
Газпром школа от А до Я.  

Опыт, инновации,  

перспективы развития 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

20 лет – секретов нет! 20 лет – секретов нет! 



Августовский педагогический совет 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 





Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 

Проект «Ключевое слово года» реализуется с 2010 года 



Стратегия развития столичного образования 

Международный семинар экспертов в области образования 



Стратегия развития столичного образования 

Международный семинар экспертов в области образования «Управление качеством образования» 



Стратегия развития столичного образования 

Обучение по индивидуальным учебным планам с 2009 года 



Стратегия развития столичного образования 

В Газпром школе созданы 3 театра 



Стратегия развития столичного образования 

Созданы 3танцевальных коллектива 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 

Творческий проект «Иллюстрации к произведениям Л.Н.Толстого» 



Стратегия развития столичного образования 

Творческий проект «Портреты моих учителей» 



Стратегия развития столичного образования 

Проект «Выездной зимний лагерь» реализуется с 2013 года 



Стратегия развития столичного образования 

Собеседование обучающихся 8 классов с директором 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 

Какие разработать формы мероприятий по формированию у 

старшеклассников предпринимательских навыков как основы 

обеспечения самозанятости, реализации собственного дела, личной 

финансовой безопасности? 



 

 

Стратегия развития столичного образования 

Круглый стол «Этика взаимоотношений со старшеклассниками:  

практические советы. Конструктивные решения» 

Г.Г.  Саватеева,  В.А. Булахова,  Л.В. Лис  

 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 

Разминка 



Стратегия развития столичного образования 

Работа в  группах 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 

VI Международный семинар экспертов в области образования «Управление качеством образования» 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 

НОВОЕ 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 

НОВОЕ 



Стратегия развития столичного образования 

НОВОЕ 



Стратегия развития столичного образования 

НОВОЕ 



Стратегия развития столичного образования 

НОВОЕ 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 



 

 

Стратегия развития столичного образования 



 

 

Стратегия развития столичного образования 



 

 

Стратегия развития столичного образования 



 

 

Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 



 

 

Стратегия развития столичного образования 

Необходимо ознакомиться с межшкольными Центрами 

развития навыков  XXI века.  



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

Современная структура  школьных зданий  



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

Кардинальное изменение образовательной среды 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

Пространство школы будет максимально вовлечено  

в образовательный процесс 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

Пространство школы будет максимально вовлечено  

в образовательный процесс 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

14 сентября 2018 года в Газпром школе открывается Технопарк! 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

Наши кабинеты 

Кабинет Жаровой А.Н., Асеевой Н.Г. Кабинет Карпичко О.В., Рыковой И.Ю. 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

Наши кабинеты 

Кабинет Кузнецовой Ю.В.                    Кабинет Ивашечкина А.А. 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

Ежегодно в День Семьи в школу приходят более 1500 тыс. 

человек! 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

В школе активно работает Общешкольный родительский комитет 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

Заседание Управляющего Совета Газпром школы 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

Создано Советом отцов 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

Школа как помощник семьи в воспитании человека и 

гражданина,  достойного члена городского сообщества должна 

использовать накопленный опыт и предлагать новые 

различные воспитательные модели 



Цель: предложить новые формы работы в 
воспитательные проекты школы и новые идеи 
для общешкольных конкурсов.  

20 лет – секретов нет! 20 лет – секретов нет! Воспитательные проекты. НОВОЕ. 



20 лет – секретов нет! 20 лет – секретов нет! Воспитательные проекты. НОВОЕ. 

Разминка «Комплимент» 



20 лет – секретов нет! 20 лет – секретов нет! Воспитательные проекты. НОВОЕ. 

РАБОТА В ГРУППАХ 



20 лет – секретов нет! 20 лет – секретов нет! Воспитательные проекты. НОВОЕ. 

1. Проблемы адаптации к средней 

школе 

2. Частые межличностные 

конфликты 

 

 

5-6 классы 

«Воспитание характера» 



20 лет – секретов нет! 20 лет – секретов нет! Воспитательные проекты. НОВОЕ. 

1. Снижение социальной 

активности старшеклассников. 

2. Эгоцентризм. 

3. Разобщённость учеников в 

потоках. 

 

10-11 классы 

«Лидер» 

1. Программа  выездных мероприятий        

        «Вместе! Дружно! С пользой!» 

 



20 лет – секретов нет! 20 лет – секретов нет! Воспитательные проекты. НОВОЕ. 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

      Конкурсы 

        личных 

     достижений 

       учеников 

 от методических 

     объединений                       

                                                в рамках 

                                             предметных 

                                                 недель 

 

 

 

   Положения  

    конкурсов 

до 10 сентября! 



20 лет – секретов нет! 20 лет – секретов нет! Воспитательные проекты. НОВОЕ. 

   Вместе мы 

можем больше! 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

 

            Образ выпускника 2025 года  

 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

«Нужно переходить  к 

принципиально новым, в том числе 

индивидуальным технологиям 

обучения, учить детей навыкам 

жизни в цифровую эпоху».  

 

В.В.  Путин 

Из Послания Федеральному 

собранию 1 марта 2018 года   



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

Выпускник школы сможет учиться в нескольких вузах 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

 

            Образ выпускника 2025 года  

 



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

Об успехах выпускника можно будет узнать  

в электронных журналах и дневниках.  



 

 

 

Стратегия развития столичного образования 

Сэм Питрода (англ. Sam Pitroda)  - 

создатель первого электронного 

дневника 

1975 г. 

  



 

 

Стратегия развития столичного образования 

 Практические семинары «Возможности электронного журнала 

и дневника МЭШ»    В.В. Алексеенков  



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 



Стратегия развития столичного образования 

Справимся! 



 

 

 

Профессиональный стандарт педагога 

Профессиональный стандарт педагога определяет 

трудовую функцию учителя – как «педагогическую 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса».  



 

 

 

Профессиональный стандарт педагога 

Значимой функцией любого педагога сегодня  

является  педагогическое проектирование.   



 

 

 

Профессиональный стандарт педагога 



 

 

 

Профессиональный стандарт педагога 



 

 

 

Профессиональный стандарт педагога 

Что является основой или базой для инноваций? 

ОПЫТ (сын ошибок трудных)! 



Стратегия развития столичного образования    



Профессиональный стандарт педагога из глубины веков 

 «Человеколюбивый человек – тот, кто, 

стремясь укрепить себя на правильном пути, 

помогает в этом и другим; стремясь добиться 

лучшего осуществления дел, помогает в этом и 

другим. Когда человек руководствуется  

примерами, взятыми из его непосредственной 

практики, это можно назвать способом 

осуществления человеколюбия. Мудрый 

человек радостен, а 

человеколюбивый долговечен».   

Конфуций 



Профессиональный стандарт педагога.  
Учителя-наставники 



Профессиональный стандарт педагога.  
Учителя-наставники 



 

 

Стратегия развития столичного образования 

Как этого избежать скучных уроков? Состоялся практикум  

«Освоение лучших приемов и способов организации 

деятельности детей на уроке»  Михалёва Т.А.  

.  



Педагогический практикум 



Педагогический практикум 



Педагогический практикум 



Педагогический практикум 



Педагогический практикум 



Педагогический практикум 



Педагогический практикум 



Педагогический практикум 



Педагогический практикум 



Педагогический практикум 



Педагогический практикум 



Педагогический практикум 



Педагогический практикум 



Структурная модель управления 



Самообразование 



Курс на повышение качества образования 



Вопрос для размышления… 

Поташник Марк Максимович, действительный 

член (академик) Российской академии образования, 

доктор педагогических наук, профессор 

 



«Обида на школу, или есть ли у школы Презумпция невиновности» 

72% 

Собкин В.С.,  

руководитель Центра социологии образования 

Института управления образованием РАО 



«Обида на школу, или есть ли у школы Презумпция невиновности» 



 
«Обида на школу, или есть ли у школы Презумпция невиновности» 

 

  Татьяна Александровна, здравствуйте! Как 

проходит Ваше лето?) Хотела поделиться с Вами 

хорошими новостями  1 сентября (обязательно приду на 

линейку в родную школу!), но поняла, что не выдержу) 

          Я поступила на бюджет в тот институт, в 

который хотела. И я говорю Вам за это огромное 

спасибо!! Ведь именно Вы научили меня верить в себя, 

никогда не сдаваться, а ставить себе глобальные цели и 

достигать их! Вы привили мне любовь к математике-

науке, которая развивает в первую очередь логику и 

которая заставляет мозги работать постоянно, 

испытывая огромное удовольствие от наконец 

полученного решения сложной задачи! Вы помогли мне 

справиться с очень многими страхами! И Вы всегда были 

рядом! 

          Я восхищаюсь Вами, благодарю, люблю и очень хочу 

стать таким же хорошим учителем, как вы!  До встречи 

1 сентября. 

                                                   Ксения Соловьева 



«Обида на школу, или есть ли у школы Презумпция невиновности» 



«Обида на школу, или есть ли у школы Презумпция невиновности» 



Стратегия развития столичного образования 

«Население Москвы имеет право требовать 

высокого уровня преподавания».  

                                                               С.С. Собянин 



Мнение автора 

«Школа  – это один из вариантов, нанимаемых детьми».  



Из опыта школ-партнеров 

Auroran Koulu, Эспоо, Финдяндия 



Из опыта школ-партнеров 

Вместо ручек и карандашей – 

клавиатура и гаджеты. 



Из опыта школ-партнеров 

Китай 

«Мы учимся, пока живы!» - слоган школы Lu He High School, Пекин, Китай 



Из опыта школ-партнеров 

В классе 40 учеников. 

 

Обязательна 

унифицированная форма. 

Летние каникулы – 1 месяц. 

 

Часть из них посвящается самоподготовке. 



Из опыта школ-партнеров 

Школы Shoyo, Urayasu, Takanawadai образовательной системы 

университета Tokai, Япония 



Из опыта школ-партнеров 

Учебный год начинается в апреле. 

60 

учеников 

в классе 

60 

минут 

длится урок 

Каникулы – лучшая возможность 

взяться за учёбу! 



Из опыта школ-партнеров 

Германия 

Европейская школа им. Льва Толстого, Берлин, Германия 



Из опыта школ-партнеров 

Казахстанско-Российская 

гимназия №54 им. генерал-

майора И.В. Панфилова и 

Гимназия №130 им. И. 

Жансугурова,  

Алматы, Казахстан  

 



Из опыта школ-партнеров 

ЕНТ - Единое национальное тестирование 

5 предметов 



Мнение эксперта 

«Самое важное – культура образования». 



Мнение эксперта 

«Самое важное – культура образования». 



Мнение эксперта 

«Качество системы образования не может быть выше качества работающих 

в ней учителей».     Сэр Майкл Барбер 



Мы – педагоги ГАЗПРОМА! 

      «Дорогие друзья! Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы как можно эффективнее и 

быстрее трансформировали полученные знания в реальные достижения. Уверен, что 

вы продолжите свое профессиональное развитие. Ставьте перед собой амбициозные 

цели, стремитесь к новым успехам и помните, что компании саморазвития не имеют, 

компании развивают люди.  Люди, которые являются профессионалами своего дела». 

                                                                                                                                   А.Б. Миллер 


