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победитель в номинации «Инновационные образовательные программы (проекты), 

реализуемые во взаимодействии  двух и более учреждений»  

О.Н. Макарова, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
МБОУ СОШ № 33 г. Томска 

ВИЗИТКА

Наша школа открыта 1 сентября 1985 г. как Лоскутовская средняя 
школа Томского района, с 2005 г. официальное название – Муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 33 г. Томска. Директор школы – Жу-
равлева Дина Дмитриевна. 

МБОУ СОШ № 33 г. Томска развивается в инновационном ре-
жиме. Школа является:

§ победителем конкурса общеобразовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные образовательные программы ПНП «Обра-
зование» (2008);
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ПРОЕКТ «Развитие общественных инициатив через 
взаимодействие Управляющего совета общеобразовательного 
учреждения с общественностью, местным самоуправлением 

и систему подготовки школьных управляющих»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 Г. ТОМСКА

§ победителем конкурса на 
получение денежного поощ-

рения коллективами областных 
государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений 
Томской области, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы (проекты) (2010, 2012);

§ базовым учреждением ОГБУ 
«Региональный центр развития 
образования» по апробации и 
внедрению моделей гражданского 
образования в Томской области: 
«Центр гражданского образова-
ния», «Ученическое самоуправле-
ние»;

§ ресурсно-внедренческим цен-
тром инноваций Томской области;

§ муниципальной эксперимен-
тальной площадкой «Развитие 
общественных инициатив через 
расширение взаимодействия 
Управляющего совета с обще-
ственностью и систему подготовки 
школьных управляющих»;

§ экспериментальной площадкой 
ТОИПКРО по трем направлениям.

С 2004 ГОДА школа разви-
вается как общественно активная. 
Школа достаточно широко исполь-
зует разнообразные возможности 
привлечения всех ресурсов мест-
ного сообщества (материальных, 
социальных, духовных) для соб-
ственного развития, и в то же время 
использует внутренние ресурсы для 
повышения качества жизни жите-
лей, являясь социокультурным 
центром д. Лоскутово, а также 
местом образования и развития 
детей и взрослых.

 
СОДЕРЖАНИЕ 
И ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИННОВА-
ЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
Одной из приоритетных обра-

зовательных задач на современном 
этапе является формирование 
гражданских ценностей и убежде-
ний, обеспечение роста самосозна-
ния и гражданского развития. В 
соответствии с этим, возникла необ-
ходимость выстраивать жизнеде-
ятельность каждого образователь-
ного учреждения, основываясь на 
принципах педагогики сотрудниче-

ства, сотворчества детей и взрослых, 
что способствует формированию и 
развитию демократического уклада 
школьной жизни. 

  В 2008 году возникла идея раз-
работки инновационного проекта 
по теме «Развитие общественных 
инициатив через взаимодействие 
Управляющего совета общеоб-
разовательного учреждения с 
общественностью, местным само- 
управлением и систему подготовки 
школьных управляющих», который 
реализовался в ОУ в период с 2008 
по 2012 гг. 

  Управляющий совет (орган 
коллегиального управления), 
созданный в ОУ в 2008 г., доста-
точно успешно осуществляет свою 
деятельность по реализации права 
всех участников образовательно-
го процесса и общественности на 
управление школой, способству-
ет развитию сотрудничества ОУ 
с местным сообществом. Но для 
того, чтобы осуществлять процесс 
эффективного управления, необ-
ходимы определенные знания и 
компетенции. Реализация потен-
циальных возможностей органов 
ГОУ, органов ученического само- 
управления, минимизация рисков 
их деятельности в значительной 
степени определяется тем, насколь-
ко готовы общественные управля-
ющие (представители педагогиче-
ской, родительской, ученической 
общественности) и школьники к 
продуктивной работе в данных 

органах.  Многие образовательные 
учреждения столкнулись с такими 
проблемами в деятельности УС, 
органов ученического самоуправле-
ния как формализм существования, 
отсутствие практической значи-
мости и др. Возникают такие 
проблемы, потому что многие 
члены УС:

§ не мотивированы на взаимо-
действие и партнерство в решении 
задач управления образованием; 

§ не  обладают  информиро-
ванностью  и  компетентностью,  
необходимыми  для построения  и  
функционирования  системы  госу-
дарственно-общественного управ-
ления в сфере образования; 

§ испытывают серьезные практи-
ческие затруднения в организации 
взаимодействия и отношений;

§ не понимают специфики дея-
тельности Управляющих советов 
образовательных учреждений, их 
отличия от иных существующих 
форм советов.

  
В СВЯЗИ С ЭТИМ в школе и 

было принято решение о формиро-
вании системы подготовки, обу-
чения и консультирования членов 
УС, членов органов ученического 
самоуправления.

В 2008 г. в школе была разработа-
на нетиповая (экспериментальная) 
модульная образовательная про-
грамма дополнительного образо-
вания «Учимся управлять вместе» 
(автор-составитель Крюкова М.Н., 
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заместитель директора по ВР), ведущей идеей 
которой являлась поэтапная подготовка обучаю-
щихся для работы в Управляющем совете школы, 
в органах ученического самоуправления: обучение 
основам управленческой деятельности, техноло-
гиям социального проектирования, управления 
модели «Класс-город», Правительстве ГРЮС; а 
также, обучение взрослых (представителей роди-
тельской, преподавательской общественности) 
специфике работы в органах государственно-обще-
ственного управления школой. Данная программа 
и была представлена в рамках конкурсного отбора 
на получение денежного поощрения коллектива-
ми областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы (проекты).

Программа состоит из двух взаимосвязанных, 
но относительно самостоятельных модулей:

1. Модуль «Подготовка школьных управляю-
щих» (направлен на обучение основам управленче-
ской деятельности в составе Управляющего совета).

2. Модуль «Азбука самоуправления» (направлен 
на обучение основам управленческой деятельности 
в составе органов ученического самоуправления, 
развитие навыков эффективного общения, форми-
рование лидерских качеств).

 Подобная модульная структура обеспечивает 
возможность самоопределения слушателей, делая 
процесс обучения более практико ориентиро-
ванным и менее затратным во временных рамках. 
Следует отметить, что обучение осуществляется 
в сетевом режиме, что позволяет осуществлять 
взаимодействие с ОУ города Томска и области в 
использовании информационно-образовательных, 
материально-технических и кадровых ресурсов и 
дает возможность слушателям получать более ши-

рокий спектр образовательных услуг на достаточно 
высоком уровне.

При организации работы над разделами про-
граммы тренеры-преподаватели широко использу-
ют такие современные образовательные методы и 
технологии, как:

§ технология игрового обучения, 
§ обучение в сотрудничестве (командная, группо-

вая работа), 
§ система инновационной оценки «Портфолио», 
§ проектные методы, 
§ проблемное обучение, 
§ информационно-коммуникативные техноло-

гии и др. 

Приоритет отдается интерактивным формам 
работы, которые помогают слушателям раз-
вивать социальные, правовые и гражданские 
компетенции, приобретать первичный опыт 
управленческой деятельности.

Итогом обучения слушателей является повышение 
уровня информированности (в среднем на 14%) по 
различным аспектам деятельности школы, государ-
ственно-общественного управления и организации 
школьного самоуправления, которое заключается:

§ в повышении уровня мотивации к осуществле-
нию управленческой деятельности;

§ в понимании сущности и специфики организа-
ции процессов управления и самоуправления; 

§ в понимании сущности, основных аспектов и 
механизмов деятельности Управляющего совета, 
органов ученического самоуправления;

§ в знании нормативно-правовой базы, владении 
понятийным аппаратом;

§ во владении технологиями эффективного 
общения, технологиями решения проблемных 
коммуникативных ситуаций; 

§ во владении навыками публичных выступле-
ний, самопрезентации, презентации результатов 
деятельности и др. 

Участие в конкурсном отборе для проектной 
команды нашей школы было непростым, посколь-
ку мы понимали, что общий уровень конкурсных 
работ других школ-участниц будет достаточно 
высоким, и, конечно же, нам хотелось соответство-
вать данным высоким планкам, быть конкуренто-
способными. 

Работа над конкурсными материалами спо-
собствовала обобщению опыта школы в данном 
направлении, а признание нашей работы положи-
тельно сказалось на мотивации членов педагогиче-
ского коллектива к осуществлению инновационной 
деятельности, к участию в конкурсах различного 
рода. Знакомясь с работами своих коллег, прини-
мавших участие в конкурсном отборе, мы сами 
учились у них многому, соотносили чужой опыт 
с собственными возможностями, что помогло 
нам утвердиться в правильности принима-
емых управленческих решений, верности 
выбранного вектора развития школы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 Г. ТОМСКА
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победитель в номинации «Инновационные образовательные программы (проекты) по ступеням 
образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования)»

В.Н. Гохвайс, директор МБОУ «Вороновская СОШ» 
Г.А. Кошкорова, заместитель директора 

МБОУ «Вороновская СОШ» 

Успех в современном мире во многом определяется способностью 
человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю 

и ближнюю перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, 
наметить план действия и, осуществив его, оценить, 

удалось ли достичь поставленных целей.

ВИЗИТКА

Ежедневно за школьные парты Вороновской средней общеобразова-
тельной школы Кожевниковского района садятся 159 детей. Основ-
ным предметом деятельности школы является реализация образо-
вательных программ дошкольного образования для детей 3–5 лет и 
5–7 лет, начального, основного и среднего образования. Восьмой год 
Вороновская СОШ является центром образовательного округа для пе-
дагогов Осиновской, Уртамской, Еловской школ. В будущем году шко-
ла отметит сорокалетний юбилей. Несмотря на солидный возраст, 
оснащение школы отвечает современным требованиям. Здесь есть все 
для полноценного развития маленького человека, его духовного, нрав-
ственного и физического роста. Только в 2012 году по федеральному 
проекту «Модернизация образования» и региональному «Энергосбе-
режение» школа получила более 2 миллионов рублей на улучшение 
материально-технической базы и создание в школе современной ин-
фраструктуры.
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KOG-VORONSCHOOL.EDU.TOMSK.RU

7

Вороновская

»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОРОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Образовательный процесс осу-
ществляют 18 педагогов и 2 воспи-
тателя. 85% учителей имеют высшее 
образование, 25% – высшую квали-
фикационную категорию, 2 учителя 
имеют звание «Почетный работник 
общего образования РФ», 2 учите-
ля награждены Почетной грамотой 
Министерства образования РФ, 45% 
являются её выпускниками, сред-
ний возраст педагогов 45 лет.
Педагогический коллектив свое- 
временно реагирует на изменения 
в сфере образования, изучает их, 
диагностирует, прогнозирует, опре-
деляет возможности внедрения их в 
практику работы школы. 

СОДЕРЖАНИЕ 
И ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИННОВА-
ЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Давно известно, что село живет 
полноценной жизнью до тех пор, 
пока в нем есть школа. Поэтому 
происходящие изменения в совре-
менном обществе требуют развития 
новых способов образования, ис-

пользования педагогических техно-
логий, нацеленных на индивидуаль-
ное развитие личности, творческую 
инициацию, выработку навыка 
самостоятельной навигации в ин-
формационных полях, формирова-
ние у обучающихся универсального 
умения ставить и решать задачи для 
разрешения возникающих в жиз-
ни проблем — профессиональной 
деятельности, самоопределения 
повседневной жизни. Формирова-
ние ключевых компетентностей, 
к которым относится проектная 
компетенция, должно стать одним 
из результатов общего среднего 
образования, а проектирование и 
проектная деятельность – новым 
содержанием. 

Инновационная программа 
нашей школы «Проект школьни-
ка – путевка в жизнь» разработана 
педагогическим коллективом с 
привлечением Управляющего 
Совета. Программа учитывает 
образовательные потребности 
и запросы участников. И все по-
требности отражены в Программе 
развития школы на основе образо-
вательной программы начального 
общего образования «Школа 2100» 
с учётом требований Закона РФ «Об 
образовании». Она предназначена 

для всех обучающихся начальной и 
основной школы, интересующихся 
исследовательской и проектной 
деятельностью. Программа  по-
зволяет реализовать актуальные в 
настоящее время компетентност-
ный, личностно ориентированный 
и деятельностный подходы. 

Программа включает разработку 
и реализацию следующих
проектов:

§ «Проектная деятельность млад-
ших школьников»;

§ «Проектная и исследователь-
ская деятельность на учебном 
занятии»;

§ «Проектная и исследователь-
ская деятельность во внеурочное 
время».

Первое направление – «Проект-
ная деятельность младших школь-
ников в системе «Школа 2100». 
Очень важной в организации рабо-
ты начальной школы на первом эта-
пе является индивидуальная работа 
учителя с учеником, основанная на 
личностном подходе, сотрудниче-
стве и сотворчестве. Это возможно 
осуществить в рамках проектной 
деятельности, которая позволяет 
нам формировать ценность знания, 
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развивать УУД, формировать у детей учебную моти-
вацию и диагностировать интеллектуальное разви-
тие детей. В результате целенаправленной работы 
в исследовательскую и проектную деятельности 
вовлечены более 40% учащихся младшего возраста.

Второе направление – «Проектная и исследова-
тельская деятельность на учебном занятии». Задача 
учителя на уроке показать детям, что окружающая 
жизнь – это творческая лаборатория, в которой 
происходит процесс познания. Учебный процесс 
в нашей школе строится так, чтобы превратить 
непростой процесс изучения в увлекательное и 
значимое занятие. В ходе урока ребенок учится 
добывать знания, а не принимать их в готовом виде.  
Это становится возможным при использовании не-
традиционных форм заданий, применении заданий 
исследовательского характера, проблемного анализа 
текста, которые активно включены в программу 
«Школа 2100». Исследования осуществляются и в 
процессе выполнения домашнего задания в виде 
проведения наблюдений, постановки опыта, подго-
товки вопросов к дискуссии, анкетирования.

Третье направление – «Проектная и исследова-
тельская деятельность во внеурочное время».  Оно 
реализуется через занятия в кружках, факультати-
вах, секциях и клубах по интересам, где происходит 
знакомство с историей науки, техники и культуры, 
методикой проведения исследований, творческих 
дел и праздников, соревнований, изготовления по-
делок и изделий. 

В школе активно реализуется программа вне- 
урочной деятельности для младших школьников, 
в рамках которой реализуются пять стандартных 
направлений деятельности. Первый год реализации 
программы позволил нам обобщить, представить 
и опубликовать опыт по организации внеурочной 
деятельности на районном уровне. Во внеурочную 
деятельность нам удалось вовлечь почти всех школь-
ников начального звена. Это позволяет нам раз-
вивать интеллектуальные способности детей, дает 
возможности для индивидуального выбора допол-
нительного материала и заданий, готовит ученика 
«нового типа», внутренне свободного, любящего и 
умеющего творчески относиться к действительности 
и другим людям, способного видеть проблему и ре-
шать её самостоятельно, способного делать осознан-
ный выбор и принимать самостоятельное решение.        

Внеурочная деятельность в виде работы над про-
ектами – адекватная модель успешного поведения в 
современной жизни, предполагающая инициативу, 
предприимчивость и ответственность за начатое 
дело и вовлеченных в него людей. Многие школь-
ники встают во главе дела (проекта), отвечают за 
него и доводят его до успешного завершения. Такой 
подход позволяет многим детям и подросткам по-
пробовать на практике свои шаблоны поведения в 
разных ролях по отношению к выполнению реаль-
ного дела – проекта.     

Ярким примером служат разработанные и реали-
зованные нашими ребятами социальные проекты. 
Реализация проекта «Припоселковый кедровник 
села Воронова» не оставила равнодушным ни одного 

жителя, ни одну организацию нашего села. Созда-
ние рекреационного уголка-кедровника в селе Воро-
ново – основная идея данного проекта, к которому 
было привлечено не менее 400 жителей села, в том 
числе учащиеся школы, родители, взрослое населе-
ние, пенсионеры, ветераны, предприниматели. Это 
не разовая акция, реализация проекта имеет про-
должение в виде ежегодной очистки леса от мусора, 
создание эффективной системы информирования 
и вовлечения общественности в процесс принятия 
экологически значимых решений и привлечение в 
свои ряды новых сторонников. На примере реали-
зации этого проекта мы показали, что в любом селе 
есть возможность защиты и охраны собственного 
уголка природы.

К таким примерам можно отнести и реализацию 
проекта «Чистая остановка – лицо села», благодаря 
инициативе наших школьников в селе появилась 
остановка, украшенная цветником. Ежегодные про-
екты – «Снежный городок», «Озеленение школьного 
дворика», «Ими гордится село» – позволяют акти-
визировать жизненную позицию ребенка, оценить 
свою значимость в жизни села и социума. 

Кроме социальных проектов в школе реализу-
ются учебные проекты, итоги работы проектной 
деятельности подводятся на школьных предметных 
неделях. Лучшие работы представляются на рай-
онной научно-исследовательской конференции 
школьников и областной «Виват, одаренные!». 
Надо отметить, что наши дети стали более активно 
принимать участие в муниципальных и региональ-
ных конкурсах, стали более успешными в личных 
достижениях. 

Реализуя инновационную программу, мы сами 
учимся. Ведь еще Константин Дмитриевич Ушин-
ский говорил: «Учитель живет до тех пор, пока 
он учится, как только он перестает учиться, в нем 
умирает учитель».

 Успех в современном мире во многом опреде-
ляется способностью человека организовать свою 
жизнь как проект: определить дальнюю и ближ-
нюю перспективу, найти и привлечь необходимые 
ресурсы, наметить план действия и, осуществив 
его, оценить, удалось ли достичь поставленных 
целей. А нашим, вороновским, сельским 
ребятишкам мы хотим дать путевку в жизнь, 
хороший старт в будущее  

9

       В ШКОЛЕ АКТИВНО РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ, В РАМКАХ КОТОРОЙ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ ПЯТЬ СТАНДАРТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение

победитель в 2-х номинациях: «Инновационные образовательные программы (проекты), обе-
спеченные инновационными разработками» и «Инновационные образовательные программы 

(проекты), реализуемые во взаимодействии  двух и более учреждений»

А.Ю. Широких,
 директор МАОУ 

Улу-Юльская СОШ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Создание образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию индивидуальных образовательных программ»

ВИЗИТКА

МАОУ Улу-Юльская СОШ находится в поселке Улу-Юл, ко-
торый расположен в северо-западной части Первомайско-
го района. Улу-Юл – таежный поселок, удаленный от районно-
го центра на 100 километров, областного – на 250 километров. 

В школе отсутствует отсев обучающихся благодаря применению раз-
личных форм обучения (очной, заочной, в форме экстерната, индиви-
дуального на дому), обеспечено дистанционное обучение, в том числе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно 100% 
выпускников получают аттестаты за курс основной и средней шко-
лы. Для детей, не посещающих детский сад, организовано дошколь-
ное образование. На старшую ступень обучения прибывает ежегодно 
от 16% до 50% обучающихся из школ округа. С 2006 года организова-
но профессиональное обучение в Улу-Юльском филиале Первомай-
ского ПУ-38, получена лицензия на обучение взрослого населения на 
бюджетной основе: по специальности «оператор ЭВМ» (срок обуче-
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ния 1 год) на базе 11 классов, 
по специальности «Портной» 

(срок обучения 3 года) на базе 9 
классов; на внебюджетной осно-
ве – водитель категории «В» «С». 

С 1 января 2012 года школа стала 
автономным учреждением. На 
сегодняшний день мы прошли 
первоначальный этап «автономно-
го» становления. Большое внимание 
уделяется вовлечению граждан в об-
щественное самоуправление. С 2007 
по 2011 год органом государствен-
но-общественного управления был 
Управляющий совет. В 2012 году 
создан Совет Учреждения и Наблю-
дательный Совет. Школа активно 
сотрудничает с административными 
органами, различными обществен-
ными организациями, органами 
образования, предприятиями, орга-
низациями, учреждениями. 

С момента открытия (1975 год) 
Улу-Юльская школа прочно заня-
ла позиции инновационной: была 
федеральной экспериментальной 
площадкой по теме «Интеграция 
общего и профессионального обра-
зования»; базовым образовательным 
учреждением ИРОС Академии об-
разования по внедрению обществен-
но-ориентированного образования; 
участником Международной иссле-
довательской программы «Будущее 
за ИКТ!» (2009–2012 гг.). В настоящее 
время является региональной экс-
периментальной площадкой ФГНУ 
«Института развития образователь-
ных систем» Российской академии 
образования по теме «Создание 
модели сетевого взаимодействия 
образовательного учреждения 
с внешней средой по созданию 
современной образовательной 
среды», муниципальной экспери-
ментальной площадкой по теме 
«Современная модель индивиду-
ализации образования старше-
классников».

ШКОЛА НИКОГДА НЕ СТОЯЛА 
НА МЕСТЕ: развивалась, укрепля-
ла свои позиции, общественные и 
деловые связи. И как результат: 

§ 2006 ГОД – Лучшая инноваци-
онная школа России, победитель 
конкурса ПНПО–2006;

§ 2010, 2012 ГОДЫ – Победитель в 
конкурсном отборе на получение 
денежного поощрения коллекти-

вами областных государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений Томской области, вне-
дряющих инновационные образова-
тельные программы. 

СОДЕРЖАНИЕ 
И ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИННОВА-
ЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2012 году на Конкурс представ-
лена образовательная программа 
«Создание образовательной сре-
ды, обеспечивающей реализацию 
индивидуальных образовательных 
программ», которая является акту-
альной для решения задач модер-
низации муниципальной и регио-
нальной системы образования, так 
как направлена на создание образо-
вательных сетей, обеспечивающих 
доступность и выбор качественного 
образования независимо от места 
жительства, состояния здоровья, 
социального положения и доходов 
семьи. 

Значимость реализации обра-
зовательной программы в том, что 
МАОУ Улу-Юльской СОШ уже на-
чата работа по освоению подходов к 

образовательным стандартам нового 
поколения, где ФГОС среднего об-
щего образования ставит основной 
акцент на создание Старшей школы 
как школы индивидуальных образо-
вательных программ старшекласс-
ников, и второй акцент – на построе-
ние сетевой школы, объединяющей 
ресурсы ряда учреждений для 
достижения современных образова-
тельных результатов.

Инновационность настоящей об-
разовательной деятельности заклю-
чается в введении индивидуальных 
образовательных программ школь-
ников, создании для этого образо-
вательной среды с современными 
видами образовательной деятельно-
сти, через сетевое взаимодействие и 
дистанционное образование.

Необходимый потенциал 
развития программы 
у учреждения есть: 

§ Сформирован высокий кадровый 
потенциал. 32% педагогов имеют 
высшую квалификационную катего-
рию. Среди педагогов: Заслуженный 
учитель Российской Федерации, 
почетные работники общего образо-
вания, лауреат премии Губернатора 
Томской области, победители реги-
онального профессионального кон-
курса «Лучший учитель». Директор 
школы – победитель Всероссийского 
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конкурса «Лучший директор образовательного 
учреждения: развитие управляющих и попечитель-
ских советов».

§ Имеется опыт сетевого взаимодействия: заклю-
чено девять договоров на совместное использование 
ресурсов. В результате расширены образовательные 
ресурсы.

§ Созданы материально-технические условия. 
Компьютерно-проекционной техникой обеспече-
ны все предметные кабинеты, с локальной сетью и 
безлимитным доступом в Интернет со всех рабочих 
мест. На один компьютер приходится 5 учеников. 
Во всех классах введен электронный дневник.

§ Обеспечена комфортная физическая среда. 
Созданы условия для спорта и, что немаловажно в 
рамках программы, для отдыха, на втором этаже 
разбит Зимний сад. Школьные помещения мобиль-
ные, обеспечена легкость пространственных пере-
мещений для проведения различных форм учебных 
занятий.

ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЕ ОСВОЕНИЕ КОЛ-
ЛЕКТИВОМ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Это социальные прак-
тики и профессиональные пробы, направленные 
на получение опыта социального взаимодействия, 
осмысление и закрепление теоретических и прак-
тических знаний; проектная и исследовательская 
деятельность, которой придается особая значимость 

(все старшеклассники выполняют индивидуальный 
исследовательский проект). 

Организовано дистанционное образование через 
взаимодействие с ИДО ТГУ и портальную версию 
«е-КМ – школа», эффективное сотрудничество с 
которыми позволило старшеклассникам обучаться 
у них с января текущего года бесплатно. В 2012–2013 
дистанционным обучением охвачено 44 % старше-
классников. С этого учебного года в рамках экспе-
римента 100 % старшеклассников занимаются по 
индивидуальным образовательным программам.

Следует отметить качественно новое построе-
ние системы внеурочной деятельности и наличие 
широких возможностей её реализации через 
партнерское взаимодействие с районными учреж-
дениями дополнительного образования и отдела 
культуры. Значимый результат взаимодействия – 
два коллектива имеют звание Образцового детского 
коллектива (Театр костюма и коллектив ложкарей 
«Забавушки»), а радиокружок получил лицензию 
на международный выход в радиоэфир. Кроме того, 
через взаимодействие с Лицеем 38 для школьников 
доступно в стенах школы начальное профессио-
нальное образование (водители).

Для обеспечения эффективной самостоятель-
ной деятельности используются ИКТ-техно-
логии, позволяющие использовать средства 
информационной среды в самостоятель-
но-познавательной деятельности, проек-
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тно-исследовательская технология, 
построенная как система примене-
ния методов и способов активного 
обучения. 

Меняются и методики оценива-
ния. В старшей школе вводится ин-
новационный подход – оценивание 
производится в балльно-рейтинго-
вой системе с занесением результа-
тов в электронный дневник.

Инновационный характер носит и 
динамическое расписание учебных 
занятий, при реализации которого 
увеличивается самостоятельная 
образовательная деятельность по 
отношению к аудиторной, в резуль-
тате учебный день школьника – «это 
комбинация уроков, индивидуаль-
ных и групповых занятий, проектов, 
профессиональных проб и социаль-
ных практик, мастерских», что дела-
ет образовательный процесс более 
мобильным и интенсивным. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНА В ДОСТИЖЕНИИ 
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ: ста-
бильные результаты ГИА и ЕГЭ. Все 
выпускники преодолевают мини-
мальный порог ЕГЭ по всем сдавае-
мым предметам. 

Высокие результаты школьники 
показывают в научно-практических 
конференциях: победители и при-

зеры муниципальной научно-прак-
тической конференции школьни-
ков «Шаг в будущее», победители 
муниципального этапа и лауреаты 
регионального этапа Всероссийской 
акции «Я – гражданин России», 
победители и призеры региональ-
ной краеведческой конференции 
«Экологические проблемы Причу-
лымья». 

Школьники успешно участвуют в 
дистанционных олимпиадах и ин-
теллектуальных конкурсах: призеры 
Интернет-конкурса «Химия насто-
ящего и будущего», Интернет-кон-
курса «Актуальные проблемы совре-
менного общества», дистанционного 
конкурса домашних сочинений 
школьников «Если бы я был Прези-
дентом …». 

Школьники успешно выступают 
на различных конкурсных меро-
приятиях: участники радиокружка 
– призеры регионального этапа 
Всероссийских соревнований радио- 
любителей, участники спецкурса 
«WEB-дизайна» – победители в 
региональном конкурсе образова-
тельных интернет-сайтов; участники 
детской организации – призеры 
регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Детство без границ». 
Спортсмены школы – неоднократ-
ные победители муниципальных 
соревнований по баскетболу, легкой 

атлетике, теннису, региональных 
соревнований по футболу.

Образцовый творческий коллек-
тив «Театр костюма» – победитель 
и лауреат международных, всерос-
сийских и региональных конкурсов: 
призер регионального фестиваля 
«ГримМаски», победитель все-
российского конкурса «Морозко», 
победитель регионального конкурса 
«Звезды зажигают дворец», победи-
тель международного конкурса-фе-
стиваля «Преображение». 

Двое обучающихся – победители 
конкурса на назначение ежеме-
сячной стипендии Губернатора 
Томской области обучающимся 
областных государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений Томской области, ре-
ализующих общеобразовательные 
программы среднего (полного) об-
щего образования в 2011, 2012 годах.

В перспективе опыт реализации 
образовательной программы МАОУ 
Улу-Юльской СОШ позволит 
создать сетевую образовательную 
программу, эффектами реализации 
которой станут: стирание границы 
между основным и дополнитель-
ным образованием, базовым и 
профильным, совместное открытое 
проектирование процесса и резуль-
татов и взаимная ответственность за 
результаты
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В издании представлены 
теоретические и практиче-
ские материалы по обуче-
нию детей русскому языку 
как неродному. Освещаются 
современные подходы к об-
учению мигрантов чтению, 
произношению и письму. 

Предлагаются рабочие 
программы по русскому 
языку как иностранному для 
обучения детей мигрантов 
разного уровня владения 
русским языком. Включен-
ные в сборник методиче-
ские разработки уроков в 

сценарии занятий призваны 
помочь педагогам, осущест-
вляющим преподавание 
русского языка детям-ино-
фонам, организовать обу-
чение в тесной взаимосвязи 
с основной общеобразова-
тельной программой школы

В пособии описана систе-
ма работы по развитию у 
детей 3-4 лет всех психо-
логических процессов. Все 
игровые занятия имеют 
интерактивный характер, 
то есть в занятиях участву-
ют не только педагог-пси-
холог, учитель-логопед, 

воспитатель, но и родите-
ли. Родители в этих заня-
тиях выступают в качестве 
параспециалистов: выпол-
няют функцию кураторов 
для детей с проблемами в 
развитии, организовывают 
продуктивную деятель-
ность, закрепляют с детьми 

умения и навыки, получен-
ные на занятиях в домаш-
них условиях.
Пособие адресовано прак-
тическим работникам: 
воспитателям, логопедам, 
учителям, педагогам до-
полнительного образова-
ния, родителям.

В пособии представлена си-
стема развивающих игровых 
занятий с детьми от 1 года до 
2 лет. Это практическое руко-
водства включает комплекс 
логопедических (артикуля-
ционных) упражнений в со-
четании с упражнениями на 
развитие мелкой моторики, 
мимики, физиологического 
и речевого дыхания, голоса, 
фонематических процессов. 

Все игровые занятия имеют 
интерактивный характер, то 
есть в занятиях участвуют не 
только педагог-психолог, учи-
тель-логопед, воспитатель, 
но и родители. Родители в 
этих занятиях выступают в 
качестве параспециалистов: 
выполняют функцию курато-
ров для детей с проблемами 
в развитии, организовывают 
продуктивную деятельность, 

закрепляют с детьми умения 
и навыки, полученные на за-
нятиях в домашних условиях.
Данная система отработана 
многолетней практикой учи-
теля-логопеда, воспитателей 
и родителей в дошкольных 
ОУ г. Северска.
Пособие адресовано работни-
кам: воспитателям, логопе-
дам, педагогам-психологам, 
родителям.

В издании представлены 
теоретические и практиче-
ские материалы для обу-
чения детей правильному 
говорению. Все комплексы 
упражнений написаны 
учителем-логопедом С.Г. 
Громовик и основываются 
на его опыте работы.

Поможем ребенку научиться говорить правильно

Обучение русскому языку детей мигрантов

Интерактивные занятия для детей младшего дошкольного возраста

Интерактивные занятия и консультации для родителей детей раннего возраста

ПРИОБРЕСТИ ПОСОБИЯ 
ВЫ МОЖЕТЕ В БИБЛИОТЕКЕ 
ОГБУ «РЦРО»


