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Современная  школа  не может не реагировать 

на социальные «вызовы», заключающиеся в 

востребованности компетентностного  

образования человека в современном мире

Творческие, 
способные к 
креативному 
мышлению

Интеллектуально-
развитые

Активно-
действующие, 
способные на 

поступок

Общественно-
активные

Ориентированы на 
общечеловеческие 

ценности

Ответственные за 
поступки

Самостоятельные в 
выборе решений

Психологически 
раскрепощённые



Максимально открытое  образовательное 
пространство 

Школы ВУЗы

Этнокультурные 

центры,

ЮНЕСКО

ДДТ, ДЮСШ, 

образовательные 

центры, 

библиотеки

Методические 

службы, центры, 

институты

Социальные 

партнеры, 

родительская 

общественность



Образовательные центры, 

созданные в школе

• Центр гражданского образования, 

• Центр этнокультурного образования, 

• Центр экологического образования,

• Центр медиаобразования 

Медиа 
образование



Центр гражданского образования «РОСТ»



Межрегиональный Фестиваль Центров 

гражданского образования

















Педагоги школы активно используют технологию  

социального  проектирования, развита работа  

ученического  самоуправления













Заозѐрная школа сегодня  – это центр 

этнокультурного  образования







Формированию толерантности, 

гражданственности, изучению культуры 

народов, проживающих на территории Томска 

и Томской области, а также социализации 

детей мигрантов способствует сотрудничество 

школы  

с национальными культурными центрами области 

• «Дом Польский», 

• «Джерело»,

• «Российско-немецкий дом», 

с

• Томским государственным университетом, 

• Томским политехническим университетом, 

• Томской детско-юношеской библиотекой

• региональным центром развития образования 

Томской области.





Музыкальный конкурс- фестиваль им. Шопена «Прелюдия»





Фестиваль «Содружество»











Заозѐрная школа – это центр 

экологического образования









Акция «Спаси дерево» 





Акция «Посади дерево»



Нашими партнерами в направлении 

экологического  образования  и 

воспитания являются 

• РЦРО, 

• Сибирский ботанический сад, 

• Облкомприроды, 

• сеть  магазинов «Азалия»,

• Томское отделение «Русского 

географического общества. 

Ученики и педагоги активно 

принимают участие 

в экологических акциях,

проводимых в городе, области, сами 

являются их  организаторами. 





Центр Медиаобразования



Школьная  телестудия «Волшебный 

фонарь» 



Нашим партнером в этом направлении стала 

телестудия «Томское время», журналисты-

профессионалы которой помогают детям осваивать 

азы столь интересной профессии



Значительное внимание мы уделяем 

разработке и реализации социальных 

проектов в школе







«Мы и музыка»

Проект,  реализуемый в сотрудничестве с 

• музыкальной школой №4, 

• Томским колледжем  им. Э. Денисова,  

• Томской духовной  семинарией



Социальный партнер 

школы в этом 

проекте—

отдел развития 

дистанционного 

образования ТОИПКРО

Заозерье в сети – твои новые возможности!



Проект ориентирован на создание детьми и взрослыми 

образовательных сайтов



В рамках деятельности 
ПАШ (проект ассоциированные школы) ЮНЕСКО 
и при поддержке Национального координатора 
ПАШ ЮНЕСКО в РФ, ОГБУ РЦРО, ТГУ, Томского 
отделения РГО организовано 5 разноплановых 
социально-значимых мероприятий фестиваля.

Всероссийский фестиваль «О природе, о погоде, о весне»



Дети из разных уголков России от Калининграда до 
Владивостока смогли   рассказать  друг другу об 
интересных объектах своей малой родины в разных 
форматах: 
• фильмы, 
• рисунки, 
• буклеты, 
• стихи, 
• эссе, рассказы, 
• поучаствовать в онлайн-викторине. 

Вовлечено 
более 700 детей, 
педагогов 
и родителей





Социальная активность школы  позволяет находить 

дополнительные ресурсы для решения задач по ее 

развитию: расширяется пространство выбора, проб,  

коммуникации 

Педагог в такой школе 

не может  быть 

инертным, 

неинтересным, 

непрофессиональным. 



В школе  сложилась своя  система 

профессиональных конкурсов, которая дает 

возможность  раскрыться педагогу, показать свой  

творческий и профессиональный потенциал, получить 

помощь и поддержку со стороны коллег, продвигать 

педагога  для участия в профессиональных конкурсах 

городского и областного уровней



Школьные конкурсы педагогов:

• «Урок с интерактивной доской»

• «Лучшая методическая разработка»

• «Лучший авторский сайт педагога»

• «IT-представление МО»



Для нас не случайность  тот факт, что 

педагоги нашей школы занимают  в 

последние годы  призовые места в 

профессиональных конкурсах: 

• Монич Яна Владимировна –

лауреат регионального конкурса 

«Учитель года 2016 г», 

• Шмидт Виталий Владимирович -

финалист конкурса «Рыцарь в 

образовании – 2015 г», 

• Пугачева Лариса Николаевна -

победитель всероссийского 

конкурса «Мой Лучший урок-

2015» 

• и др. 



Атмосфера творчества и активной 

деятельности помогает становиться 

успешными и детям



На экологическом Международном форуме 
«Одна планета- одно будущее», который 
ежегодно проходит в Ханты -Мансийске , наши ребята 
достойно представляют Томск и Томскую область 
своими экологическими проектами, 
за которые получают Дипломы форума. 
2015-2016 – «Лучший проект», 
2016-2017 – Диплом за высокую социальную 
значимость. 





• Ежегодно Лауреаты Областного слета 

ученического самоуправления,

• Дипломы по языковой коммуникации из 

Польши,

• Лауреаты экономических форумов 

«МЕГАПОЛИС – 2014» в Анапе и  «Лидер» 

на Байкале 2013, дипломы развития 

молодежного самоуправления Иркутского 

всероссийского форума-2015,

• Дипломы международной профильной 

инклюзивной смены кафедры Юнеско 

«Сохраняем наследие»-2015,

• Дипломы победителей школьной телестудии  

очного всероссийского конкурса «Школьное 

издательство» в Санкт-Петербурге -2017



Смена ЮНЕСКО



В этом году школа стала Победителем  

гранатового конкурса программы социальных 

инвестиций Газпромнефть - Восток «Родные 

города». 

Проект  «Музей под открытым небом 

«Томск купеческий. История Заозерья»

Партнерами проекта стали: 

• ТГАСУ, 

• ОАО «Томские мельницы», 

• ОАО «ТСК», 

• Томское отделение РГО, 

• Администрация Ленинского района г.Томска









Мы понимаем, к какой цели мы стремимся и 

абсолютно согласны с утверждением 

Л.Н. Толстого  

«Важно не то место, которое мы занимаем, а то 

направление, в котором мы движемся»

Благодаря расширению круга социальных 

партнеров, демократизации и 

добровольчеству нам удается идти вперед, 

развиваться и решать приоритетные задачи 

образовательной сферы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


