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«Обсуждение проекта Программы развития Образовательного центра ОАО «Газпром» на 2015-
2018 годы» 

Недзвецкая Елена Анатольевна, директор ОЦ ОАО «Газпром», кандидат социологических наук 

 

Добрый день, дорогие друзья! 

Ежегодно я выступаю перед вами публично с докладом, который даёт возможность оценить 
деятельность коллектива за определённый период, как правило, за предыдущий учебный год. В этом 
году вашему вниманию будет представлен сокращённый доклад, который обсуждался на августовском 
педсовете по проекту Программы развития Образовательного центра ОАО "Газпром" на 2015-2018гг. 

Основную цель данного доклада я вижу в том, чтобы каждый понял, что он может влиять на 
изменения, которые с нами будут происходить, может управлять этими изменениями, так как мнение 
каждого не останется без внимания.  

Решение будем принимать коллегиально, у нас есть на это время. 
Программа развития - стратегический документ образовательной организации, проект 

преобразований, инструмент, с помощью которого школа строит свое будущее.  
Цель реализации Программы развития – управление качеством образования, получение высокого 

образовательного результата. 
Нам предстоит, используя созданные в школе условия, наметить шаги развития образовательной 

организации с учетом новых требований законодательных и нормативных правовых актов в сфере 
образования. 

Порядок разработки и обсуждения Программы развития школы следующий:  

 На стратегическом уровне 
управления 17 июня 2014 года на 
заседании Попечительского совета 
члены Попечительского совета обсудили 
предложения администрации школы и 
утвердили график обсуждения проекта 
Программы развития школы на 
тактическом, деятельностном и 
информационном уровне (отв. 
Саватеева Г.Г.).  
К этому будем активно привлекать всех 
участников образовательной 
деятельности и все внутренние 
информационные ресурсы – сайт, 
Netschool (отв. Гаврилина Л.Т.) 

 На педагогическом совете в 
декабре 2014г. новая Программа 
развития школы должна быть 
утверждена педагогическим 

коллективом, а в январе 2015г. будет представлена Попечительскому совету (отв. Недзвецкая Е.А.) 
 Наша школа активно развивается. За последние пять лет произошли значительные 
положительные качественные изменения, которые зафиксированы в конкретных результатах. 
 Невооруженным взглядом видны улучшения материально-технической базы школы, изменения в 
результатах обучения детей, но самое главное - изменения в отношении всех к школе. 
 Представляю вашему вниманию краткий отчёт о выполнении Программы развития школы до 
2015 года по 4 направлениям. 

 
1. Повышение качества образования 

Что понимать под качеством образования? Каковы критерии его оценки? Ответы на эти вопросы 
являются темой обсуждения экспертов в области образования и по сей день. Могут ли критерии оценки 
качества образования ограничиваться только количественными показателями (результатами тестов, ЕГЭ, 
проверочных работ и т.д.)? А являются ли критериями качества образования такие показатели, как 
отношение ребенка и взрослого, педагога и родителя к школе, к обучению и жизни в ней, определяющие 
мотивацию их культурных практик и межличностных отношений, составляющие внутреннее 
пространство качества образования, т.е. качество школьной жизни, ее уклад? 

"К сожалению, в настоящее время главным критерием оценки качества образования в 
государственной политике в нашей стране являются результаты ЕГЭ. Я считаю, что они должны 



являться оценкой личных достижений учащихся, но не оценкой деятельности школы, региона", - из 
выступления на Попечительском совете 17 июня 2014 года. 

Радует, что наше мнение услышали. Как заявил министр образования РФ Дмитрий Ливанов в 
ходе визита в Киров, "...данные ЕГЭ не будут использоваться как главный показатель оценки школ и 
учителей. В работе учителя есть множество моментов, которые необходимо учитывать. Например, 
занятия с "проблемными" детьми, что не менее, а может, и более важно... ". 

Справедливости ради хочется отметить, что результаты ЕГЭ за три года учащихся 
Образовательного центра высокие. В 2014 году все выпускники сдали экзамен по русскому языку 

только на высоком и хорошем уровне. Базового и низкого уровня нет.  

Уровень Баллы Количество 
выпускников 

Высокий От 72 до 100 33 человека 

Хороший От 57 до 71 21 человека 

Базовый От 24 до 57 нет 

Низкий До 24 нет 

Средний балл 78  

 

Ф.И.О. учителя Средний балл 

Кузнецова Ю.В. 78,0 

Андерсон Н.С. 77,7 

Бакулина Е.Е. 77,6 

 
Средний балл по математике - 60 ( по России - 48).  

Уровень  Баллы  Количество 
выпускников  

Высокий  От 65 до 100  25 человек  

Хороший  От 47 до 64  14 человек  

Базовый  От 24 до 46  15 человек  

Низкий  До 20  нет  

Средний балл  60  

 

Ф.И.О. учителя Средний балл 

Киселева Г.А. 67,4 

Сенаторов М.В. 64,7 

Годованная А.В. 58,7 

Мигунова Н.П. 58,7 

Моисеева Е.В. 58,7 

Плетнева Т.Л. 58,7 

Учитывая, что математика в нашей школе - профильный предмет, ставим для себя задачу 
повышения качества математического образования. 

Этот вопрос стал темой обсуждения одного из круглых столов (отв. Сидоркова Е.А.), который 
состоялся 25 августа 2014 года.  

 
Немного статистики. 

Из 54 выпускников 2014 года 26 выпускников набрали более 220 баллов, а 17 человек - от 190 
до 219 баллов за три экзамена. Но в рейтинге школ Москвы по результатам прошедшего учебного 
года мы занимаем 60 место в округе, так как учитываются только количественные показатели, а 
нам трудно конкурировать с большими образовательными комплексами. Наш рейтинг мог быть 

выше, если бы наши 9-классники сдавали ОГЭ по английскому языку, учитывая, что этот 



экзамен сдавали все 9-классники внутри школы и показали высокие результаты (качество - 96 
%).  

Вывод : в 2015 году на государственную итоговую аттестацию смело выносим три экзамена - 
русский язык, математику, английский язык в формате ОГЭ. 

В целом 9-классники с экзаменами справились достойно.  
Русский язык: процент качества - 97% 

Ф.И.О. учителя Средний балл % качества 

Бакулина Е.Е. 4,4 100,0 

Маевская О.С.  4,7 94,0 

 
На "4" и "5" математику написали 44 из 57 учащихся (77%).  

Ф.И.О. учителя Средний балл % качества 

Архипова Т.А. 4,4 87,0 

Моисеева Е.В. 4,0 72,0 

Годованная А.В. 4,0 69,0 

Но риск получения неудовлетворительных оценок на экзаменах всегда есть. Кто рискует больше 
всего? Это ребята, испытывающие трудности в овладении учебным материалом, что греха таить, не 
отличающиеся большим трудолюбием, имеющие проблемы в эмоционально-волевой сфере. 

Впервые за много лет такой сбой в этом году произошёл. Житенёв Анатолий, учащийся 9 "В" 
класса, получил неудовлетворительные оценки на итоговой аттестации по математике и русскому языку 
и оставлен на повторный курс обучения.  

Минимизация рисков подобных ситуаций является первоочередной задачей и для педагогов, и для 
учащихся, и для психологов школы. И дело не в ухудшении показателей школы, а в том, какой стресс 
испытывает ребёнок, и осознание того, что мы не смогли ему помочь. А ведь он учился в школе 9 лет и 
аттестован по всем предметам! Возможно, избежать этих сбоев помогут переводные экзамены по 
русскому языку и математике, которые мы ввели в 2013-2014 учебном году с 6 по 8 класс. 

Если говорить о переводных экзаменах, то все обратили внимание на то, как изменилось 
отношение детей к учению, повысилась персональная ответственность ребенка за свои результаты.  

   
 

6 классы Успеваемость На «4» и «5» 
Повысили итоговые 

отметки 

Русский язык  100% 95% 3 ученика 

Математика  100% 98% 6 учеников 

 

7 классы Успеваемость На «4» и «5» 
Повысили итоговые 

отметки 

Русский язык 100% 94% 3 ученика 

Алгебра 100% 92% 
 

Геометрия 100% 85% 3 ученика 

Англ. язык 100% 98% 
 

 

8классы Успеваемость На «4» и «5» 
Повысили итоговые 

отметки 

Русский язык 100% 97% 3 ученика 

Алгебра 100% 76% 1 ученик 

Геометрия 100% 84% 1 ученик 



В ходе переводных экзаменов 20 учащихся 6-8-х классов повысили свои результаты, все 
остальные подтвердили результаты года. А каков главный результат экзаменов для педагога? 
Понимание того, что педагог управляет результатом. 

Помните? "Кто оценивает, тот и управляет результатом!" Переводные экзамены - наш внутренний 
аудит с целью развития управленческой компетенции педагогов. 

Учитель! Вот ключевая фигура в управлении результатом. Получили оценки, проанализировали, 
внесли коррективы в рабочие программы, более качественно спланировали сопутствующее повторение 
на новый учебный год... Это большая кропотливая дифференцированная работа, нацеленная на 
результат. 

Кроме внутреннего аудита, мы активно привлекаем внешний аудит. У школы заключён договор с 
Московским центром качества образования. 

В этом учебном году школа будет проходить государственную аккредитацию. Школа примет 
участие в стартовой и рубежной диагностике в полном объеме графика составленного Московским 
центром качества образования, а также дополнительно по запросу Образовательного центра по тем 
предметам, результаты которых в прошлом учебном году были ниже ожидаемых. График проведения 
контроля качества усвоения содержания учебных предметов представлен в Плане работы школы (стр. 
16-17). 

Ученики 4-х классов на итоговой диагностике по математике, русскому языку и чтению, 
проводимой Московским центром качества образования с февраля по апрель 2014года, показали 
высокие результаты.  

 

     
Слова благодарности педагогам Дьяконовой Татьяне Михайловне, Лагуткиной Елене 

Александровне, Леонидовой Ольге Михайловне, Деевой Светлане Юрьевне, Караджовой Светлане 
Евгеньевне.  

О результатах поэтапного внедрения новых федеральных государственных образовательных 
стандартов в начальной школе мы отчитывались на заседаниях Попечительского совета в июне 2012 и 
2013 года.  

  
Анализ качества обучения в школе показал положительную динамику, так как в нашей школе 

разработан проект "Мониторинг успеха". И с 2008 года под качеством успеваемости мы понимаем 
динамику улучшения успеваемости каждого ребёнка. По итогам 2013-2014 учебного года 169 учеников 
повысили свою успеваемость, что несомненно влияет на качество обучения в целом.  

Предмет Успеваемость На «4» и «5» 

Математика 100% 91% 

Русский язык 98% 91% 

Чтение 98% 90% 

Английский язык 100% 100% 



В канун нового учебного года на августовском педсовете мы с педагогами сообща провели 
устную разминку: мысленно составили алгоритм необходимых действий, которые должен выполнить 
педагог, чтобы смело сказать: " Я готов управлять качеством образовательного результата". Директор 
задавала вопросы, а педагоги мысленно на них отвечали: да или нет. 

Качественно ли подготовлены рабочие программы, приложения к ним с учётом характеристики 
каждого класса?  

Подготовлены ли разноуровневые задания с учётом результатов прошлого учебного года?  
Продуманы ли индивидуальные домашние задания, организация работы с учащимися, 

испытывающими затруднения?  
Продумано ли дистанционное обучение для часто болеющих детей? Все ли ресурсы кабинета 

учтены? 
Разминка закончилась аплодисментами, так как большинство ответов было "да". 
Выпускники. Конкурентоспособность выпускников школы, статистика поступлений в вузы - 

важный показатель качества образования. За последние три года значительно расширилась география 
поступлений наших выпускников в вузы, в 2014 году 34% (17 из 54) поступили в вуз на бюджет. 

Наша позиция в рейтинге школ г. Москвы. При 
составлении рейтинга учитывается результативность 
участия школы в предметных олимпиадах.  

 
По количественным показателям мы объективно не 

можем конкурировать с крупными образовательными 
комплексами, но результаты, которые показали в 2014 году 
наши учащиеся на предметных олимпиадах, нас очень 
радуют, особенно результаты по английскому языку, так 
как ещё несколько лет назад остро стоял вопрос о качестве 
преподавания английского языка в нашей школе.  

Те шаги, которые администрация школы за последние 
пять лет предприняла при поддержке Попечительского 
совета, дали хорошие результаты.  

Слова благодарности педагогам методического 
объединения учителей иностранного языка. 

 
Спасибо вам, уважаемые 

коллеги! Но просьба не 
останавливаться на достигнутом. 
Решения, принятые в августе 2014 
года на круглом столе " 
Развитие детской 
образовательной дипломатии" 
(отв. Апальков В.Г.), надеюсь, 
станут хорошим импульсом к 
дальнейшему развитию нашей 
школы. 



2. Повышение педагогического потенциала 
 Мы часто с вами повторяем как молитву и как призыв к 
действию: "Качество образования не может быть выше качества 
работающих в школе учителей". Можно зафиксировать как 
результат: изменился менталитет педагогов школы, в нашей 
школе создан сплочённый высокопрофессиональный коллектив, 
который каждый год пополняется талантливыми педагогами. Но, 
как известно, качество результата во многом зависит и от качества 
управления. Роль школьных лидеров (директоров и завучей) в 
развитии образовательной системы - тема многих международных 
семинаров, которые мы посетили.  
 В 2010 году на Всероссийском конкурсе "Управление 
современной школой" административная команда 
Образовательного центра ОАО "Газпром" стала победителем. 
Оценивалось качество и стиль работы административной 

управленческой команды школы. Мы получили очень высокую, на мой взгляд, заслуженную оценку.  

 
 
 За последние несколько лет школа стала 
базовой площадкой для прогрессивной педагогической 
общественности Москвы, России, мира. В настоящее 
время выстроена целая система взаимодействия с 
министерствами образования Канады, Финляндии, 
Австралии. 

Высокую оценку на государственном уровне 
получило сотрудничество Образовательного центра со 
школой Таканава-дай образовательной системы 
университета Токай (Япония) в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между 
 ОАО «Газпром» и Агентством природных ресурсов и 
энергетики Министерства экономики, торговли и 
промышленности Японии. 
 Новое направление - сотрудничество со школой Хуи Мин, лучшей школой Пекина 2012г., в 
рамках реализации перспективного плана взаимодействия администрации Образовательного центра с 
рабочей группой российской части Делового совета Шанхайской организации сотрудничества.  

 



 На базе школы при непосредственной поддержке Попечительского совета уже третий год 
проводятся международные семинары «Управление качеством образования» (благодарственное письмо 
начальника Юго - Западного окружного управления образования М.И. Случа, март 2014г.) .  

Проведение международных семинаров способствует развитию профессионального мастерства 
педагогов школы, повышению авторитета школы в Российском и мировом профессиональном 
сообществе. Учим сами и учимся у лучших!  

   
 

Приятно слышать отзывы коллег из разных уголков страны о высоком уровне профессиональной 
компетенции наших педагогов,  

 
так как для педагога важно общественное признание в профессиональной среде. Профессиональных 
наград за последние пять лет много (14 наград). 

  
 
 Администрация школы изыскивает возможности морального и материального стимулирования 
педагогов. 

 В школе проходит ежегодный конкурс 
профессионального мастерства "Учитель года". Лучшие учителя 
- победители конкурса решением Попечительского совета 
награждаются премиями. Статус победителя наши педагоги 
достойно подтверждают на окружном и городском конкурсе. В 
этом году наши молодые педагоги Гассан Татьяна Юрьевна и 
Марченко Светлана Владимировна стали победителями 
конкурса лучших учителей России в рамках Приоритетного 
национального проекта «Образование». 
 Мы живём в материальном мире, и уровень жизни 
работников школы всегда был в поле пристального, заботливого 
внимания Учредителя и Попечительского совета.  

 С 1 января 2014 года базовая ставка педагогов высшей категории по сравнению с 1 января 2013 
годом повысилась на 12 080 рублей и в настоящий момент у учителя высшей категории составляет 46 
480 рублей.  



 Министр образования Дмитрий Викторович Ливанов предложил " продолжить работу по 
нормированию труда педагогов. Основная часть их рабочего времени должна быть посвящена работе с 
детьми, а не связана с непрофильными видами деятельности". 
 Начиная с мая месяца, мы провели большую работу по нормированию труда педагогов и 
изменению дополнительных соглашений к трудовому договору.  
 
3. Образовательная среда школы. 
 Читаю выдержку из выступления на Попечительском совете 17 июня 2014 года: 
"Образовательная среда школы должна быть современной и насыщенной. В этой связи проделана очень 
большая работа. Её видно невооружённым глазом. Такой красивой, современной школы в мире больше 
нет.  

 
И это общепризнанный факт. Все, кто приходит к нам в школу, единодушны в одном: «Молодцы 
Газпром, такую школу построили». И только мы с вами, уважаемые члены Попечительского совета, 
знаем, сколько на пути достижения такого результата было проблем, трудных задач, с которыми мы 
справились. 
 Позвольте напомнить лишь некоторые из них. 
Школа должна быть безопасной. Было страшно видеть: 
1) огромные льдины, падающие зимой с крыши входного портала блока Н; 
2) рваные беговые дорожки на стадионе; 
3) неправильное покрытие спортивного зала, приводившее к случаям детского травматизма; 
4) прикрытые ковриками провода в актовом зале; 
5) полузатопленные подвальные помещения. 
На сегодня все проблемные вопросы решены". 
 "Театр начинается с вешалки". Свой краткий отчёт о выполненной работе по исправлению 
ситуации начну именно с этого.  
Проходная! 

  
 

2008г. - введён лимит допуска в школу в связи с оборудованием на проходной турникета, по периметру 
школы установили новый, качественный забор, по периметру забора организовано новое, современное 
видеонаблюдение. Многие из вас обратили внимание, что ведётся большая работа по наполнению 
информационной среды проходной (отв. Шуленина О.В.). Обновляются информационные стенды, 
установлен телевизор, который транслирует новости Образовательного центра, что позволяет 
родителям не только бурно обсуждать школьные проблемы, но воочию увидеть замечательный мир 
школьного детства, насыщенный интересными школьными событиями. 
2009г. - произведён капитальный ремонт крыши. 
2011г. - полностью реконструированы спортивное поле, беговые дорожки. 
2012г. - отремонтирован спортивный зал. 



  
 

2013г. - произведён ремонт зала бальных танцев и зала хореографии, полностью заменено освещение 
кабинетов школы, приобретена новая школьная мебель. 
2014г. - сегодня мы имеем современный актовый зал, оснащённый современным оборудованием, и 
перед нами стоит новая задача: в короткие сроки освоить и запустить в эксплуатацию новое 
оборудование. 

  
2014г. - решён вопрос с дренажом школы. Этим летом были проведены масштабные ремонтные работы. 
Идёт реконструкция школьного музея Трудовой славы. 

В новых федеральных государственных образовательных стандартах четко определены 
требования к материально-техническому обеспечению современной школы.  
За пять лет материально-техническое обеспечение школы качественно изменилось. Интерактивные 
доски, мобильные компьютерные классы, цифровая техника, - всё это теперь у нас есть! О развитии 
учебно-материальной базы мы неоднократно докладывали на заседаниях Попечительского совета: 
09.06.2010: "Отчёт о реализации программы по созданию единой информационной среды школы".  
25.01.2011: "Отчёт о готовности к переходу на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты". 
20.06.2012: "О создании материально-технических условий реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов основного и среднего общего образования".  
19.06.2013: "Отчёт о результатах внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования". 
 Новое, современное оборудование школы соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, активно используется в учебном процессе. Развитие 
материально-технической базы школы стало катализатором кардинальных изменений в учебно-
воспитательном процессе. 
На приобретение современного оборудования за последние пять лет было затрачено 13 969 325 рублей. 
 Ближайшей задачей считаю изменение принципа организации школьного питания и 
переоборудование школьной столовой. 
 
4. Содержание образования. 

На совершенствование материально-технической базы школы требуются большие деньги. А за 
какие деньги можно научить всех детей здороваться? Какие деньги нужно заплатить, чтобы люди могли 
сострадать ближним, заботиться о младших, почитать старших? Ни за какие деньги не научишь любить 
свою страну, свою Родину. Как научить наших детей быть чуткими,  



   
неравнодушными, милосердными, как научить понимать другого человека и принимать его таким, 
какой он есть, быть готовым помочь ему, если он нуждается в помощи? Система воспитательной 
работы Образовательного центра является предметом нашей гордости, так как мы можем говорить о 
хорошем образовательном результате. Для этого приложено немало совместных усилий взрослых и 
детей. Мы научились понимать друг друга, научились принимать нововведения администрации школы, 
не тратя время на пустое сопротивление, и результаты не заставили себя ждать. Экология 
взаимоотношений в школе принципиально изменилась: "доверие, взаимоуважение, поддержка и 
готовность к изменениям,.. - это наши характеристики".  

Принимая во внимание этот ресурс, наиважнейшей задачей для администрации школы считаю 
обновление содержания образования, реализация программы развития универсальных учебных 
действий и ключевых компетенций учащихся.  

Первостепенное значение в формировании личности ребёнка играет уклад школьной жизни. Об 
этом мы с вами уже не раз говорили, но ценить это стали совсем недавно. Перелом в сознании случился 
во время подготовки к международным семинарам и юбилею школы, когда каждый почувствовал: МЫ 
вместе, но и лично Я много сделал(а) для такого успеха школы!  

 
Все нашли ответ на вопрос: «Почему моя школа может мной гордиться?» 

 Мне лишь хочется сказать, что основным результатом лично своей работы в школе я считаю 
создание системы ценностей, на которых базируются наши традиции и наши инновации, системы 
ценностей, которые делают нас (и взрослых, и детей) сильными и успешными, которые нас 

объединяют и 
делают очень похожими. В профессиональных кругах стали говорить о стиле школы!  
 В предыдущие пять лет мы сделали ставку на развитие социальной компетентности всех 
субъектов образовательной деятельности. 

Как утверждают учёные, в современном мире социальные навыки по значимости опережают 
профессиональные. Где формируют эти навыки? Их даёт разностороннее развитие в детском и 
подростковом возрасте. Это социальный интеллект, умение понимать людей и, конечно же, 
эмоциональный слух – понимание чувств. 



"Ребёнок хорошо образован, если любая деятельность, которой он решит заняться, будет для 
него возможна. Возникает вопрос: какие базовые, ключевые навыки помогают человеку быть 
эффективным взрослым?" 

 
Мы ищем ответы на вопросы:  
Какие формы организации учебной и воспитательной деятельности направлены на развитие 

лидерского потенциала ребенка? 

 
 

Какова роль современного музея в образовании? Как можно использовать ресурсы музейной 
педагогики для повышения качества образования? 

 
 

Каким должен быть сайт современной школы? Какие образовательные функции он может 
выполнять? 

 
 

Они вновь стали темой обсуждения на круглых столах в преддверии пленарного заседания 
августовского педсовета (отв. Шуленина О.В., Курасова Е.В., Гаврилина Л.Т). Новые идеи и новые 
предложения войдут в новую Программу развития школы. 

 
 Реализация профильного обучения - ключевое направление Программы развития школы с 
2010 по 2015гг. 



Отчёты неоднократно заслушивались и на заседаниях Попечительского совета, и на педагогических 
советах.  
 Профильное обучение реализуется в Образовательном центре с 2002года, позвольте 
зафиксировать новое:  
1. С 2010года в школе работает Предметная школа для учащихся 7-9 классов, где ребята занимаются 
экспериментальной физикой, химией, решают нестандартные задачи по математике.  
2. Для старшеклассников работает Субботняя академия. Занятия по математике с ребятами проводят 
Макеева Алла Георгиевна, преподаватель РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, и Степанов Александр 
Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор МГИМО. 
3. С 2010г. осуществляется постепенный переход на обучение по индивидуальным учебным планам 
основной школы, начиная с 5 класса. 
4. В 2013-2014 учебном году открыт новый класс «Эрудит», в учебный план которого введён новый 
обязательный курс «Естествознание».  
 Реализация данного проекта позволяет проводить раннюю профориентацию учащихся, создаёт 
широкое пространство выбора, развивает управленческую компетентность учащихся, что 
зафиксировано в высоких показателях результативности. 

  
 

 Для реализации нововведений педагоги нуждаются в своевременной методической помощи, 
которую успешно выполняет методический отдел школы (начальник отдела - Губанова Е.Г., методист - 
Радюн Е.М.).  
В школу в качестве научного руководителя была приглашена директор Института возрастной 
физиологии российской академии образования, доктор биологических наук, профессор Безруких М.М. 
(до 2013г.)  

В течение 4-х лет Образовательный центр - городская экспериментальная площадка по теме 
исследования «Технология ИСУД как управленческий и дидактический ресурс повышения качества 
образования». Научный руководитель - заведующая кафедрой управления образовательными системами 
МГПУ, профессор Н.Л. Галеева. 

 
Мы активно развиваем международное сотрудничество. Но отношение к культурно - 

образовательным программам на первых порах было неоднозначным. Некоторые воспринимали их как 
развлечение, возможность попутешествовать и посмотреть мир за счёт средств Учредителя. 
Соответственно было много обиженных, много вопросов: кто поехал, куда поехал, зачем поехал?  

Но со временем важность этой работы стала понятна всем. У каждой программы есть цель, для 
её достижения выбираются ресурсы, в том числе и по составу группы, которая понятна всем, с 
обязательным отчётом по возвращении. Качество содержания проектов в настоящее время повысилось.  
 Международные образовательные проекты играют значительную роль в повышении качества 
образования, в повышении авторитета школы и имиджа Учредителя - ОАО "Газпром". 

  



 
В декабре 2013года Председатель Комитета "Экологии и здравоохранения" Европейского 

делового конгресса Стела Благова обратилась к руководству ОАО «Газпром» с просьбой расширить 
географию международного сотрудничества Образовательного центра. В конце сентября 2014года 
будет заключён договор между Образовательным центром ОАО "Газпром", Европейской школой имени 
Льва Толстого (г. Берлин, Германия) и Средней общеобразовательной школой (ЧШОС) "Българско 
школо" (г. София, Болгария) по реализации совместных образовательных и просветительских проектов. 
 Международное сотрудничество - вектор развития школы и на ближайшие годы. Интерес к 
нашей школе огромный. Мы проанализировали посещаемость нашего сайта. В прошлом учебном году с 
сентября по май - 380 000 посещений. Это говорит о том, что содержание образования в нашей школе 
является предметом интереса людей из разных стран мира! Но анализ посещений выявил грустную 
тенденцию: сайт школы является привлекательным для гостей из других школ, других городов, других 
стран. Активно сайт посещают родители. Но сайт потерял свою привлекательность для педагогов нашей 
школы. Возможно, причина в том, что на нём дублируется информация из ресурсов внутренней 
локальной сети школы. Перед Гаврилиной Л.Т. и Пановым В.А. поставлена задача поиска путей 
решения этой проблемы. 

Предлагаю обсудить некоторые предложения в новую Программу развития школы. 
 За последнее время произошли серьёзные изменениями в нормативно-правовой базе, 
регламентирующей деятельность образовательных организаций (новый «Закон об образовании в РФ», 
новые федеральные государственные образовательные стандарты, Профессиональный стандарт 
педагога), изменились требования Учредителя.  

Что же мы должны учесть и куда необходимо направить вектор развития школы на период до 
2018 г.? На обсуждение! 

 
1 . Профильное обучение 
Ст. 66 ч.4 «Закона об образовании в РФ» сохраняет вариативность содержания образования, 

профильность программ и углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей. 
На что нужно сделать ставку в течение следующих четырёх лет? 

Образовательный центр – корпоративная школа, которая выполняет два вида заказа – 
государственный и корпоративный. Каковы новые требования?  

Рассмотрим на примере присуждения стипендий за высокие результаты в обучении и 
социальную активность старшеклассникам, которые учреждены Межрегиональной профсоюзной 
организацией ОАО "Газпром" . Нововведением этого учебного года стало требование к претендентам на 
стипендию - «5» по математике и предметам естественнонаучного цикла (физике, химии, 
информатике), результативное участие в олимпиадах по этим предметам. 

 
О необходимости менять подходы к преподаванию математики говорил Президент РФ В.В. 

Путин: «Нужно думать о придании нового дыхания в преподавание математики в общеобразовательных 
школах. Математика - это предмет национальной гордости …На этом основаны все наши успехи 
предыдущих десятилетий: и ядерная программа, и космическая программа, и металловедение, 
судостроение, атомный подводный флот». 
 7 мая 2012 года В.В. Путин подписал Указ «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», в котором дано поручение правительству РФ разработать и утвердить в 
декабре 2013 г. Концепцию развития математического образования в Российской Федерации.  
 Согласно концепции, утверждённой 24 декабря 2013 года, приоритетные цели общего 
(дошкольного и школьного) математического образования – это развитие способностей  

http://tkomi.ru/goto/http:/xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/15236
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- к логическому мышлению, конструированию, коммуникации и взаимодействию на широком 
математическом материале (от геометрии до программирования); 
- к поиску решений принципиально новых математических задач, преодолению интеллектуальных 
препятствий; 
- к реальной математике: математическому моделированию (построению модели реальности и 
интерпретации результатов), применению математики, в том числе с использованием ИКТ.  
 Напомню результаты ОГЭ и ЕГЭ. Средний балл по математике (60) ниже, чем по русскому языку 
(78). Но результаты окончания учебного года показали, что успеваемость по математике выше, чем по 
русскому языку. Это говорит о том, что необходимо продумать новую технологию подготовки детей к 
итоговой аттестации, активно используя ИКТ- ресурсы. 
 Попечительский совет поставил перед коллективом школы задачу: если математика 
профилирующий предмет при поступлении наших выпускников в вузы (2013 год - у 70 % 
выпускников), следовательно, надо совершенствовать концепцию математического образования в 
нашей школе.  

Что уже сделано?  
1. Для учащихся 4 –х классов введён курс «Занимательная математика», который ведут педагоги из 

средней школы (2012год). 
2. В 5-6 классах в рамках школы «Умники и умницы» организован курс «Развивающие задачи по 

математике (2011год). 
3. С этого учебного года введены переводные экзамены по математике в 6,7, 8 классах. О 

результатах экзаменов сегодня я уже говорила. 
4. Математика в старших классах изучается на профильном уровне (с 2002года). 
5. Развивается проектная деятельность учащихся. Благодаря выстроенной Координационным 

советом системе работы, эксперты ежегодно отмечают рост уровня выполненных работ. 
Проекты по математике стали занимать призовые места не только на школьной ученической 
научно-практической конференции, но и на вузовских конференциях.  

  
Проект учащегося 10 класса Александра Громова «Решение некоторых прикладных задач сферической 
геометрии в среде электронных таблиц» занял второе место на 68 международной конференции «Нефть 
и газ – 2014» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Руководитель проекта - Губанова Анна 
Александровна. Это серьёзная победа! 

 
 Какие ещё ресурсы необходимо использовать? 

Кадровый ресурс достаточный: 
Мигунова Н.П. - Заслуженный учитель РФ. 

 Плетнёва Т.Л. - учитель высшей категории, эксперт ЕГЭ. 
Киселёва Г.А. - учитель высшей категории, Лауреат Премии Президента РФ. 
Теплинская А.В. - абсолютный победитель городского конкурса «Учитель года Москвы 2010» в 

номинации «Молодой педагог».  
Все математики - учителя высшей квалификационной категории. 

 Вновь принятые учителя математики – учителя высокой квалификации.  Алексеенков 
Владимир Витальевич – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики и 
информатики, учитель высшей категории, имеет опыт работы с мотивированными и одаренными 
детьми, среди его учеников победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по математике. 



 Виноградова Марина Александровна – учитель высшей категории, с большим опытом работы в 
профильных экономических классах, среди её учеников есть сдавшие ЕГЭ на 100 баллов. 

Для усиления математического блока мы привлекаем лучших преподавателей вузов. В настоящее 
время в школе работают Седых Вячеслав Дмитриевич, доктор физико-математических наук, профессор 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Степанов Александр Васильевич, доктор физико-математических 
наук, профессор МГИМО.  

И это даёт результаты. Ежегодно есть конкурс в политехнический класс, большинство из ребят 
продолжает обучение в профильных вузах, средний балл по математике в 2014 г. в этом классе 75 
баллов. Гусева Светлана – 100 баллов, Мигунов Алексей – 95. 

Но надо искать дополнительные ресурсы повышения качества математического образования в 
школе. Участники круглого стола "Повышение качества математического образования " обсудили пути 
решения поставленной Попечительским советом задачи. 

Перспективы развития научно-исследовательской деятельности учащихся стали темой круглого 
стола под руководством Саватеевой Г.Г. 

 
Выполняя корпоративный заказ, участники круглого стола предложили в новой Программе 

развития школы учесть следующие направления: 
1) разработку и реализацию проекта «Наука – детям». 
2) введение переводных экзаменов по профильным дисциплинам в 10-х классах. 
3) продолжение участия в международной научно-практической конференции "Нефть и газ " РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина. 
4) возможность участия во Всероссийских конкурсах научных работ учащихся - "Юниор" (учредители: 
МИФИ, РосАтом), "Потенциал" (учредители: Департамент образования г. Москвы, НИИ МЭИ). 
 

2 . Профессиональная переподготовка педагогов 
Новые федеральные государственные образовательные стандарты, Профессиональный стандарт 

педагога, вступающий в силу с 1 сентября 2014года, ужесточают требования к уровню 
профессиональной подготовки учителя и, в частности, к уровню овладения ИКТ-компетенциями.  

Как помочь учителю соответствовать требованиям времени? В школе разработана инновационная 
модель постдипломного обучения педагогов. Особенности этой программы заключается в том, что 
обучаются на рабочем месте и новички, и мастера. Ежегодно педагоги школы имеют возможность 
выбрать курсы повышения квалификации за счёт средств Учредителя. Только за последние пять лет 
наши педагоги прошли 254 курса. На обучение педагогов было затрачено 2 млн. 69 тыс. 652 рубля. 

   
Но движущей силой развития человека (в том числе и педагога) является только личное 

стремление к самосовершенствованию. "Дети учатся хорошо там, где любят учиться взрослые". В 2013- 
2014 учебном году впервые по инициативе администрации школы был проведён конкурс «Лучший 
проект педагога по самообразованию», а в мае каждый педагог школы представил исследовательскую 



работу по выбранной теме, связанную с применением современных ИКТ-технологий. Изначально идею 
данного проекта многие восприняли неоднозначно. Как психолог, я понимала, что происходит с 
педагогами. Нам порой кажется, что уровень освоения и внедрения инноваций примерно одинаковый у 
всего коллектива. Но конкурс показал, что это далеко не так. Многие педагоги "тихой сапой" 
достаточно быстро продвинулись в освоении ИКТ- технологий, улучшив тем самым результативность 
обучения своих учащихся. Конкурс подкорректировал самооценку 
многих коллег. По завершении конкурса я не раз слышала: "Интересно! 
Обязательно пойду на мастер-класс к победителям конкурса. Попробую 
сама". 

Учителя - победители конкурса, представители всех 
методических объединений, решением Учредителя были 
премированы. По мнению профессионального жюри лучший проект у 
Матюшиной Ольги Геннадьевны.  
 

В преддверии августовского педсовета я обратила внимание на 
высокую активность наших педагогов при участии в мастер- классах. Это 
свидетельствует о том, что данное дело важное и нужное.  

В связи с этим предлагаем ежегодно проводить смотр портфолио учителей, в котором должен 
быть обязательный раздел «Самообразование». Попечительский совет эту идею поддержал. 

 
Статья 101 п.1 закона об образовании в РФ "Осуществление образовательной деятельности за счёт 

средств физических и юридических лиц" гласит: "Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания 
платных образовательных услуг используется указанными организациями в соответствии с 
уставными целями". 

В стадии проработки находится вопрос организации платных образовательных услуг. Нам надо 
учиться зарабатывать самим. Внебюджетные средства позволят увеличить статьи расходов в том числе 
на профессиональную переподготовку педагогов. 

 
3 . Создание условий для реализации образовательной программы школы. 
Начальная школа. 
 Я не совсем согласна с авторами идеи, которые утверждают, что задача школы - 

подготовить детей к будущей счастливой и успешной жизни. Не стоит счастье откладывать на потом! 

  
Ребёнок должен быть счастливым здесь и сейчас. Пора детства должна быть наполнена 

интересными видами деятельности. У малышей ведущий вид деятельности – игра.  

  



Предложение в новую Программу развития: 
- создать комфортную среду для самых маленьких: обновить игровые комнаты, оборудовать 

холлы начальной школы мягкими игровыми формами, организовать игровые кружки и секции на улице;  
- внедрить современные игровые обучающие программы. 

Вы спросите: за счёт каких средств? Частично за счёт городской субсидии, частично за счёт 
спонсорских средств и платных дополнительных образовательных услуг.  
Основная школа. 
 При переходе в основную школу ведущей становится учебная деятельность, развивается 
потребность в межличностном общении. 
Необходимо создать у школьника систему комплексной образовательной мотивации (в том числе и 
мотивы удовольствия от возможности самореализации в процессе образовательной деятельности), 
основа которой была заложена в начальной школе. Создать условия для выбора образовательных 
маршрутов по интересам школьника и самоопределения в усложняющемся образовательном процессе. 
Необходимо вовлекать учащихся в научно-исследовательскую, социальную деятельность. Этим целям 
служит и создание нового современного музея. Необходимо завершить реконструкцию музея Трудовой 
славы и активно использовать возможности музейной педагогики. 
Старшая школа.  
 Старшая школа - школа самоопределения. В школе созданы все условия для формирования у 
учащихся установки на образование и самообразование в течение всей жизни, подготовки к 
осознанному выбору профессии, пониманию значение профессиональной деятельности для человека и 
общества. 
 Новым направлением работы со старшеклассниками является Школа "Лидер", нацеленная на 
повышение социальной активности старшеклассников. 

На заседании Попечительского совета администрация школы озвучила качественно новый 
вектор развития корпоративной школы, предложенный ректором РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
Мартыновым В.Г., который мы готовы поддержать: Образовательный центр – ресурсный центр для 

«Газпром - классов». 
 Приказом ОАО «Газпром» № 256 от 5 июня 2014г. утверждено Положение об организации и 
функционировании специализированных профильных классов «Газпром-классы».  

 
Цель этого проекта – подготовка перспективного кадрового резерва для Дочерних обществ из 

числа наиболее способных и мотивированных на успешную профессиональную самореализацию 
учащихся через повышение качества образования и целенаправленную профессиональную ориентацию, 
сопровождение обучения в школах, а также в вузах. 
  Согласно Положению, Газпром-классы создаются в школах по инициативе Дочерних обществ 
по всей России. 
 Образовательная программа Газпром-классов ориентирована на углубленную подготовку по 
математике, физике, химии и информатике, а также на создание максимально благоприятных условий 
для развития и постоянного наращивания уровня овладения навыками самостоятельной и 
исследовательской деятельности с учётом индивидуальных способностей учащихся.  
Открытие Газпром-классов – это новый виток развития направления школа –вуз. В Образовательном 
центре с 2002г. накоплен большой опыт реализации профильного обучения совместно с РГУ нефти и 
газа им. И.М.Губкина. 

Нашу школу посещали делегации Газпрома из Нового Уренгоя, Астрахани, ОАО "Газпром 
трансгаз Беларусь", которые дали восторженную оценку возможностям, предоставленным и учащимся, 
и педагогам, и родителям. 



Решение Попечительского совета: подготовить предложения для руководства ОАО "Газпром" по 
созданию на базе нашей школы ресурсного центра для "Газпром-классов", доложить на заседании 
Попечительского совета в январе 2015 года. 

 
4 . Дополнительное образование 
В соответствии со ст. 75 п. 1 нового "Закона об образовании в РФ» 
 «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени».  

В развитии личности ребёнка, раскрытии его индивидуальных, творческих способностей, 
талантов огромную роль играет дополнительное образование. В школе работает 31 студия и секция 
эстетической, художественной и спортивной направленности, в которых занимаются 92% учащихся 
нашей школы. Дополнительное образование наших ребят осуществляется за счёт средств Учредителя.  

  
Но сейчас мы столкнулись с проблемой. Смета Образовательного центра на 2014 год сокращена. 

Департаментом по управлению корпоративными затратами проведён анализ сметы школы за 5 лет и 
были предложены механизмы снижения затрат на финансирование Образовательного центра ОАО 
«Газпром». Этот вопрос подробно обсуждался на заседании Попечительского совета в январе текущего 
года. 17 апреля он был вынесен на рассмотрение руководства ОАО «Газпром».  

Чтобы решить ряд острых вопросов, которые возникли в результате снижения финансирования, 
администрация школы вышла с просьбой на Департамент образования г. Москвы о получении 
государственной субсидии. В настоящее время за счёт субсидии производится, в том числе, оплата 
труда наших воспитателей, приобретение учебников, оплата завтраков учащихся начальной школы… 

Однако субсидия не может решить все возникшие проблемы. Становится очевидным, что для 
дальнейшего развития школы необходим приток внебюджетных средств.  

Департамент по управлению корпоративными затратами ОАО "Газпром" высказал предложение 
о привлечении спонсорских средств и создании специального фонда. Опыт у нас есть. В школе создан  
Совет отцов. К юбилеям школы -10-летию и 15-летию - за счёт спонсорских средств (16 473 391 рублей) 
приобретено новое оборудование, оформлен Зимний сад, частично произведены ремонтные работы. 
Этот фонд формировался ранее только один раз в 5 лет, а не на постоянной основе. Данный вопрос 
достаточно сложный и проблематичный. Но его нам предстоит решать. 



 
Какие ещё можем найти возможности? В "Вестнике Образования России" (№ 9 , май 2014года) 

описан опыт гимназии № 1409 г. Москвы. Директор гимназии - Ильичёва Ирина Викторовна.  
"Внебюджетное финансирование также включает приносящую доход деятельность и, в 

частности, дополнительное образование детей. Оно имеет широчайший спектр своего действия: сюда 
могут входить очень многие составляющие. Прежде всего, это проведение кружков, секций, каких-либо 
объединений, которые могут существовать как на бюджетной основе, так и на платной. Родители 
оплачивают кружки и секции, и есть учреждения, в которых за счёт этого достаточно большой доход. У 
нас в месяц этот доход составляет 3 млн.руб., но в Москве есть школы, в которых этот доход составляет 
30 млн. руб. "
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Несомненно, переход на платные дополнительные образовательные услуги – вопрос времени, 
требующий тщательной проработки, но в складывающейся ситуации это направление возможного 
развития.  

 
Подведём итоги! 
Программа развития Образовательного центра - стратегический документ, определяющий не 

только образ будущего нашей школы, но и конкретные пути достижения поставленной цели. Насколько 
полно инициативы педагогов, родителей, учеников и администрации школы будут отражены в 
Программе, приняты всеми участниками образовательного процесса, настолько успешной будет её 
реализация. Главное - верить в собственные силы. 

 
2015 год - год празднования 70-летия Великой победы! Ключевое слово этого учебного года - 

ПОБЕДА.  
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В памятке, которую разработали для классных 
руководителей и воспитателей Шуленина О.В. и Кузнецова Ю.В., 
даны рекомендации по организации воспитательной деятельности 
в текущем учебном году и предложена расшифровка слова 
ПОБЕДА.  

"О" - ОПТИМИЗМ. 
Оптимизм является качеством, абсолютно необходимым 

для того, чтобы побеждать, достигать поставленных целей и 
превосходить их. Он помогает справляться с неожиданными 
изменениями, проблемами и стрессами и противостоять 
разочарованиям. Оптимизм – это то, что помогает нам учиться на 
своих ошибках, а не расстраиваться и переживать из-за 
поражений. Позитивное отношение к жизни не только делает нас 
счастливыми, но и вселяет в нас уверенность в своих силах. 

Как сказал Бернард Шоу, «у оптимистов сбываются мечты, 
у пессимистов – кошмары». 

Предлагаю начать новый учебный год с оптимизмом и 
верой в хорошее. Возможно, подсказкой вам станет небольшая 
притча. 

"Жили-были маленькие лягушата, которые однажды 
организовали соревнования по бегу. Их целью было забраться на вершину башни. Собралось много 
зрителей, желавших посмотреть на эти соревнования и посмеяться над их участниками. Никто из 
зрителей не верил, что лягушата смогут забраться так высоко. Слышны были реплики: «Это очень 
сложно. Нет шансов! Башня слишком высокая». Маленькие лягушата начали падать. Один за другим… 
За исключением тех, у которых открылось второе дыхание, они прыгали всё выше и выше! Но толпа всё 
равно кричала: «Слишком тяжело! Ни один не сможет это сделать!» И правда: эти лягушата тоже упали. 
Только один лягушонок продолжал подниматься наверх. Он приложил все усилия и забрался на 
вершину! Один участник спросил: как же этому лягушонку, который добрался до вершины, удалось 
найти в себе силы? Оказывается, победитель был глухим!"  

 

  
 



«Наука - детям": перспективы развития научно-исследовательской деятельности учащихся» 
Саватеева Галина Георгиевна, заместитель директора по научно-экспериментальной работе 

 
Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме тех, которые 

проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой 
исследовательской работе.  

А.Н. Колмогоров 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня в  основном докладе прозвучало, что одним из стратегических направлений развития 
школы является развитие естественнонаучного образования. Это и государственный, и корпоративный 
заказ. 

23 июня 2014года  Президент РФ В.В. Путин провел заседание Совета по науке и образованию, темой 
которого была подготовка инженерных кадров в стране.  Как отмечал В.В. Путин, «качество 

инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства и, 
что принципиально важно, основой для его технологической, экономической независимости….» 

Все участники заседания,  ректоры ведущих вузов страны, сошлись в одном: основы 
инженерного и технического образования – а именно такие специалисты сегодня, да и в ближайшем 
будущем будут остро нужны стране – закладываются именно в школе. 

Возникает вопрос: куда направить вектор развития предметов естественнонаучного цикла? 
«С а м а я  гл а вна я  н а ша  зад ач а  –  э то  п ри вл еч ен и е  в  на уку  дет ей ,  

п о пул яр из ац и я  со в р ем енны х  на учн ых  зн ани й ,  ра з ви т и е  до полн ит ельного  
о б ра зо вани я  д ет ей ,  ко то ро е  б ы  ст им ул ир о вал о  у  н и х  ин т ер ес  к  н а ук е ,  к  
и нж ен ерном у  т вор ч ест ву ,  к  т ехни ческ ом у  т во рч ест ву» ,  -  та к ую  з ада чу   п еред  
шк оло й  по ст авил  министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов 
Вот и ответ на поставленный вопрос – через развитие научно-исследовательской деятельности 
учащихся. 
 И этому есть подтверждение. Сейчас в нашей стране появляются новые проекты, среди которых 
особого внимания заслуживает волонтёрский социальный проект «Наука – детям».  Организаторы 
проекта – молодые учёные, студенты  г. Новосибирска. Студенты разных факультетов читают лекции, 
проводят интересные практические занятия  для учащихся, руководят  проектной деятельностью ребят . 
По мнению организаторов проекта, «…имеющаяся у школьников информация о состоянии дел в науке 
зачастую не имеет ничего общего с реальностью. Научная деятельность преподносится как занятие 
скучное и неспособное дать средств к существованию. Мы, молодые учёные, хотим на своём примере 
показать, что наукой занимаются не только скучные люди и что наука может быть увлекательной и 
перспективной». 
« Наука – детям! Перспективы развития научно – исследовательской деятельности учащихся»  - эта 
тема стала предметом обсуждения нашего круглого стола, который состоялся 26 августа.  

Участники круглого стола проанализировали практику организации научно-исследовательской 
деятельности в нашей школе, зафиксировали достижения, которые необходимо сохранять как традиции, 
выделили проблемы, выступили с инициативами дальнейшего развития, которые необходимо учесть в 
новой Программе развития. 
Мы готовы поделиться с вами, уважаемые коллеги, своими размышлениями и предложениями. 

Как утверждают психологи, есть возраст, в котором почти каждый ребенок хочет стать ученым, 
исследователем. Это время, когда школьные занятия еще не отбили интереса к серьезной науке и она 
кажется романтичным и увлекательным занятием, а внутренняя потребность к “игре во взрослых” еще 
сильна. И если в этот момент предложить детям заняться настоящей научной деятельностью, мы 
наверняка спасем их от равнодушия ко многим, как им кажется, «сухим» школьным дисциплинам.  

Взращивать любовь к научным исследованиям, демонстрировать, как это интересно и 
увлекательно, искать что-то новое, учить азам научной работы – это непростое дело. Учителю при 
организации научно- исследовательской работы необходимо руководствоваться знаниями о влиянии 
отдельных эмоций (удивление и интерес) на познавательные процессы. Удивить школьника - значит 
разжечь в нем интерес к изучаемому материалу, ведь именно интерес является формой проявления 
познавательной потребности, обеспечивающей направленность личности на осознание целей 
деятельности. 

Мы должны чётко понимать, что научно-исследовательская деятельность школьников не 
альтернатива школьной программе, это как раз тот “витамин” интереса к науке, которого нам  часто не 
хватает. 

Дети, занимающиеся научно-исследовательской работой, - “созидатели нового”, “творцы”, 
“открыватели” знаний, “исследователи”. 



Возможно, многие сейчас задают себе вопросы: где найти такой важный ресурс как ресурс 
времени, чтобы не «раздувать» план работы школы, не падать без сил от большого количества 
мероприятий, а вместе с детьми получать удовольствие от совместной творческой деятельности?  

И мы задали себе этот вопрос и, как нам кажется, нашли на него ответ. 
Научно-исследовательской деятельность может быть организована в урочное и внеурочное 

время.  
Урок!  
Ставим перед собой педагогическую задачу:  формирование у учащихся функционального 

навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитие способности к 
исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательном 
процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, 
являющихся новыми и личностно значимыми  для конкретного учащегося). 

Следовательно, формы организации деятельности и содержание урока должны меняться.  
В педагогическую практику нужно вводить: уроки-проекты, уроки – исследования, практикумы 

(в том числе с использованием лабораторий вузов - такой опыт у нас уже есть), лекционные занятия с 
привлечением молодых учёных, интегрированные уроки, позволяющие изучать то или иное явление, 
событие под разным углом зрения, тем самым формируя целостную научную картину мира, 
семинарские занятия, коллоквиумы, активно использовать современные ИКТ - технологии. 

Мы с вами к этому готовы? Да! Марафон  открытых уроков показал огромный потенциал, 
который есть в каждом из вас.  
 2 направление: Внеурочная деятельность.  
Мы рассмотрели несколько позиций, помня о нашем принципе: положительный опыт фиксируем, 
переводим в традиции, но ищем новые, интересные, современные подходы. 
1.УНПК.  
Опыт организации проектно-исследовательской деятельности учащихся в нашей школе накоплен 
колоссальный. Ежегодно конференция получает высокую оценку внешних экспертов. Хочу выразить 
слова благодарности членам Координационного совета, а также руководителям проектов, 
подготовившим с ребятами интересные исследовательские работы, принёсшие победы школе на 
конференциях разного уровня. 
Казалось бы, всё хорошо, а что надо менять? 
Новое. Здесь мы выделили два направления. 

1. Сейчас в научно-методической литературе появились новые требования к оформлению 
проектно-исследовательских работ учащихся. Анализ этих требований показал, что правильное 
оформление работы – своего рода теоретическое научное исследование. Координационный совет 
ставит перед собой задачу пересмотреть методические рекомендации для руководителей 
проектов, привести их в соответствие с новыми требованиями, научить ребят научным подходам 
оформления работ. С этой целью будут проведены практические занятия как  для руководителей 
проектов, так и для авторов работ. 

2. Привлекать к руководству проектами молодых учёных (начать с тех вузов, с которыми мы 
сотрудничаем), использовать лаборатории вузов для проведения исследовательской части 
работы. 

2. День науки 
Вы все хорошо знаете, что День науки проводится в школе один раз в год в рамках УНПК. 
Новое. 
Предлагаем изменить содержание Дня науки и проводить мероприятия дня в рамках предметных 
недель.  
3. Ломоносовские турниры. 
Как отмечалось в основном докладе, результативность участия в предметных олимпиадах учитывается 
при составлении рейтинга школ. Хочется отметить, что за последние пять лет у нас наблюдается 
положительная динамика результативности участия в предметных олимпиадах. Мы стали активно 
принимать участие и в новом направлении олимпиадного движения - в командных дистанционных 
олимпиадах.  Но не будем скрывать, что активность занятий с детьми заметно спадает после проведения 
окружного тура олимпиады, а этого не должно быть. 

Новое.  
Участники круглого стола предлагают  в практику работы школы ввести проведение 

Ломоносовских турниров.  
Цель турнира - развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научной 

деятельности, создание условий для интеллектуального развития, поддержки одарённых детей. 
 Для организации заочного тура активно использовать сайт школы и систему Netschool. На 

очный экспериментальный тур приглашаются победители заочного тура. 



Очный тур предлагаем проводить в рамках Предметной недели. Например, Ломоносовский 
турнир по естествознанию, по языкознанию, по общественным наукам… 

4. Полевые практики или выездные научные школы. 
В Образовательном центре успешно реализуется программа экологического воспитания учащихся 
«Это наша с тобою Земля». Школе присвоен статус «Эко-школы/ Зелёный флаг».  
Новая инициатива: 
организация полевых практик, во время которых дети занимаются научной работой - выполняют 
мини-проекты под руководством учёных, трудятся в «природных» лабораториях. В ходе таких 
практик у детей вырабатываются исследовательские навыки, идёт формирование экологического 
мышления, ценностных, личностных установок. 
На наш взгляд, такую форму организации научно-исследовательской деятельности следует взять на 
вооружение классным руководителям как мероприятие «Клуба выходного дня».  

И ещё одна инициатива, которая может быть реализована в рамках «Клуба выходного дня». 
Это занятия в музее.  

Мы живём в крупном мегаполисе, и у нас с вами есть уникальная возможность воспользоваться 
таким огромным образовательным ресурсом, как музеи Москвы. Появляются современные 
интерактивные музеи: экспериментариумы, иннопарки, паноптикумы научных развлечений и т.д. 
В этих музеях ребята попадают в удивительный, захватывающий мир науки. Колоссальный 
образовательный ресурс этих музеев позволит повысить мотивацию ребят к учению, зажечь их 
постоянное стремление к саморазвитию. 
 Мы готовы разработать анонс таких музеев и представить их общешкольному родительскому 
комитету для совершенствования плана мероприятий «Клуба выходного дня». Возможно, «Клуб 
выходного дня» в течение следующих 4 лет будет проходить под девизом "Наука-детям". 
 Подводя итоги, хочу вернуться к вопросам, которые мы себе задавали. Учтён ли ресурс времени? 
Нам кажется, что да, так как основной акцент сделан на урок, Предметные недели и мероприятия 
«Клуба выходного дня». 
 Будет ли перенасыщен план работы школы?  Нет, так как предполагаются не количественные, а 
качественные изменения - изменения в  содержании. 
 И, несомненно, мы учли ещё один важный ресурс – кадровый. Это высокопрофессиональный 
коллектив оптимистов. 
 Наше предложение в решение педагогического совета: 
разработать Программу развития научно-исследовательской деятельности учащихся на период 
2015-18 г.г. , представить на обсуждение учащимся и родителям для последующего внесения в 
новую Программу развития школы. 



«Детская образовательная дипломатия – ресурс развития школы» 
Апальков Валерий Геннадиевич, к.п.н., заместитель директора по иностранным языкам 

 
Добрый день уважаемые коллеги! 

 Сегодня свое выступление мне хотелось бы начать со слов великого Уинстона Черчилля "Самое 
важное в образовании -  это аппетит"! Действительно, миру знаний не свойственны границы, поэтому 
только обладатели хорошего познавательного аппетита могут с удовольствием идти вперед, открывая 
для себя новое и делиться огоньком познаний с окружающими. Мы неоднократно обсуждали вопросы 
развития языкового образования в нашей школе. Это обусловлено, прежде всего, социальным заказом, 
требованиями Закона об Образовании в РФ, Федеральным государственным стандартом, а также 
требованиями компании Учредителя к уровню обученности выпускников школы.  
 Для того, чтобы сделать шаг вперед, как сказал Харуки Мураками, необходимо задать себе 3 
вопроса: "1) Сколько я прошёл до сих пор? 2) Где я сейчас? 3) Сколько ещё осталось?" Анализ 
Программы развития Образовательного центра на период 2010-2015 годы показал, что отдельного 
проекта по развитию языкового образования на уроке в школе не было зафиксировано. Тем не менее, в 
2011 году была представлена и утверждена концепция языкового образования в Образовательном 
центре, реализация которой, как вы слышали в основном докладе, дает свои плоды: повышается 
качество преподавания иностранным языкам, увеличивается количество победителей олимпиад, 
конкурсов, проектов, повышается мотивация изучения иностранных языков. 
 Жизнь не стоит на месте. Изменения, происходящие в мире, открывают двери новым переменам 
и в системе образования, в первую очередь. Интересно, еще год назад согласно статистике Организации 
экономического развития и сотрудничества в сети Интернет на английском языке хранилось около 60% 
информации, но по последним данным уже более 80% информации.  
 Возникает естественная потребность в использовании иностранного языка не только как 
средства общения, но и как средства познания, ключа, открывающего двери в мир иноязычной 
информации той или иной сферы знаний. Тогда мы задаемся вопросом: "Что каждый из нас может 
сделать, чтобы ученики смогли приобрести этот волшебный ключ?" с учетом того, что в школе уже 
созданы условия, при которых ученики активно применяют иностранный язык в обучении - это 
международные образовательные проекты. Сегодня  их можно представить в виде таких направлений 
как естественнонаучное, экологическое, культурное, общественнонаучное. Подробно об этом речь шла 
на августовском педсовете 2013г. Международные проекты активно развиваются, безусловно требуют 
усовершенствования. Кроме того активно работает Клуб интернациональной дружбы, дни английского 
языка спланированы с учетом межпредметных связей. Но на сегодняшний день следует отметить, что, 
прежде всего, это была  внеурочная деятельность. Сегодня мы ставим перед собой задачу на ближайшие 
4 года активного использования английского языка как средства познания других предметов именно на 
УРОКЕ, поскольку урок - это основная форма организации обучения в школе. 
 Именно в таком контексте на круглом столе, 26 августа, группа учителей и обсуждала 
перспективу развития языкового образования в нашей школе. Позвольте поблагодарить всех участников 
круглого стола за активность и живой интерес к этому вопросу, а также за новые интересные идеи, 
которые, я надеюсь, в ближайшее время станут реальностью. Были сформированы группы 
взаимодействия учителей английского языка с учителями математики, информатики, физики, химии, 
русского языка и литературы, рисования, физической культуры, начальной школы и дополнительного 
образования. В результате анализа календарно-тематического планирования коллеги предложили 
провести серию интегрированных уроков, определили темы, даты их проведения. В настоящее время  
нет необходимости доказывать важность углубления межпредметных связей в процессе преподавания. 
Современный этап развития науки характеризуется взаимопроникновением наук друг в друга, и в 
частности проникновением английского языка в другие отрасли знания. Более того, в школе уже есть 
накопленный положительный опыт проведения интегрированных уроков в рамках предметных недель, 
методического марафона, но они носили разовый характер. 
 В связи с этим, главную цель и основное предложение в Программу развития школы мы видим в 
разработке эффективной билингвальной модели обучения, суть которой заключается в том, что 
иностранные языки становятся не только и не столько целью обучения, сколько средством познания и 
обучения. Более того, созданы рабочие группы по разработке элективных курсов на английском языке 
(Москвоведение на английском языке, Физика на английском языке, Экология на английском языке) на 
2015-2016 год. Работа будет осуществляться в системе, согласно выработанному плану. 
 Мы убеждены, что такой вектор развития языкового образования в школе актуален. Стоит также 
отметить, что билингвальность обучения - это одна из тенденций языкового столичного образования. 
Сформировано единое образовательное пространство языкового поля, в котором иностранный язык 
выступает в качестве инвариантной части, а другие предметы в качестве вариативной, 
например, английский язык и экономика. 



 Предполагаемые результаты реализации такой модели языкового образования в школе видятся в: 
- достижении высокого образовательного результата обучающимися Образовательного центра; 
- повышении мотивации изучения иностранных языков как средства межкультурного общения; 
- представлении эффективной билингвальной модели обучения, а также введение межпредметных 
курсов на английском языке. 
 Таким образом, в качестве предложений в решение педагогического совета прошу утвердить 
следующее: 
1. Включить предложения по развитию языкового образования в программу развития школы; 
2. Составить план проведения межпредметных уроков по темам международных проектов; 
3. Создать рабочую группу педагогов по разработке междисциплинарных курсов на 2015-16 учебный 
год. 
 Закончить свое выступление я хочу небольшой, но забавной и поучительной притчей:  
Однажды Учитель спросил учеников: 
— На бревне сидели три лягушки. Одна из них решила прыгнуть в воду. Сколько лягушек осталось на 
бревне? 
— Три… — неуверенно ответил один из них. 
— Конечно же, три лягушки, — улыбнулся Учитель. — Поскольку лягушка только решила прыгнуть, 
но не предприняла для этого никаких действий. Никогда не путайте действие с принятием решения. 
Иногда вам кажется, что вы уже прыгнули, но на самом деле вы по-прежнему сидите на бревне.  

Уважаемые коллеги! 
В преддверии нового учебного года, хочу пожелать всем нам с аппетитом совершить интересный, 
увлекательный прыжок к достижению поставленных целей. 



 «Реализация Программы воспитательной компоненты в нашем образовательном учреждении: 
развитие лидерского потенциала учащихся» 

Шуленина Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 
 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

В качестве эпиграфа к своему выступления выбрала слова французского писателя,  философа - 
просветителя Дени Дидро: 

Знание того, какими вещи должны быть, характеризует человека умного;  
знание того, каковы вещи на самом деле, характеризует человека опытного;  
знание же того, как их изменить к лучшему, характеризует человека гениального.  

 
В работе Круглого стола «Реализация Программы воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях: развитие лидерского потенциала учащихся» приняли участие 46 педагогов: учителя, 
классные руководители, воспитатели и педагоги дополнительного образования – люди  умные, опытные 
и во многом, ссылаясь на Дидро, гениальные. 

От всей души хочу поблагодарить всех, кто принял активное участие   в работе  круглого стола;  
мы сообща  решали важнейшие вопросы развития школы, размышляли, как изменить школьную жизнь 
к лучшему, вносили свои предложения в Новую Программу развития,  руководствуясь новыми 
Нормативными документами;   используя новые  ресурсы, предлагали конкретные шаги для достижения 
новых  результатов. 

Иногда, чтобы выйти из своей «раковины» (той, в которой уже всё привычно и хорошо), и встать 
на путь развития, требуется настоящее мужество. Предлагать что-то новое - означает взять на себя 
ответственность за изменения в жизни и создавать их, а не надеяться и ждать, что кто-то другой сделает 
это за вас. 

Программа развития школы на 2010-2015гг реализована полностью. Все эти годы школа активно 
развивалась по всем направлениям деятельности, воспитательная система Образовательного центра 
высоко оценена профессиональным сообществом. Реализации Программы развития воспитательной 
компоненты в нашей школе  и опыту Образовательного центра ОАО «Газпром» было посвящено 
выступление Кузнецовой Ю.В., руководителя МО классных руководителей, которое дало старт работе  
нашего круглого стола. Следует отметить, что с этим вопросом Юлия Валерьевна выступала на 
заседании Попечительского совета в июне 2014 года.  Попечителями была одобрена работа 
педагогического коллектива по реализации воспитательных проектов 

 школы «Наше будущее», социальный проект «Мы любим жизнь!», выездной лагерь «Лидер» для 
старшеклассников и принято решение: в дальнейшем считать приоритетным направлением 
деятельности Образовательного центра ОАО «Газпром» развитие лидерского потенциала учеников, 
учитывая, что миссия школы остаётся неизменной:  воспитание лидеров новой России.   

 
Попечители ставят перед нами конкретные задачи. Современное общество  нуждается в 

компетентных и активных специалистах, способных самостоятельно принимать решения, готовых брать 
на себя ответственность за их осуществление, умеющих правильно строить взаимоотношения с другими 
людьми, работать в команде, то есть проявлять лидерские качества на пользу Отечества. 

 Предлагаю построить Новую Программу развития на успешно развивающемся в школе проекте 
«Ключевое слово года», так как воспитательная работа признана приоритетной.  

Мы предлагаем для обсуждения следующие темы: 
2014-2015 ПОБЕДА 
2015-2016 НАУКА 
2016-2017 ТВОРЧЕСТВО 
2017-2018 ИСТОРИЯ 
Специфика программы состоит в том, что мы не только обозначаем буквы словами, мы 

продумываем целенаправленную деятельность по достижению высокого образовательного результата, 
конкретные дела, которые уже включены в план работы школы. 

Следующий 2015 год – год 70-летия нашей Великой Победы. Патриотическое направление 
становится приоритетным направлением воспитательной работы.  На круглом столе состоялась 
презентация нового воспитательного патриотического проекта «ПОБЕДА», разработанного творческой 
группой педагогов.   

Представляем  и Вашему вниманию Методические рекомендации, составленные для реализации 
этого  проекта.  Предлагаем основные положения Проекта учитывать при планировании не только 
воспитательной работы в классах, но и в работе методических объединений при проведении 
предметных недель, разработке уроков и внеурочных мероприятий.  



Наши методические рекомендации – это своеобразная наука побеждать. «Наука побеждать». 
Именно так называлась книга  А.В. Суворова - памятник русской военной мысли, произведение, в 
котором он изложил свои взгляды на обучение солдат, тактику боя.. А наши рекомендации включают в 
себя понятия, благодаря которым можно научиться побеждать в жизни.  Если мы вместе для себя их 
примем, будем стараться так жить сами, то только тогда сможем научить  этому наших учеников!!! 

Итак, ПОБЕДА. Основу проекта составляют следующие понятия: 
              П – патриотизм 
              О – оптимизм 
              Б – благотворительность 
              Е – единство 
              Д – дисциплина 
              А – альма-матер 
Какие же смыслы мы вкладываем в предложенные понятия? 
Патриотизм   
По словам Дмитрия Сергеевича Лихачёва, "Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это 
доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему 
дому, к своей школе. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему 
государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству". 

Каждая страница  методички содержит информацию о происхождении слова, раскрывает его 
лексическое значение, предлагает информацию для размышления и обсуждения на классных часах. 

  
К  каждому понятию предлагается примерный список рекомендованных мероприятий в план 

воспитательной работы класса, школы.  
 Вот, к примеру,  рекомендации первой страницы: 
1. Классные часы, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (в 

течение года). 
2. Вечер бардовской песни для старшеклассников. Песни военных лет (ноябрь). 
3. Диспут для старшеклассников «Цена Победы» (декабрь). 
4. Таланты года «Вокал». Конкурс военной песни (февраль). 
5. Таланты года. «Своими руками». Конкурс «Я люблю тебя, Россия» (март). 
6. Акция «Бессмертный полк» (в течение года).  
 и другие… 
 
Мир принадлежит оптимистам. Пессимисты всего лишь зрители.  
                                   Франсуа Гизо, французский политический деятель  
Об этом говорила Елена Анатольевна в своём выступлении, и Франсуа Гизо подтверждает эту 

мысль. 
Оптимизм - бодрое и жизнерадостное мироощущение, это то, что помогает нам учиться на своих 

ошибках, а не расстраиваться и переживать из-за поражений. Позитивное отношение к жизни  не только 
делает нас счастливыми, но и вселяет в нас уверенность в своих силах.  Не забывайте  о лягушатах! И 
тогда у вас получится вселить уверенность ребёнка в себя! А в этом нам помогут Рекомендации (на 
экране): 

1. «Самый классный класс»  - серия встреч «Секрет победы»  5 «В» класса с учениками 
начальной школы. 

2. День Самоуправления «Ты не один!»  (ноябрь) 
3. Классный час «Как поверить в себя» (ноябрь). 
4. День открытых дверей «Оптимистам принадлежит мир» (ноябрь). 
5. Родительское собрание «Как помочь ребёнку поверить в себя» (ноябрь). 
6. «КВН» - игра между командами лагеря «Лидер» (апрель). 
7. Таланты года. Юмор. 
 
  Благотворительность -  
 «Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии, то от 

прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему служил, чему 
отдавал силы. Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть на 
время забыть о своих интересах, о себе. – Д.С. Лихачёв 

Предлагаем провести Фестиваль добрых дел в рамках конкурса «Самый классный класс». Доброе 
дело класса. Активнее подключаться в сотрудничество учеников школы с интернатами, детскими 
домами. 



 Рекомендации страницы (на экране): 
1. Акция «Спешите делать добро!» (сентябрь - декабрь) 
2. Фестиваль видеороликов для 7-8 классов «Мы любим жизнь!» (март) 
3. Фестиваль добрых дел в рамках конкурса «Самый классный класс». Доброе дело класса 
4. Сотрудничество с детскими домами, интернатами. 
 
Единство 
Где единение, там всегда и победа.   
                                    Публилий Сир, римский поэт 
Мы всегда гордимся тем, что мы вместе: ученики, родители, учителя и наши выпускники – 

большая школьная семья. Дни семьи, Клуб выходного дня, встречи с выпускниками… 
В этом году возникла интересная идея провести в школе выездной День открытых дверей ВУЗов 

Москвы силами наших выпускников-студентов. 
Рекомендации: 
1. День Семьи (сентябрь). 
3. Выездной зимний лагерь «Лидер» (январь). 
4.  «У нас в гостях ВУЗы Москвы».  Встречи с выпускниками школы (январь). 
5. «Снова вместе. Обменяемся впечатлениями» (рефлексивный тренинг команд лагеря 

«Лидер»). 
6. Классные часы «ОАО «Газпром» - достижения и перспективы развития. Трудовые 

династии». 
7. День открытых дверей «В единстве секрет Победы». Родительское собрание «Где 

единение, там победа» (февраль) 
8. Родительское собрание «Наши школьные победы» (апрель).  
 
Дисциплина. И снова А.В. Суворов: «Дисциплина  - мать победы». 
И с этим трудно не согласиться! И речь идёт не только о военной тактике. Без внутренней 

дисциплины невозможно победить ни в одной сфере деятельности.  Дисциплина в спорте приводит к 
здоровью, всеобщему тонусу, а время от времени, и к почестям и известности, дисциплина в бизнесе – к 
триумфу и процветанию вашего бизнеса, дисциплина в диете – к хорошей фигуре. А дисциплина в 
учёбе – к победам над собой! 

Рекомендации: 
1.  Встречи с подшефными «Законы, по которым мы живём» (сентябрь) 
2. Классные часы «У нас так принято! Основы корпоративной культуры» (октябрь). 
3. Диспут «Тайм-менеджмент. Умеете ли вы распределять свое время?» (март). 
4. День открытых дверей «Победа там, где есть движение вперед» (апрель). 
 
Альма - матер. Если это латинское выражение перевести на русский язык, получится "кормилица", 

"мать кормящая" ("alma" - питающая, кормящая; "mater" - мать). Однако уже очень давно 
средневековые студенты стали называть так те учебные заведения, в которых они получали "духовную 
пищу", "питомцами" которых они себя считали. В более позднее время так стали называть и школы. 
Среди ученых и студенчества выражение это употребляется и сейчас.  

 Мы гордимся укладом школьной жизни в Образовательном центре, тем, что мы очень дружные – 
и взрослые и дети. Надо стремиться, чтобы школа для наших выпускников была источником не только 
дорогих воспоминаний, но и последующего духовного развития. 

  
Рекомендации: 
1. Праздничный концерт, посвящённый Дню рождения школы «Учитесь у лучших!» 

(сентябрь). 
2. Конкурс «Лучший ученик» (в течение года). 
3. «Посвящение в пятиклассники» (сентябрь). 
4. День Самоуправления «Обучая других, учимся сами» (октябрь). 
5. Праздничный концерт «День учителя» с церемонией награждения победителя конкурса 

«Учитель года» (октябрь).  
6. Выездной зимний лагерь «Лидер» (январь). 
7. Классные часы «День студента» (январь). 
 
ВЫВОД:  
Чтобы победить, нужно любить свою родину – это корни, дающие человеку силу 



Чтобы победить, нужно быть оптимистом, позитивное отношение к жизни  не только делает нас 
счастливыми, но и вселяет в нас уверенность в своих силах.  

Чтобы победить, надо «благо творить».  Счастья достигает тот, кто стремится сделать 
счастливыми других. 

Победа достаётся лишь тем, кто, не боясь забыть о себе самом, становятся единым целым со 
своими товарищами. 

Чтобы победить, надо воспитывать в себе дисциплинированность, ответственность за свои 
действия.. 

Чтобы победить, надо очень любить свою школу, питаться знаниями и её духовными   
ценностями, дорожить школьной дружбой, командным духом. 

Вот такая наука побеждать!  Как же её реализовать на практике, предоставив ребёнку возможность 
для развития лидерских качеств?  Над этим вопросом работали творческие группы участников Круглого 
стола.  

 
И Познание того, как изменить  что-либо к лучшему, породило много новых гениальных идей, 

которые мы обязательно оформим и предоставим на обсуждение всего педагогического коллектива.  
Группа педагогов начальной школы  и дополнительного образования активно включилась в 

работу над созданием методической копилки игр, направленных на развитие лидерского потенциала  
школьников,  игр, способствующих развитию навыков конструктивного общения, умений 
взаимодействовать в группе сверстников, развитию ценностных отношений к другим людям, к своей 
родине, к природе, к знаниям, опираясь на Программу внеурочной деятельности "Личностно - 
развивающие игры". Разработчики: П. В. Степанов, И. В. Степанова.  

Педагоги средней школы обсуждали вопросы организации конкурсов. Конкурсы – это 
соревнование, соперничество, конкуренция, а конкуренция – всегда двигатель прогресса. Очень многие 
воспитательные задачи в нашей школе решены, именно благодаря конкурсам. Да и  ученики всегда 
откликаются на них с большим азартом и интересом. 

Конкурс «Самый классный класс» помог решения проблему низкой активности учеников 5-8 
классов во внеурочной деятельности. Инициатива и активность ребят теперь проявляется в 
большинстве школьных дел. Но пришло время что-то менять, совершенствовать. 

Каким быть конкурсу «СКК»,  решали педагоги 5-6 классов, внося свои предложения в 
обновлённое Положение о Конкурсе.  

Вот некоторые из них:  
1.Включить в критерии конкурса 

 - визитную карточку ( портрет) класса; 
 - доброе дело класса;  не оценивая их баллами, организовать фестиваль добрых дел. 

 2. Учитывать бережное отношение к школьному имуществу, порядок в шкафчиках и в раздевалке 
 3. Найти удобную и рациональную форму подачи необходимых для конкурса  сведений для педагогов 
дополнительного образования. 
4. Включить в конкурс самый классный класс участие учащихся в работе библиотеки. 
 5. Большинством педагогов был одобрен опыт прошлого года  выбор победителя конкурса 
общественным голосованием 

И многие другие… 
Группа педагогов по  7-8 классам  работали над проектом Положения нового конкурса с рабочим 

названием «Лучший ученик года».  Основная цель которого - повышение  учебной мотивации 
учащихся. Определены основные критерии конкурса:  это рейтинг успеваемости, участие в УНПК, 
победы в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях.  

Ученики 7-8 класса, такого непростого возраста, должны понимать, что занятия интенсивным 
интеллектуальным трудом в школе – ценность. 

  
Согласно теории,     Лидерству,  основанному на ценностях,  необходимо обучаться в процессе 

целенаправленной деятельности. Лидерами не становятся вдруг. Лидерство развивается в результате 
накопления опыта, причем процесс этот  непрекращающийся. 
 

Наши предложения в  проект решения педсовета:  
1. Разработать программу проекта «Ключевое слово года» на период 2015-2018 гг. вынести проект 

на всеобщее обсуждение и утвердить на декабрьском педсовете, с целью  включения  в 
Программу развития школы (на 4 года). (Отв. Шуленина О.В., Серёгина С.А., Чернушевич Т.В., 
Кузнецова Ю.В.)  



2. Методическим объединениям воспитателей доработать основные Положения конкурсов 
«Самый классный класс», «Ученик года», методическую копилку развивающих игр и  
представить на обсуждение учащимся и родителям для последующего внесения в новую 
Программу развития школы (Шуленина О.В., Чернушевич Т.В., Серёгина С.А.) 
 
 
Дорогие мои коллеги! От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года!  
С началом года ПОБЕДЫ! 
У нас с вами всё получится, потому что мы умные, опытные и гениальные! 
 
 

 
 

 

 

 



«Музейная педагогика: содержание, перспективы развития. От замысла к реализации» 
Курасова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

 
«Для каждой новой эпохи необходимо 

 и новое искусство, и  новый музей» 
 Казимир Малевич 

Целью сегодняшнего педсовета является разработка Программы развития школы. И я взяла на 
себя смелость поднять тему  такого направления деятельности школы как музейная педагогика. Возможно, 
это связано с тем, что, работая в качестве учителя истории, я увидела в музее ресурс развития 
исторического образования.  

Музей рассматривается сегодня как фактор развития человека – его эстетического вкуса, 
воображения и фантазии, познавательного и творческого потенциала, поэтому нужно начать максимальное 
взаимодействие школы с деятельностью музеев.   

Буквально вчера мэр Москвы Сергей Собянин  при посещении нового образовательного центра 
Дарвиновского музея сказал: «Школьные уроки в столице должны чаще проводиться в музеях».  

Школы должны создавать собственные  музеи. 
В нашей школе созданы два музея: Музей школы и Музей Трудовой Славы. Наша школа 

корпоративная, и любая корпорация сильна своими корнями: дети и внуки должны знать, уважать и 
продолжать дело отцов и дедов. Поэтому мысль о создании в школе музея газовой промышленности 
родилась одновременно с основанием Образовательного центра.  

Долгое время Музей Трудовой Славы не был востребован, но с приходом в качестве 
руководителя Натальи Викторовны Солуяновой музей обрел новую жизнь.  

 
  

Он стал культурно-образовательным центром школы, воспитывающим корпоративный дух, 
уважение к традициям нефтегазовой отрасли, осуществляющим раннюю профессиональную ориентацию 
наших учеников. 

 Музей стал центром внеклассной работы. И в этом также заслуга конкретного человека, ведь у 
каждого дела есть имя.  

Прошло время, Музей Трудовой Славы морально устарел, поэтому в настоящее время в нем 
началась полная реконструкция. И скоро у нас будет новый современный интерактивный музей.  

 



  
 

С 2010 года с приходом в качестве руководителя Музея школы Людмилы Спиридоновны Югай все 
знают, что у нас такой музей есть! В нем проведена большая работа по систематизации более 600 
музейных  экспонатов по различным разделам, собрана обширная видеотека, фотографии, грамоты, 
памятные адреса и многое другое. Ведется летопись школы. Организован «Клуб любителей путешествий». 
Проводится множество тематических встреч. 

За 4 года в музее школы проведено 526 мероприятий, в  которых приняли участие 14677 учащихся, 
педагогов, гостей.  
  

Каков же вектор развития музейного дела в школе на ближайшие четыре года?  
Важнейшие задачи связаны с  пополнением фондов музеев, созданием детских творческих 

коллективов, клубов по интересам, потому что пока это удел взрослых. Создание школьных сообществ 
позволит развивать социальную компетентность.  

Должны измениться технические возможности музея.  
В июне этого года на XVI Международном фестивале «Интермузей-2014» в Москве был 

представлен новый федеральный проект «Музей в цифровую эпоху» — «Музей в информационном 
пространстве», в котором музей рассматривается как педагогическая система и образовательная 
интерактивная  среда.   

Меняется мир. Меняется облик музеев. Простой пример. Находясь в Санкт-Петербурге, я 
открыла IPad, чтобы узнать часы работы Эрмитажа. Сразу же открылась программа «Музей Эрмитаж. 
Мобильная версия для IPhone». 

Посредством специального оборудования уже скоро мы сможем проводить дистанционные 
уроки внутри школы. Это будут принципиально новые музейные уроки в форме  совместных детско-
взрослых ИКТ-проектов,  интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях. Каждый 
учебный кабинет будет связан с музеем.  

  
Использование новейших ИКТ ресурсов позволит проводить учебные экскурсии по различным 

предметам. И это будет интересно всем учителям-предметникам. Мы сможем все одновременно посещать 
самые интересные музеи мира: увидеть уникальные картины Тициана и Рубенса в залах Лондонской 
национальной галереи, уникальные предметы быта  из раскопок Гизы, хранящиеся в Каирском музее, 
посидеть в библиотеке Политехнического музея, услышать настоящие голоса поэтов Серебряного века в 
музее-усадьбе «Шахматово». Это станет возможным благодаря тому, что многие  музеи мира уже 
разработали собственные интерактивные экскурсии и образовательные программы на разных языках.  



 Используя, например, новую программу Apple 2014 г. «Flyover City Tour» можно будет 
рассматривать достопримечательности крупнейших городов мира с высоты птичьего полёта в трёхмерной 
проекции. Совсем недавно это звучало как что-то из области фантастики! 

В школьном музее начнет функционировать школа экскурсоводов.  
В результате совместного творчества участники круглого стола «Музейная педагогика: 

содержание, перспективы развития. От замысла к реализации» наполнили содержанием каждое из 
предложенных направлений музейной педагогики школы, придумали различные формы деятельности, 
сформулировали образовательный результат и механизм анализа результатов.  

 

  
 
 Такими направлениями мукзейной педагогики стали: 

1. Память.  Воспитание уважительного отношения к истории своей Родины, культурному наследию 
народов, проживающих на территории нашей страны. 

2. Я и моя Родина. Воспитание патриотизма и интернационализма, толерантного отношения к людям 
разных национальностей. 

3. Я и мир. Приобщение к культурным ценностям народов мира. 
4. Я среди людей. Воспитание эмпатии, потребности соотносить свои интересы с интересами других 

людей, умения жить в современном обществе. 
5. Культура. Воспитание адекватного восприятия художественных ценностей, умения ориентироваться в 

огромном мире культурного наследия и  формирование потребности к художественно-творческому 
самовыражению. 

6. Интеллект. Развитие интеллектуальных способностей детей, воспитание стремления стать 
образованным человеком, способным в полной мере реализовать свой человеческий потенциал.  

7. Здоровье. Воспитание сознательного отношения к сохранению собственного здоровья, стремления к 
здоровому образу жизни. 

8. Досуг. Формирование потребности участвовать в культурной, творческой, спортивной жизни школы, 
воспитание стремления к интересному и полезному досугу. 

Есть предложения создать в школе виртуальные музеи, например, музей русского слова, музей 
фактов. 

Результатом работы участников круглого стола стала модель инновационного музея, который 
функционирует как система: 
Музей - память 
Музей - выставка 
Музей - энциклопедия   
Музей - собрание  редкостей 
Музей  -  атмосфера, дух, среда 
Музей  - театр  
Музей - пространство диалога 

В рамках развития музейной педагогики уже в сентябре мы представим новый проект по 
патриотическому воспитанию «Россия в сердце моем…»  

У музейной педагогики большое будущее. Возможности музея в развитии, обучении и воспитании 
личности очень большие. 

 



  
Сегодня музейная педагогика занимает все более значимое место в образовательной 

деятельности школы, вызывая обоснованный интерес к ее изучению в различных аспектах.  
Под музейной педагогикой сегодня понимается целая область науки, изучающая  историю, 

культуру, музейное дело, а также методы воздействия музея на развитие личности. Целью музейной 
педагогики  является создание условий для развития личности ребенка путём включения его в 
многообразную деятельность школьного музея. 

Музей может и должен стать мощным ресурсом повышения качества образования. 

  
Уважаемые коллеги, мы ждем ваших предложений по развитию направления «Музейная 

педагогика» и приглашаем к участию в деятельности Совета музея.  

Дорогие коллеги!  
Закончить свое выступление мне бы хотелось словами древнекитайского мыслителя Лао Цзы: 

«Начиная дело, умейте радоваться началу». 
 

 

С началом вас нового учебного года! 
Спасибо за внимание! 

 



«Подходы к повышению качества математического образования. Предложения в программу 
развития школы» 

Сидоркова Елена Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе 
 

Добрый день, уважаемые коллеги. 
Сегодня Елена Анатольевна в своем докладе обозначила  проблему качества математического 

образования в Образовательном центре. Это проблема является актуальной и на государственном 
уровне. 

В Концепции развития математического образования, которая была принята 24 декабря 2013 года, 
отмечено: «Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, развивая 
познавательные способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание 
других дисциплин».
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Уверена, что каждый, сидящий в этом зале, согласится, что ученики успешные в математике, как 
правило, успешны и в других школьных дисциплинах (причем, не только в естественнонаучных, но и 
гуманитарных). 

С развитием  современных информационных технологий математические знания актуальны не 
только для развития науки, техники, но просто жизненно необходимы. Например, получение выгодного 
кредита, оплата ежемесячных коммунальных платежей, выбор оптимального тарифа и много другого. 

 

Все мы хотим, что бы качество математического образования в нашей школе было высоким. 
Возникают вопросы: «Как это сделать? Где найти ресурсы, в том, числе и ресурсы времени? Что 
изменить в существующей системе преподавания математики в нашей школе? Почему мониторинг 
достижений по математики в 4 классе показывает 98% качества, в 9 классе 77%, а в 11 – 72%? Как 
осуществляется преемственность между начальной и основной школой, между основной и старшей?» 

Эти и другие вопросы обсуждали педагоги на круглом столе.  
А начался наш круглый стол с решения логических задач. 
Так, например: «Как двум взрослым людям встать на один газетный лист так, чтобы ни один 

из них, ни при каких условиях не мог прикоснуться к другому?»  Над этой задачей пришлось 
призадуматься, поспорить. Но педагоги предложили несколько оригинальных решений. Может это 
удастся и вам? 

Основные  проблемы математического образования в стране, выделенные в  Концепции, 
объединены в три основные группы: 

1. проблемы мотивационного характера; 
2. проблемы содержательного характера; 
3. кадровые проблемы. 
Именно в этой логике мы предлагаем систему мер, которая ляжет в основу проекта «Повышение 

качества математического образования» для  Программы развития школы. 
1. Мотивация изучения математики. 
Мигунова Н.П. предложила ключ или индивидуальный для каждого ребенка ПИН-код решения 

этой проблемы. 
ПИН можно расшифровать. 
Математика - это Просто. 
Математика-  это Интересно. 
Математика - это Необходимо. 
Во-первых, учителю необходимо создать не только ситуацию успеха, но и атмосферу, 

исключающую страх. Не секрет, что некоторые дети, успешно справляющиеся с предметом, 
испытывают стресс только при звучании словосочетания «контрольная работа». Выход - надо изменить 
отношение к этой ситуации.  

Хочу привести пример из личного опыта. Когда впервые было принято решение о проведении 
Международного семинара в нашей школе, мне было страшно. Как оценят нашу деятельность 
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профессионалы международного уровня, специалисты Министерства образования и Департамента 
образования города Москвы? Тогда Елена Анатольевна предложила нам рассмотреть это событие как 
возможность «позвездеть», показать свои достижения. И это сработало! Страх исчез, появился 
профессиональный интерес, и даже - азарт. Все получилось.  

Попробуем использовать этот опыт и представим, что контрольная работа это еще одна 
возможность показать ученику свои знания и свои успехи. Такую положительную установку может и 
должен формировать каждый учитель. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во-вторых, у всех участников образовательного процесса необходимо формировать и установку 

«нет неспособных к математике детей». На собственном опыте знаю, как часто ученик и его родители 
уверены, что «математика не для них» при  этом ребята показывают великолепные знания  
исторических фактов, решают химические управления, побеждают на научно-практических 
конференциях с проектами по биологии,  сочиняют стихотворения или пишут музыку. 

Для развития интереса к математике мы предлагаем: 

 на уроках найти место, для интересных, нестандартных, логических задач; 

 вне уроков, в рамках предметной недели, на кружковых или факультативных занятиях проводить 
математические конкурсы, развивающие игры, учитывающие возрастные особенности ребят. 

 
Интересу к математической науке способствует участие ребят в проектной деятельности. Учителя 

начальной школы заинтересовались опытом своих коллег, учителей математики, и приняли решение 
уже в этом году подготовить несколько проектов в начальных классах  под руководством своих шефов.  

Чтобы побеждать на окружных олимпиадах надо, прежде всего, участвовать в них. Наряду с 
традиционной олимпиадой школьников, в течение года проходит большое количество дистанционных 
конкурсов, турниров, олимпиад. Календарь математических мероприятий проанализировала и 
представила коллегам Теплинская А.В. 

Участники круглого стола приняли решение вместе с ребятами активно участвовать в этих 
олимпиадах.  

 
2. Выбор содержания  
Анализируя результаты обучения пятиклассников в прошедшем учебном году, Морев Дмитрий 

Александрович выделил сильные стороны математической подготовки учащихся. Это, прежде всего, 
прочные вычислительные навыки, хорошее знание геометрического материала, сформированность 
познавательных учебных действий, умение работать в команде. 



Однако, наши пятиклассники испытывают затруднения в решении текстовых задач на три и более 
действий, не пытаются решить примеры и задачи рациональными способами вычислений. 

Учителя начальных классов познакомили педагогов с особенностями нового содержания обучения 
по ФГОС. 

О системе работы по развитию логического мышления в 1-4 классах нам рассказала Кириллова 
Анна Олеговна. 

Лагуткина Елена Александровна показала примеры формирования умения моделировать на 
уроках математики. Моделирование – это универсальный  способ усвоения знания любого предмета. 

Янкина Любовь Петровна описала этапы работы с текстовой задачей в начальных классах, что 
вызвало большой интерес, так как текстовые задачи входят в учебную программу до 11 класса и 
присутствуют в ЕГЭ. 

По итогам обсуждения педагоги предложили: 
- провести практический семинар учителей математики и учителей начальных классов по 

выработке единых подходов к образовательным результатам; 
- учителям математики и информатики скорректировать учебные программы с целью поддержки  

проекта «Повышение  качества  математического образования в школе»; 
- в рамках педагогического марафона провести интегрированные уроки с учителями информатики 

и естествознания. 
3. Кадровый потенциал и развитие профессионального мастерства  
Сегодня в основном докладе уже была дана высокая оценка кадровому  потенциалу 

Методического объединения учителей математике. Я предлагаю изменить отношение к нововведениям 
и отнестись к программе Повышения качества математического образования как к новой интересной и 
творческой задаче, которую мы все вместе обязательно решим. И решим успешно! 

 И опять обратимся к результатам ЕГЭ. Средний балл по ЕГЭ 60! Это много или мало? 

Уровень Баллы Количество  

выпускников

Высокий От 65 до 100 25  человек

Хороший От  47 до 64 14  человек

Базовый От 24 до 46 15 человек

Низкий До 20 нет

Средний 

балл
60

Результаты ЕГЭ по математике в 2014 году

 
Всем известна фраза: «Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины!»  По России 

средний балл по ЕГЭ по математике 48 баллов. 
Мы считаем, что для наших выпускников и 60 баллов мало. Из 54 старшеклассников  44 изучали 

математику в 10 и 11 классах на профильном уровне. А значит, все эти ребята планировали  поступать в 
вузы. А для поступления на бюджет в технические вузы балл по ЕГЭ должен быть более 80, а на 
некоторые специальности выше 92. Школа создала условия: увеличено количество часов математики в 
профильных группах. Учредитель тратит средства, а значит, и вправе спрашивать высокие результаты. 

Действительно высокие результаты показали ученики политехнического класса Гусева Светлана – 
100 баллов и Мигунов Алексей – 95. 

Опытом организации процесса изучения математики в политехническом классе поделилась 
Киселёва Г.А. 

Одним из факторов успеха обучения Галина Анатольевна отметила сотрудничество учителя 
школы с педагогом вуза. Именно такое сотрудничество и сопровождение каждого ученика (во при 
индивидуальных и групповых занятиях) дает высокий результат. 

Результатам работы круглого стола стали  конкретные предложения в личные планы работы 
педагогов, планы работы методических объединений. 

В решение педсовета предлагаем: 

 Разработать программу «Повышение качества математического образования». Проект 
программы вынести на всеобщее обсуждение и утвердить на декабрьском педсовете, с целью  



включения  отдельным разделом в Программу развития школы на 4 года (Отв. Сидоркова Е.А., 
Юлкина Е.А., Мигунова Н.П.).  

Любая деятельность должна быть оценена! Вот и наши учителя смогли оценить свою 
деятельность, решив математические примеры, которые подготовила Михалёва Татьяна Александровна. 
Результаты на экране! 

 
Давайте вернемся  к задаче про газету. Поднимите руку, кто её решил. Молодцы! 
Решений может быть несколько. Авторский ответ: надо просунуть эту газету под дверь и встать с 

разных сторон.  
Вы ещё не любите математику? Тогда мы идем к вам! 
Желаю всем творческих успехов! 

Спасибо за внимание. 
 



«Школьный сайт! Каким ему быть?» 
Гаврилина Людмила Тихоновна, заместитель директора по информационным технологиям 

 
 

Добрый день, друзья! 
Наш круглый стол состоялся во вторник 26 августа и назывался он: «Школьный сайт. Каким ему 

быть?» 
Если еще два года назад можно было рассуждать: быть школьному сайту или не быть, то с 2013 

Законом об образовании каждому образовательному учреждению предписано вести сайт и подробно 
написано, какая информация должна быть размещена на этом сайте. Нашему школьному сайту, 
расположенному по адресу www.gazpromschool.ru, в этом году исполнилось уже 12 лет. С 2013 года мы 
представлены в информационном пространстве московских школ еще и типовым сайтом: 
http://nougazprom.mskobr.ru/. На этом сайте располагается вся предписанная Законом об образовании 
информация. Но полное отражение жизни Образовательного центра все-таки представлено на нашем 
«старом» сайте еще и потому, что он предоставляет возможность гибко менять структуру.  

Развитие сайта – органичная часть развития школы. Поэтому вопрос: «Каким быть школьному 
сайту?» вполне актуален сегодня. У нас интересный, объемный сайт, его посещают сотни пользователей 
Сети. Но это в основном пользователи извне. Те, кого заинтересовали наши методические материалы 
или родители, желающие посмотреть фотографии из школьной жизни, или пользователи, 
интересующиеся нашей школой. Давно ли Вы сами заходили на наш сайт? Какие материалы, кроме 
фотографий Вы просматривали? Является ли лично для Вас сайт школы источником информации? 
Каким должен быть сайт, чтобы он был востребован и учителями, и учениками?  

На круглом столе Панов В.А. представил дизайн и структуру обновленного сайта школы, 
который планируется запустить с нового года. С Нового года сайт школы будет вести Валерий 
Алексеевич, который уже в прошедшем учебном году модернизировал сайт начальной школы. Родители 
уже оценили новый дизайн и удобную структуру сайта. 

Участники круглого стола, а среди них были учителя физкультуры и информатики, логопеды и 
психологи, учителя начальной школы и английского языка, активно обсуждали каким быть сайту 
школы, что бы они хотели видеть на нем, чтобы им было удобнее работать, какую информацию нужно 
размещать, чтобы необходимо было заходить на сайт. 

Предложили поместить календарь с мероприятиями дня и, чтобы можно было оперативно 
просмотреть план, здесь же можно размещать дни рождения сотрудников и учеников. 

Было предложено организовать форум для обсуждения важных вопросов между педагогами. 
В ходе обсуждения были высказано предложение, провести педсовет дистанционно на сайте. 
Предлагаем в решение педсовета записать реализацию этой идеи и провести дистанционно на 

сайте школы мартовский тематический педсовет. 
Естественно не прошли мимо вопроса создания собственных сайтов педагогами и 

методическими объединениями педагогов школы. Для ссылок на сайты МО и личные сайты учителей в 
новой структуре специально выделено место. В помощь желающим создать сайт Марченко С.В. и 
Панов В.А. готовы провести серию практических семинаров. Организацию таких семинаров мы также 
предлагаем в решение Педагогического совета. 

Все сошлись на том, что сайт не должен быть данью моды или выполнять только функцию 
портфолио своего создателя. Это ресурс в учебной и воспитательной работе. Именно в этом мы видим 
вектор развития школьного сайта. 

С этой целью в программу развития школы предлагаю включить решение следующих задач: 
1. Повысить актуальность посещения сайта школы педагогами и учениками. 
2. Реализовать возможность дистанционного общения педагогов Образовательного центра на 

сайте для обсуждения различных вопросов, связанных с образовательным процессом. 
3. Реализовать возможность использование сайта для дистанционного формата проведения 

педсоветов, круглых столов и других мероприятий. 
4. Создание сайтов педагогов для использования в образовательном процессе. 

http://www.gazpromschool.ru/
http://nougazprom.mskobr.ru/


 
Решение педагогического совета 

«Обсуждение проекта Программы развития Образовательного центра ОАО «Газпром» на 2015—
2018 годы»  

Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического отдела 
 

Разработать программы: 
 
1. «Повышение качества математического образования» (отв. Сидоркова Е.А., Юлкина Е.А., Мигунова 

Н.П.)  
 
2. Проект «Ключевое слово года» (отв. Шуленина О.В., Чернушевич Т.В., Серёгина С.А., Кузнецова 

Ю.В.) 
 
3. «Музейная педагогика» (отв. Курасова Е.В., Югай Л.С., Солуянова Н.В., Франковская О.Н.) 
 
4. «Развитие международных образовательных проектов обучающихся» (отв. Апальков В.Г., Чепкина 

О.В.) 
 
5. «Развитие научно-исследовательской деятельности учащихся» (отв. Саватеева Г.Г., Аверина Е.Ю., 

Солдатенкова Т.А.) 
 
6. Развитие сайта Образовательного центра как часть программы информатизации (отв. Гаврилина 

Л.Т., Губанова А.А.) 
 
Проекты программ вынести на всеобщее обсуждение и утвердить на декабрьском педсовете, с 
целью включения отдельным разделом в Программу развития школы (на 4 года). 
 
7. Организовать и провести дистанционно на сайте школы мартовский тематический педсовет (отв. 

Курасова Е.В., Гаврилина Л.Т., Панов В.А., март 2015 г.) 
 

8. Организовать и провести серию практических семинаров по созданию сайтов (сентябрь – ноябрь, 
отв. Гаврилина Л.Т., Панов В.А., Марченко С.В.) 
 

9. Составить план проведения межпредметных уроков по темам международных проектов (отв. 
Апальков В.Г., Чепкина О.В.) 
 

10. Создать рабочую группу педагогов по разработке междисциплинарных курсов на 2015-16 учебный 
год (отв. Апальков В.Г., Чепкина О.В.) 

 
11. Методическим объединениям воспитателей доработать основные Положения конкурсов «Самый 

классный класс», «Ученик года», методическую копилку развивающих игр и представить на 
обсуждение учащимся и родителям для последующего внесения в новую Программу развития 
школы (отв. Шуленина О.В., Чернушевич Т.В., Серёгина С.А.) 
 

 
 

 


