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Программа  

проекта регионального ресурсного центра развития образования  

Новосибирской области  

«Формирование образа жизни, достойной Человека» 

 

Введение 

Программа ОЦ «Горностай» как регионального ресурсного центра развития 

образования Новосибирской области является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития образовательного центра 

«Горностай» на период до 2021 года в логике современной государственной 

образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного 

центра.  

Методологической основой разработки Программы является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития, 

которая позволяет рассматривать образовательный центр как субъект и 

целостный организм в развивающейся и постоянно изменяющейся среде. 

Ключевой идеей Программы является идея развития образования и 

формирования образа жизни, достойной Человека. Программа исходит из 

необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития гимназии с 

корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований 

компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации. 

В Программе отражены приоритеты образовательной политики, что учтено 

при проектировании содержания программы через соблюдение принципов 

гуманизации образования; учета потребностей государственных и общественных 

организаций, научных, культурных учреждений в развитии человеческих 

ресурсов; обеспечения условий для интеграции ОЦ в российскую и 

общеевропейскую образовательные системы; учета ожиданий различных 

социальных групп населения; создания условий, стимулирующих рост 

личностных достижений воспитанников и обучающихся. 

Разработка Программы развития ОЦ «Горностай» осуществлена исходя из 

понимания того, что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс 

обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него 

на протяжении некоего временного периода. Факторы различаются по 

происхождению, направленности и периодичности действия, степени и характеру.  

Цель Программы РЦРО - обеспечение воспитанниками и обучающимся ОЦ 

доступного, качественного и вариативного образования на основе проявления и 
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реализации в их обучении и воспитании уникального потенциала 

образовательного центра «Горностай». 

Достижение цели Программы предполагает, что ОЦ «Горностай» по итогам 

2020-2021 учебного года будет входить в ТОП-25 лучших общеобразовательных 

организаций России. Возможности получения качественного образования и 

формирования образа жизни, достойной Человека в ОЦ будут обеспечены для 

всех воспитанников и учащихся. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы, в ОЦ могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, 

появление которых предполагается отслеживать в период осуществления 

Программы и фиксировать при управленческом анализе. С учетом всех факторов 

и условий, Программа предусматривает проработку и определение ключевых 

направлений развития образовательной и воспитательной системы гимназии, 

которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах. 
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Паспорт программы МАОУ ОЦ «Горностай» на 2019-2021 годы 

 

Наименование  

Программы 
Формирование образа жизни, достойной Человека 

Основания для  

разработки  

Программы 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

7. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года».  

8. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г., утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751. 

9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295. 

10. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р. 

11. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р). 

12. Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» 

13. План мероприятий («дорожная карта») изменений в системе образования Новосибирской 

области, направленных на повышение эффективности и качества, утвержденный Распоряжением 
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Правительства НСО от 23.04.2013 № 192-рп. 

14. Бренд-код ОЦ «Горностай», утвержденный решением Управляющего совета в 2007, 

корректировка от 2013. 

Разработчики  

Программы 

Администрация ОЦ «Горностай», стратегический комитет Управляющего совета ОЦ «Горностай», 

рабочая группа НМС 

Основные исполнители 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив ОЦ 

Управляющий совет  

Ученики, воспитанники дошкольного отделения 

Родительская общественность 

Социальные партнеры  

Сроки выполнения и 

этапы реализации  

Программы 

I этап – 2019.г. - Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач нового этапа 

образования и воспитания ОЦ «Горностай» 

II этап – 2019-2020 - Основной этап реализации Программы  

III этап – 2021 - Отчетность по Программе, оценка качества образовательной и воспитательной 

деятельности 

Цель 

Программы 

Воспитание и развитие высоконравственной личности в соответствии с основой воспитательной 

системы лидеров и талантов России брэнда ОЦ «Горностай» 

Основные задачи 

Программы 

• Комплексное развитие ОЦ «Горностай» для обеспечения доступности общего и 

дополнительного образования. 

• Модернизация механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с 

одаренными детьми и талантливой молодежью в городе Новосибирске. 

• Развитие практики социального партнерства с высшими учебными заведениями, 

производственными и бизнес-структурами, учреждениями культуры, направленных на расширение 

возможностей для организации опорных ресурсных баз для исследовательской деятельности 

воспитанников и учащихся. 

• Формирование в ОЦ «Горностай» условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни воспитанников и учащихся, оказания помощи детям, 
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нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

• Использование созданных механизмов интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-

спортивных ресурсов города, Советского района. 

• Создание образовательной среды, способствующей формированию разумного отношения к 

миру и к себе, познавательному, творческому развитию участников образовательного процесса. 

Основные направления 

и мероприятия  

Программы 

Совершенствование содержания и технологий образования  

Создание условий развития системы образования 

Обеспечение качества образования в рамках ФГОС - формирование высокого уровня знаний 

выпускника, обеспечивающего возможность поступления в лучшие ВУЗы России и мира. 

Поддержка и развитие творческого потенциала учащихся - воспитание нового поколения талантов 

и лидеров России. 

Развитие педагогического мастерства как основы качества образования - формирование команды 

высокопрофессиональных наставников.  

Поддержка инновационных инициатив учителей через конкурсы, проектную деятельность. 

Реализация комплекса мер, направленных на улучшение привлекательности педагогической 

деятельности в ОЦ «Горностай» молодых талантливых педагогов. 

Внедрение моделей кооперации и интеграции ОЦ «Горностай» с учреждениями культуры и спорта 

Развитие инновационной деятельности, межрегиональное и международное сотрудничество. 

Развитие инфраструктуры образовательного холдинга. 

Реализация комплексных проектов: 

Международный уровень: 

- DSD-диплом,  

- Поддержка двуязычного предметного обучения (CLIL) в Сибири,  

- Кэмбриджский международный экзамен, 

- Центр международного сотрудничества (обменные и образовательные международные 

программы. 

Федеральный уровень: 

- Региональное представительство творческих педагогов исследователей, 

- Школа гуманной педагогики.  
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Региональный уровень: 

- Проект «Специализированные классы», 

- «Школа-территория здорового образа жизни», 

- Сетевая дистанционная школа, 

- Ресурсный класс для детей с РАС, 

Городские инновационные площадки: 

- Вариативная модель социальной адаптации и обучения детей с ОВЗ, 

- Сетевой клуб для младших школьников, 

- Пропедевтика инженерного образования. 

Программа «Лидерство» 

Патриотическое воспитание 

Экологическое образование и воспитание 

Формирование здорового образа жизни - «Разговор о правильном питании» 

Проект по созданию модели обучения для детей и подростков с аутизмом. 

Проект дошкольного отделения «Открытое образовательное пространство» 

Пропедевтика инженерного образования в дошкольном отделении 

Проект по ознакомлению детей с русским искусством 

Краеведение 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
Целевые показатели (результаты) Программы 

повышение качества 

общего образования 

- каждый ребенок успешно осваивает образовательные программы в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями и образовательными запросами на каждом этапе обучения; 

- повышение функциональной грамотности выпускников гимназии, математической грамотности, 

естественно-научной грамотности учащихся (повышение рейтинга PISА) 
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улучшение социальной 

ориентации 

обучающихся и 

достижение 

социального равенства 

в получении 

образования 

- расширение профильной подготовки обучающихся; увеличение количества учащихся с 

предпрофильной подготовкой;  

- стабильные результаты по предметам (по результатам ГИА, ЕГЭ);  

- каждый обучающийся имеет неоднократный опыт выбора образовательных программ; 

- расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами 

родителей 

повышение 

конкурентоспособност

и образования 

- расширение сотрудничества с европейскими странами в области обеспечения качества 

образования; 

- рост академической мобильности педагогов и обучающихся, участвующих в международных 

обменах 

повышение 

эффективности 

финансирования 

образования 

- обновление учебно-материальной базы образовательного процесса; 

- увеличение удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования образования; 

- усиление учебной, технологической базы, соответствующей современным требованиям и нормам 

расширение 

социального 

партнерства в 

управлении 

образовательного 

холдинга 

- развитие ОЦ «Горностай» - усиление деятельности Управляющего совета в деятельности 

гимназии и в решении проблем образовательного пространства гимназии 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

- бюджетное финансирование, 

- дополнительные привлеченные средства (доходы от платных образовательных услуг, 

спонсорская помощь, благотворительные пожертвования родителей). 

ОЦ «Горностай» самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

обеспечивает оперативное управление поступающими внебюджетными средствами 
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Система организации 

управления и контроля 

за исполнением  

Программы 

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется директором, Управляющим 

советом через заместителей директора по УВР, НМР, ВР, НМС.  

Администрация ОЦ «Горностай» несет ответственность за ход и конечные результаты реализации 

программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы в целом.  

Программа будет реализована через систему совместного планирования деятельности между 

администрацией, Управляющим советом и соответствующими структурами государственной 

власти г. Новосибирска, общеобразовательными учреждениями г. Новосибирска, Советского 

района, институтами и организациями научной, социальной, культурной сферы 
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Основные требования в Программе: 

• наличие высокопрофессиональных педагогов, обладающих уникальным 

педагогическим опытом, 

• наличие современного учебного оборудования, средств обучения, 

применение новых педагогических технологий, 

• существование благоприятных условий для обучения (школьная столовая, 

библиотека, спортивный зал и т.д.), 

• степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям, 

• сформированность устойчивой мотивации познания, сформированность 

надпредметных и ключевых компетенций,  

• воспитание и развитие личности, ее социализация, 

• Наличие Концепции воспитательной работы ОЦ «Горностай» 

«Формирование образа жизни, достойной Человека». В данной концепции 

применяется «Человек» с заглавной буквы как имя собственное, а не 

нарицательное.  

Образовательный центр является массовой школой (не осуществляет 

отбор более одаренных и способных детей), учащиеся и воспитанники разных 

возрастов обучаются в разных зданиях, однако ощущают себя частью единого 

гимназического коллектива. Этому способствует система гимназических 

традиций и праздников, в которых участвуют все.  

Образовательный центр активно взаимодействует с НИПКиПРО, НГПУ, 

НГУ, ГЦРО изучает лучший педагогический опыт и внедряет достижения в 

практику работы. Многочисленные проекты («Специализированные классы», 

«Школа полного дня» «Живая классика», Гуманная педагогика, «Школа 

лидерства» и многие другие) свидетельствуют об этом. 

Образовательная программа максимально гибкая и выстроена таким 

образом, чтобы преодолеть иногда возникающие противоречия между личными 

запросами учащихся и общими требованиями. Начиная с 7 класса, ученики могут 

поступить в специализированные классы с углубленным изучением математики, 

физики, информатики, химии и биологии. В 9-10 классах предлагается несколько 

образовательных маршрутов: социально-экономический, социально-

гуманитарный, гуманитарный, лингвистический, медиаобразовательный с учетом 

пожеланий детей и родителей.  

Образовательный центр сотрудничает с НГУ, НИИ СО РАН, 

«Технопарком», РусГидро, СИБСТРИН, Институтом математики им. С.Л. 

Соболева СО РАН, ЛФ ИХБФМ СО РАН, Санкт-Петербургским государственным 

университетом, МФТИ в области образовательной деятельности, 

профессиональной ориентации школьников, что создает возможности по 

реализации обучения школьников с применением междисциплинарного и 

прикладного подхода; дистанционного обучения. 

Сайт гимназии, официальные группы в социальных сетях, Дневник.ру 

способствуют созданию открытости, информируя детей и родителей обо всех 

событиях, расписании, кружках, экскурсиях, домашнем задании, регулярно 

представляется Публичный отчет о деятельности. 
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Особое внимание в ОЦ уделяется профессионализму учителей – 

выстроена система научно-методической поддержки, курсов повышения 

квалификации, научно-практических конференций, посещения открытых уроков, 

участия в профессиональных конкурсах. Учителя ОЦ «Горностай» открыты для 

сотрудничества с сообществом Новосибирской области. Принимают активное 

участие в конференциях, круглых столах, семинарах. Имеют печатные работы. В 

2014, 2015 годах организовали и провели при поддержке городских центров 

развития одаренных детей 3-дневные выездные математические сборы для 7-8 

специализированных классов Новосибирской области. Опыт работы описан и 

представлен на конкурсе педагогических инноваций (диплом лауреата) и в 

«Секрете успеха» (диплом победителя), которые проходили в рамках Сибирской 

Ярмарки «УчСиб-2016». 

В образовательном центре большой опыт профориентационной, 

предпрофильной и профильной работы с учащимися. Коллективом авторов 

создана программа STEAM-центра. STEAM-учебный план мероприятий основан 

на идее обучения школьников с применением междисциплинарного и 

прикладного подхода. Кроме изучения по отдельности каждой из пяти дисциплин, 

STEAM интегрирует их в единую схему обучения.  

Особенностью образовательного центра является система «Сообщества 

практик» в дополнительном образовании (сетецентрическая самоорганизующаяся 

система). Эта система предоставляет возможность детям попробовать себя в 

совершенно различных направлениях и найти свой путь. 

Система, работающая на формирование среды, где созданы для ребенка 

такие возможности, востребована всеми участниками образовательного процесса. 

Опрос родителей 750 учащихся начальной и средней школы показал, что 

существует потребность в данном направлении внутри образовательного центра. 

Так, 59% заинтересованы в дополнительных занятиях и консультациях учителей-

предметников, в том числе с целью подготовки к сдаче ГИА. 43% родителей 

предпочли, чтобы их ребенок был занят в гимназии во вторую половину дня, 

среди форм занятости чаще всего указывались спортивные секции, объединения 

музыкально-художественной направленности. 29% дали запрос на организацию 

гимназией свободного времени детей в каникулярное время, при этом родители 

более старших школьников ждут помощи в трудоустройстве детей в летний 

период. Подавляющее большинство родителей (64%) видят в гимназическом 

дополнительном образовании способ обеспечения оптимальной занятости 

учащихся полезными и интересными делами в рамках ученических объединений, 

студий, проектных групп, научных кружков. 

Таким образом, ОЦ «Горностай» является средой, создающей 

возможности для умственного, нравственного, эстетического и физического 

развития личности. 
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Таблица 1 

критерии оценки качества предоставления образовательных и 

воспитательных возможностей 

Требования к качеству г и порядок их оценки Качественные показатели  

Предоставление общего образования 

Сохранение всего перечня учебных предметов и количества 

часов в соответствии с требованиями регионального учебного 

плана 

Включение в расписание учебных занятий полного перечня 

учебных предметов по основным общеобразовательным 

программам, предусмотренного учебным планом в 

соответствии с количеством часов на их изучение 

Учебный план 

Полный комплект учебников и учебно-методических 

материалов и его соответствие требованиям основных 

образовательных программ, реализуемых в ОЦ 

Обеспечение учебниками каждого обучающегося  

Полный комплект оборудования и средств обучения и его 

соответствие требованиям учебных программ, реализуемых в 

ОЦ 

20 и менее учащихся на 1 компьютер  

Полное соответствие компьютерной техники и программного 

обеспечения требованиям учебной программы 

Учебно-методическое и 

информационно-техническое 

обеспечение учебных 

программ, обеспечивающих 

реализацию ООП 

Рост  численности штатных педагогических кадров 

90-100% педагогов имеют высшее профессиональное 

образование 

80-100% педагогов имеют первую или высшую 

квалификационную категорию 

80-100% педагогических работников повысили квалификацию 

за 3 года 

Кадровое обеспечение 

учебных программ по 

учебным предметам ООП 

Организация качественного одноразового/двухразового 

горячего питания  

Соответствие условий требованиям СанПиН 

90-100% охват обучающихся горячим питанием  

Отсутствие пищевых отравлений 

Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических 

требований при организации обучения школьников, 

соответствие условий обучения школьников санитарно-

гигиеническим требованиям  

Отсутствие нарушений ОЦ по антитеррористической 

безопасности 

Условия для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

Соответствие уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС. 100% обучающихся переведены в 

следующий класс  

Рост численности обучающихся - участников олимпиад и 

конкурсов к общему количеству детей 

20% и более учащихся по итогам года награждены 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов.  

Количество одаренных учащихся, которым оказана 

поддержка из бюджета муниципального или федерального 

образования  

Уровень и качество 

подготовки обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам 
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Удельный вес численности выпускников 9 классов, 

получивших аттестат с отличием к общей численности 

выпускников 9 классов.  

Удельный вес выпускников 9 классов, получивших медали, к 

общему количеству выпускников 9 классов 

95% выпускников продолжают обучение в ОЦ  

100% обучающихся, получивших аттестат  

Количество выпускников, награжденных золотой медалью 

«За особые успехи в учении»  

Данные на основе социологических исследований и 

обращений граждан: 80-100% опрошенных потребителей 

образовательной услуги (родители, обучающиеся) полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг 

Отсутствие жалоб на объем и качество предоставления 

образовательных услуг 

Качество образовательного 

процесса и предоставляемых 

образовательных услуг 

Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 

Наличие программы летнего лагеря с дневным пребыванием, 

обеспечивающим организованный отдых и занятость 

подростков в летний период 

Программы, 

обеспечивающие 

организацию оздоровления, 

отдыха и занятости детей и 

подростков 

Соответствие материально-технического обеспечения ЛДП 

требованиям санитарно-гигиеническим требованиям по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков 

Материально-техническое 

обеспечение организации 

оздоровления, отдыха и 

занятости детей и 

подростков 

Соответствие педагогических работников образовательному 

цензу, который позволяет реализовывать оздоровление, отдых 

и занятость детей и подростков 

Кадровое обеспечение 

программ 

50% и более охват детей и подростков различными формами 

оздоровления, отдыха и занятости  

Сохранение контингента детей и подростков, занятых 

различными формами оздоровления, отдыха и занятости, по 

отношению к предыдущему году 

Уровень и качество 

организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и 

подростков 

Данные на основе социологических исследований и 

обращений граждан 80-100% - опрошенных потребителей 

образовательной услуги (родители, обучающиеся) полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Отсутствие 

жалоб на объем и качество предоставления услуг 

Удовлетворенность 

потребителей услуг 
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Таблица 2. Опыт участия ОЦ «Горностай» в проектах, направленных на развитие творческих, интеллектуальных, 

спортивных способностей детей и юношества за последние 5 лет: 
 

Наименование проекта Количество участников Основные результаты Практическое применение 

Международный проект «Диплом 

немецкого языка»  

2010 – по настоящее время 

250 учащихся ежегодно, 3 

педагога-предметника, 3 

сотрудника консульства 

Германии в г. Новосибирске 

Углубленное преподавание немецкого 

языка и сдача экзамена «Диплом 

немецкого языка» (DSD-I-II) по 

программе Конференции МКиО 

Федеральных земель Германии для 

учащихся за рубежом 

Участие в программе «Europeans for 

peace» (UNISEF) с немецким языком. М/н 

программа CLIL–билингвального 

обучения предметов на нем. яз. 

(Германия). Успешное получение 

дипломов С1 

Региональный «Внедрение модели 

системы управления качеством в 

ОУ НСО» 2011 – по настоящее 

время 

70 сотрудников ОЦ 

Горностай», 3 ОО 

Первомайского района г. 

Новосибирска 

Диплом «Мастер качества» Премии 

Правительства НСО, Сертификация СМК 

по стандартам ISO-9001, повышение 

качества образования. 2017 г. - учебно-

методический центр 

Сетевое взаимодействие ОО НСО. 

Обучающие семинары, мастер-классы, 

тренинги лидерских навыков 

Региональный 

«Специализированные классы 

НСО»  

2010 – по настоящее время 

2018-2019 уч. г. - 8 

спецклассов (240 уч-ся, 38 

педагогов, 20 

преподавателей ученых 

НГУ, научных сотрудников 

НИИ СО РАН). 

Успешность участия в олимпиадах, 

конкурсах, (2018 г. - 6 призеров и 2 

победителя заключительного этапа ВОШ, 

1 призер международной олимпиады по 

математике) поступление в профильные 

вузы  

Конкурентоспособность ОО, вхождение 

ОО в российские рейтинги, повышение 

имиджа ОО 

Инновационная региональная 

площадка «Школьный технопарк. 

Инженерная среда» 2014 – по 

настоящее время 

100 обучающихся,  

10 педагогов 

Внедрение системы инженерного 

образования 
Ранняя профориентация обучающихся 

Региональный «Сетевая школа 

Новосибирской области» 

2015 – по настоящее время 

Около 150 человек ежегодно 

Формирование региональной системы 

дистанционного образования учащихся. 

Повышение качества и доступности 

образования 

Разработано 50 дистанционных курсов по 

школьным предметам базового уровня и 

ряд курсов, созданных сетевыми 

учителями 

Региональный  

«Школа – центр физической 

культуры и здорового образа 

жизни»  

2015 – по настоящее время 

2700 детей, 15 педагогов-

предметников 

Модернизация системы физического 

воспитания в ОО, направленная на 

формирование ценностно-

мотивационного отношения 

занимающихся к личной физической 

культуре и здоровому образу жизни 

Создание здоровьеформирующей среды. 

Разработка и внедрение образовательных 

программ адаптивной физкультуры для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в ОО 
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Муниципальный «Сетевой 

интеллектуальный клуб для 

младших школьников»  

2017-2020 

35 учителей начального 

образования, учащиеся школ 

города 

Сетевое взаимодействие ОО г. 

Новосибирска 

Реализация программы развития системы 

интеллектуальных игр для младших 

школьников города Новосибирска 

Муниципальная 

межведомственная площадка МБУ 

«Городской центр 

изобразительных искусств» 2016-

2020 

5 учителей-предметников, 

400 учащихся 

Непрерывное духовное, художественно-

эстетическое развитие (воспитание) 

обучающихся через визуальное искусство 

Создание условий для выработки у детей 

и молодежи позиции созидания; 

заинтересованного исследователя;  

позиции понимания и эмоционально-

нравственной оценки высоко 

художественного материала 

Конкурсы, диссеминации опыта инновационной деятельности 

«Механизм формирования социальной активности личности 

в контексте общественных дисциплин. Социокультурные 

проекты» 

2017 Диплом Лауреата г. Новосибирск, «Инновации в образовании» 

«Система внеурочной работы по физике» 2017 Диплом Лауреата 
Открытый региональный конкурс методических 

материалов «Секрет успеха» 

«Применение технологии «Пространство выбора как 

средства социализации и индивидуализации дошкольника» 
2017 Диплом II степени 

Открытый региональный конкурс методических 

материалов «Секрет успеха» 

 «Я - мыслитель, и мне это нравится!» Коллективные 

интеллектуальные игры в начальной школе» 
2018 Диплом Лауреата 

Конкурс методических материалов «Секрет 

успеха» 

«Модель «Инжеград» - интеграция вертикального 

образования «Детский сад – школа – вуз» как ресурс 

повышения качества инженерного образования» 

2018 
Гран-при, большая Золотая 

медаль 
Международная ярмарка «УчСиб-2018» 

«Применение технологии «Открытое пространство - 

пространство выбора» как средства социализации и 

индивидуализации дошкольника» 

2018 Малая Золотая медаль Международная ярмарка «УчСиб-2018» 

«ИнженереУм» Пропедевтика инженерного образования в 

начальной школе 
2018 Победитель  г. Новосибирск, «Инновации в образовании» 

Детский сад-PROФстарт 2018 Победитель г. Новосибирск, «Инновации в образовании» 

Развитие проектной деятельности в общеобразовательном 

учреждении на примере ОЦ «Горностай» 
2018 Победитель г. Новосибирск, «Инновации в образовании» 

Подготовка педагогов-методистов по социальному 

проектированию в школе 
2016 Диплом 

Факультет «Проектной деятельности и 

Фандрайзинга» образовательного портала «Мой 

Университет» 
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Система работы сообществ в начальной школе и дошкольном отделении 

В начальной школе реализуется проект «Школа полного дня». Выстроено 

нелинейное расписание с согласия родителей. В данном расписании встроено 

дополнительное образование, факультативы. 

В течение 4 лет учащиеся начальной школы участвуют в математических 

школах «Пифагор» (летние сезоны, г. Новосибирск) и в «Весенней школе ПОНИ» 

(весенние сезоны, г. Омск). 

С 2017 г. получен статус городской инновационной площадки (приказ 

Департамента образования № 554-од от 04.07.2017) с проектом «Сетевой 

интеллектуальный клуб для младших школьников».  

Главная цель проекта является охват интеллектуальным движением как 

можно больше младших школьников. Поэтому для учителей начальных классов 

Советского района проводятся мастерские по конструированию 

интеллектуальных игр: теоретическая часть (рассказ о видах интеллектуальных 

игр), практическая часть (создание слайдов к игре). Каждая школа проводит игры 

для своих младших школьников. А команда-победитель от каждой параллели 

принимает участие в районных интеллектуальных играх. Эти игры составляют и 

проводят учителя начальных классов ОЦ «Горностай».  

В 2018-2019 учебном году для 1-3 классов запущен проект «ИнженериУм» 

по пропедевтике инженерного образования. Проект состоит из 30 занятий (10 

блоков): «Конструирование из ЛЕГО», «Создание моделей из разного вида 

конструктора», «Гороховая мастерская», «Создание моделей из металлического 

конструктора», «Роботы из спичечных коробков», «Конструирование вертушек», 

«Конструирование из фольги», «Cubeecraft», Бумажное моделирование «Тайны 

бумажного листа», «Работа с координатной плоскостью». Проект стал 

победителем городского конкурса «Инновации в образовании», районный этап, 

2019 г. 

Воспитателями дошкольного отделения разработана авторская технология 

«Открытое пространство – пространство выбора», успешно внедренная в 

образовательный процесс и удостоенная малой золотой медали международной 

образовательной выставки «УчСиб-2018». В 2018 г. дошкольники приняли очное 

участие на Всероссийском конкурсе «Я – исследователь» и стали победителями. 

Дошкольники ОЦ «Горностай» достойно показали свои знания в 

Региональном ресурсном центре «Детский технопарк» по обмену опытом 

преподавания уникальной швейцарской методики развития инженерного 

мышления Cuboro для детей дошкольного возраста. Посол Швейцарии в России 

И. Россье оценил созданную детьми постройку. http://gornostay.com/?p=26891  

Воспитанники дошкольного отделения - победители и призеры 

чемпионатов и фестивалей по робототехнике: I городской Чемпионат по Cuboro 

среди ДОО, региональный этап Всероссийского робототехнического форума ДОО 

«ИКаРёнок». http://gornostay.com/?p=28446, II городской чемпионат по Cuboro 

http://gornostay.com/?p=33209  

В дошкольном отделении учителя немецкого языка биологии начали 

реализовывать программу билингвального образования (программа CLlL) - 

естественные науки на немецком языке! Дети старшей группы дошкольного 

http://gornostay.com/?p=26891
http://gornostay.com/?p=28446
http://gornostay.com/?p=33209
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отделения на Шатурской с удовольствием учат немецкие слова, осваивают азы 

естествознания. В 2018-2019 учебном году собрана постоянная группа 

«подготовишек» для регулярных занятий. http://gornostay.com/?p=33344  

Исследовательская деятельность 

С целью развития исследовательской деятельности на базе ОЦ «Горностай» 

создано Новосибирское областное отделение Общероссийского общественного 

движения творческих педагогов «Исследователь». Основная цель: создание 

единого образовательного пространства для формирования и развития навыков 

исследовательского поведения, для непрерывного развития обучающихся и 

педагогов Новосибирской области.  

Единое образовательное пространство в рамках проекта - это система 

методических семинаров, практикумов для детей и педагогов, тренингов 

исследовательских умений, система обмена опытом, наработками и идеями, 

трансляция лучших практик педагогов города, методическая и консультационная 

помощь высокопрофессиональных специалистов ведущих образовательных 

организаций страны, имеющих богатый опыт в области проведения 

исследовательской деятельности с детьми, это фестивали науки и система 

конкурсов для детей, педагогов и образовательных учреждений, координируемых 

единым ресурсным центром.  

Реализация проекта - это создание системы сетевого взаимодействия, 

направленной охватить учреждения дошкольного, общего, дополнительного 

образования, результатом успешного функционирования которой станет активное 

вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность. 

В рамках реализации данного проекта в ОЦ «Горностай» с 2017 г. 

проводятся региональные туры Всероссийского конкурса исследовательских 

работ им. Вернадского для учащихся 8-11 классов образовательных учреждений г. 

Новосибирска, региональный тур 5-7 классов конкурса «Тропой исследователя 

Вернадского», региональный тур для дошкольников и учеников начальной школы 

«Я - исследователь». http://gornostay.com/?p=28694. Участие во всероссийских 

Чтениях им. В.И. Вернадского (г. Москва) для наших ребят оказалось 

чрезвычайно результативным: шесть Дипломов I степени, грамоты по 

номинациям к стпршеклассников. Таких же результатов удалось добиться и более 

младшим участникам команды – три шестиклассника получили Дипломы I 

степени. Достойные награды за серьезный труд! http://gornostay.com/?p=30081  

В 2019 г. исследовательская работа с детьми оформилась в новые 

самостоятельные проекты: конкурс «Научные чтения школьников им. В. Кляйна» 

и «Филологический детектив». Значимость подобных мероприятий формируется 

в результате большой подготовительной обучающей работы со школьниками и 

педагогами. На площадке ОЦ «Горностай» было заслушано 45 докладов, 40 

докладов в очном стендовом формате, 5 докладов дистанционной секции, 31 

ученический доклад, 9 докладов педагогов. 8 экспертов кандидатов наук 

биологических, педагогических, филологических, психологических. 5 секций. 5 

образовательных центров-участников. http://gornostay.com/?p=32897  

 

 

http://gornostay.com/?p=33344
http://gornostay.com/?p=28694
http://gornostay.com/?p=30081
http://gornostay.com/?p=32897
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Работа с педагогами области:  

Обучающие семинары (2017-2018 г.г.) для педагогов, направленные на 

повышение уровня научно-методической подготовки в области проектно-

исследовательской деятельности, проведение курсов повышения квалификации 

(ноябрь 2018 г.) совместно с ООД «Исследователь» для педагогов области, 

позволяет повысить уровень владения педагогами технологией проектирования и 

исследовательским методом. 

Работа с учащимися:  

Рецензирование детских исследовательских работ ведущими специалистами 

высших учебных заведений носит, прежде всего, обучающий характер, практика 

обсуждения результатов работы на стендовой сессии с профессиональными 

экспертами формирует у ребят высокий уровень мотивации к научному типу 

деятельности.  

Подготовка и участие юных исследователей в Международных 

исследовательских играх летом 2018 г. в Якутии (http://gornostay.com/?p=31411) 

привело к идее создания единой образовательной среды, способствующей 

развитию исследовательских умений. В перспективе развития данного 

направления рассматривается возможность создания Международной 

исследовательской школы как совместного проекта ООД «Исследователь», ОЦ 

«Горностай», АО «Академпарк» с проведением в 2022 г. Международных 

исследовательских игр для школьников. 

Исследовательская деятельность, а также решение интегрированных 

интеллектуальных заданий позволяет ученику сформировать навыки 

саморегулирования, такие как знание, понимание и оценка целей и заданий; 

знание и мониторинг стратегий, необходимых для выполнения заданий.  

Первый навык относится к личностным компонентам: осознание своих 

сильных и слабых сторон, понимание того, что нравится и не нравится в процессе 

обучения, способность устанавливать личные цели.  

Второй метакогнитивный компонент позволяет оценить относительную 

эффективность разных стратегий. Успешность процесса обучения детей 

обусловлена сложным взаимодействием между мотивацией, социальными и 

http://gornostay.com/?p=31411
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эмоциональными факторами, а также метакогнитивнымзанием («обучением тому, 

как учиться). Желание самостоятельно работать и развиваться является важным 

результатом как исследовательской, так и интеллектуальной деятельности. 

Обоснованной предпосылкой к стимулированию саморегулируемого 

обучения служат вышеперечисленные методики, применяемые учителями ОЦ 

«Горностай». Взрослый, оказывающий поддержку, работает как «рефлективный 

агент», отвечая на действия ученика и обеспечивая развитие его обучения. 

Особенно важными могут быть такие элементы саморегулируемого обучения: 

самонаправленность в процессе работы над заданиями, самостоятельное 

определение цели, самостоятельный выбор стратегии решения проблемы. 

Художественно-эстетическое сообщество практик 

Наличие достаточных и необходимых ресурсов ОЦ «Горностай»: кадровых 

(квалифицированные педагоги по определенным областям знаний), материальных 

(художественные и технологические мастерские, лаборатории, в том числе театр, 

музыкальные и вокальные студии) позволяют развивать сетецентрическую 

систему «Сообщества практик» по предметным областям – «Искусство» (ИЗО, 

музыка), «Физическая культура» в организацию дополнительного образования 

детей для обеспечения высокого качества предоставляемых образовательных 

услуг по учебным предметам. Такое формирование системы «зачетов» 

«общеобразовательных» предметов позволяет реализовать идею более полного и 

всестороннего образования школьников и обновления механизмов его 

оценивания. 

На кафедре эстетики и технологии работает множество курсов: «Лепка» и 

изостудия «Мир красок», «Песочные чудеса» и изостудия «Юный художник», 

Театральная студия «Страна детства», Студия танца «Фламинго». Победителем 

регионального этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» стала ученица 5 класса и выиграла поездку в «Артек». 

http://gornostay.com/?p=29820  

Художественно-эстетическое развитие ребенка рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельной форме в 

процессе художественного творчества каждого ребенка. Например, на занятиях по 

лепке происходит развитие мелкой моторики рук, которое способствует 

становлению навыков письма и рисования, точности глазомера.  

В ОЦ «Горностай» продолжается сотрудничество с Городским центром 

изобразительного искусства (ГЦИИ) по проекту «Непрерывное духовное, 

художественно-эстетическое развитие (воспитание) учащихся через визуальное 

искусство». Данный проект интересен и необходим для пропаганды 

изобразительного искусства и музейной среды нашего города и других городов 

России. Здесь происходит ознакомление с передовым опытом мирового 

музейного сообщества, мы «подпитываемся» новыми идеями и впечатлениями. 

«Медиаобразование». Система организации 

Элементы медиаобразования начали применяться в гимназии с момента 

создания студии школьного ТВ (2007 г.). В рамках Школы ТВ-журналистики, 

http://gornostay.com/?p=29820
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наряду с профессиональными навыками медиасферы необходима воспитательная 

работа: журналист – человек публичный, и культура коммуникации является 

важной составляющей его деятельности.  

В студию приходят дети, изначально мотивированные на получение 

информации о медиа. Сама среда журналистики, а особенно ТВ-журналистики, 

привлекает подростков своей необычностью, закрытостью и как бы 

недоступностью для всех. В процессе изучения особенностей этой деятельности 

ребята самоопределяются, выбирают либо конкретную подходящую им 

деятельность в рамках ТВ-журналистики (режиссер, телеведущий, редактор, 

оператор, монтажер…), либо посещают занятия по культуре коммуникации (для 

получения компетенций, важных в любой сфере деятельности человека). В 

Студию приходят подростки 7-11 классов, уже способные проявить интерес к 

определенной работе, и главная задача команды педагогов - в создании 

возможностей для раскрытия одаренности, потенциала ученика.  

За время существования студии наработан огромный опыт взаимодействия 

с подростками как в медиасфере, так и в коммуникации. Было много отзывов от 

родителей, учителей и классных руководителей о тех изменениях, которые 

происходят с подростками, занимающимися в студии «Горностай-ТВ». 

На основании проведенного анализа деятельности Студии, в 2015 г. 

впервые за Уралом был создан профильный «медиакласс» на базе 10 классов, где 

главным учебным направлением стало медиаобразование, которое базируется на 

углубленном изучении филологических дисциплин. Пространством развития 

практических навыков становятся: ТВ-журналистика, культура коммуникации; 

печатная и Интернет-журналистика. 

Системная работа в области медиа закономерно ведет к победам (некоторые 

результаты 2018 года): Международный конкурс видеороликов II сезона 

российско-американского «Молодежного телемоста». Поездка на слет школьных 

СМИ в США (STN, г. Нэшвилл, штат Теннесси). Финал VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенции 

«Видеопроизводство». Сибирский медиафестиваль «Солнечный парус» (г. 

Томск), Областной конкурс школьных СМИ «Медиаюность» (г. Новосибирск) – 

«Лучший школьный пресс-центр», «Лучшая школьная видеопрограмма».  

Гуманная педагогика 

Гуманная педагогика объединяет участников образовательного процесса. 

Для ОЦ «Горностай» гуманный педагог тот, кто не боится шагать в 

неизвестность, быть учеником, совершать ошибки, быть открытым, исследовать 

мир, а потом меняться. Образовательный центр получил статус «Школа Гуманной 

педагогики». http://gornostay.com/?p=17209  

Регулярно проводятся уроки сердцеведения, учащиеся привлекаются к 

сотрудничеству с ресурсным классом РАС, который успешно существует в 

гимназии, с Ояшинским детским домом для детей с ОВЗ, что, несомненно, 

способствует становлению мировоззрения ребенка и формированию его 

душевных качеств. 

Впервые в ОЦ «Горностай» состоялся телемост, объединивший 3 города: 

Новосибирск, Москву, Бушети (Грузия). Старшеклассники ОЦ «Горностай» 

http://gornostay.com/?p=17209
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встречались с известным педагогом, академиком РАН Ш. Амонашвили, его 

сыном д. психол. наук П. Амонашвили. 

Клуб гуманной педагогики возник из творческого коллектива 

единомышленников с подачи директора ОЦ «Горностай» И.Г. Путинцевой и канд. 

пед. наук, зав. НИЛ «Психология детской одаренности» профессора НГПУ Т.Л. 

Павловой в 2015 г., и постоянно пополняет свои ряды. Сейчас к педагогам 

присоединились члены родительского сообщества, представители дошкольного 

образования, выпускники гимназии. http://gornostay.com/?p=28812  

Управляющий совет 

В 2007 году в гимназии создан орган государственно-общественного 

управления - Управляющий совет, возглавляемый представителем потребителей - 

родителей. В состав Управляющего совета вошли представители всех 

заинтересованных сторон на выборной основе: родители, учителя, ученики, 

представители местного сообщества, представители муниципальной власти. 

Директор вошел по должности. Управляющий совет был создан как площадка 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, что 

предоставило гимназии новые возможности для того, чтобы услышать, что хочет 

потребитель, и заявить о ресурсах и способностях гимназии. Начал свою работу 

Управляющий совет с организации стратегического брэнд-кода гимназии, 

приоритетных направлений развития (по технологии Томаса Гэда). Разработка 

брэнд-кода осуществлялась на 4-х стратегических сессиях (родители, гимназисты, 

учителя, администрация) а окончательная компиляция – на заседании 

Управляющего совета. 

При участии Управляющего Совета была разработана Декларация о 

приоритетах по основным направлениям деятельности гимназии:  

• учебная работа (реализация образовательного процесса), 

• условия реализации образовательного процесса (подготовка кадров, 

обновление содержания образования, развитие учебной МТБ); 

• воспитательная работа; 

• административно-хозяйственная работа; 

• финансовая деятельность; 

• инвестиционная политика 

В 2016-2017 учебном году изменилась структура Управляющего совета – 

теперь он состоит из пяти Советов: Совет дошкольного отделения, Совет 

начальной школы, Совет средней (основной) школы, Совет старшей школы 

и головной Управляющий совет всего образовательного центра. Все решения 

Советов структурных подразделений утверждаются на головном Управляющем 

совете, кроме того, Управляющий совет принимает решения, касающиеся жизни 

всего Образовательного центра. В состав Советов структурных подразделений 

входит от 11 до 13 участников, а в состав Управляющего совета - 17 участников. 

В Советах в равной мере представлены все заинтересованные стороны 

образовательного процесса – родители, педагоги, ученики, руководство и местное 

сообщество. В общей сложности в работе всех структур Управляющего совета 

участвовало более 50 человек. 

Задачей Управляющего совета является выстраивание работы в новой 

http://gornostay.com/?p=28812
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организационной структуре, внедрение стратегического видения и бренда 

Образовательного центра, исполнение наказов родительского и педагогического 

сообщества, а также проекты, реализуемые в ОЦ - «Программа развития 

лидерства», проекты «Школа полного дня», «Родительский университет», 

«Развитие инклюзивного образования», «Развитие добровольчества», «Программа 

развития компетентности осознанного выбора профессии учениками ОЦ», 

«Положение о системе мотивации в ОЦ», «Положение о принципах работы 

благотворительных фондов Горностай и Инфинити», «Стратегия развития 

школьных СМИ», «Арт-пространство «Горностая»», развитие Центра 

международного сотрудничества.  

Федеральная программа «Доступный спорт». Федерация фигурного 

катания на коньках Новосибирской обрасти, региональная общественная 

организация. Цель проекта - сделать Новосибирск центром фигурного катания на 

коньках в Сибири, дать возможность новосибирским фигуристам представлять 

страну на ведущих чемпионатах мира в составе сборной России. Целевая 

аудитория: талантливые спортсмены в возрасте от 5 до 17 лет, а также все 

неравнодушные к фигурному катанию на коньках. В 2016-2017 учебном году в 

ОЦ «Горностай» открыт 1 класс с занятиями фигурным катанием в МБУ ДО 

ДЮСШ «Бердск». В Образовательном центре «Горностай» сложилась хорошая 

традиция общения с успешными, выдающимися людьми города и страны, 

готовыми поделиться своими достижениями. Они становятся друзьями 

«Горностая», готовыми прийти на помощь. Один из них, Председатель комиссии 

по культуре, спорту, молодежной политике, международному и 

межмуниципальному сотрудничеству Совета депутатов г. Новосибирска, Тарасов 

Александр Валерьевич. Совместно с директором гимназии родилась идея 

развития фигурного катания в Академгородке. В дошкольных отделениях ОЦ 

«Золотой Ключик» и «Березка» сформировалась группа желающих кататься, как 

Ирина Роднина. В сентябре 2015 г. трехкратная олимпийская чемпионка по 

парному фигурному катанию Ирина Роднина посетила ОЦ «Горностай», она 

курирует федеральный проект «Детский спорт», проводимый партией «Единая 

Россия» и поддерживает школьный спорт. В «Спорткомплексе «Энергия» с 

группой воспитанников детских садов из 22 человек работают опытные и 

внимательные тренеры-преподаватели по фигурному катанию Александр 

Владимирович Устинов и Марина Владимировна Язовцева. К показательным 

выступлениям и награждению готовились под патронажем заслуженного тренера 

СССР Виктора Николаевич Кудрявцева. ОЦ «Горностай» стал «пионером» в 

развитии фигурного катания не только в Академгородке, но и в области. В июне 

2016 г. гимназию посетил Александр Жуков, президент Олимпийского комитета 

России, член Совета при Президенте Российской Федерации по физической 

культуре и спорту. А.Д. Жуков совместно с олимпийскими чемпионами провел 

«олимпийский урок» в 1-х классах образовательного центра 

Федеральный проект «Крепкая семья». Координатор проекта Путинцева 

Ирина Германовна, депутат Совета депутатов г. Новосибирска. Цели проекта: 

укрепление института семьи и семейных ценностей; всестороннее социальное 

развитие личности и патриотическое воспитание через институт семьи; 
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формирование общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного 

воспитания. В рамках реализации проекта осуществляется продуктивное 

взаимодействие более 3000 государственных учреждений, коммерческих и 

некоммерческих организаций в разных регионах, среди которых 72 региональных 

министерств социальной защиты населения; 72 региональных министерств 

образования и науки РФ; МВД России и отделы ПДН региональных органов 

управления МВД, Институт уполномоченного по правам ребенка в РФ; 

Федеральный Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; ведущие научные и учебные учреждения: МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский Государственный университет, Российская Академия 

Образования, Московский университет МВД России и др. 

Путинцевой Ириной Германовной и коллективом ОЦ «Горностай» в 

Новосибирской области проводится большое количество мероприятий, в основу 

которых закладываются семейные ценности, такие мероприятия позитивно 

формируют общечеловеческие добрые отношения между людьми и внутри семьи. 

В рамках проекта «Крепкая семья» организовано волонтерское движение 

«Горностайчики». В подпроекте «Семейные чтения» проводятся творческие 

встречи, например, встреча учащихся 6-7 классов с писателем Дмитрием Емцем. 

Участие в реализации социальных программ 

В образовательном центре реализуются программы социального 

партнерства для детей, взрослых и просто активных жителей местного 

сообщества: 

 развитие тьюторства в сопровождении одаренных детей; 

 поддержка детей с ограниченными возможностями; 

 «Маленькое чудо» и движение волонтеров; 

 «Учиться никогда не поздно» - программа ликвидации компьютерной 

безграмотности; 

 направление «АЙ-КИ БАБУШКИ» в рамках программы «Спорт для всех 

возрастов»; 

 «Гимназия - наш дом» - благоустройство прилегающих к центру 

территорий; 

 «Безопасный путь домой» - ремонт пешеходных дорожек; 

Директор ОЦ - член Попечительского совета Новосибирского областного 

фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово». Фонд создан в 

целях реализации просветительских и образовательных проектов и программ, 

направленных на сохранение, развитие и популяризацию русского языка, 

являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской 

и мировой культуры. 

Осуществление благотворительной деятельности 

Мы стараемся формировать у школьников устойчивое представление о 

крепкой семье. Был проведен конкурс: дети в школах пишут сочинения о семье, 

малыши в детсадах рисуют семью.  

Старшеклассники приезжают в детские дома, дом малютки, 

организовывают благотворительные акции. 

«Развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями». 
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Благодарственное письмо избирательной комиссии Новосибирской области 

директору ОЦ «Горностай» за активную работу по обеспечению избирательных 

прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва в единый день голосования 18.09.2016 г. 

2 место в областном конкурсе «Дорога на избирательный участок» 

совместно с действующим отрядом волонтеров «Горностайчик». 

Ожидаемые результаты Программы      

Таблица 3 
Участники 

образовательного 

процесса 

Ожидаемые результаты Ожидаемые эффекты 

Педагоги 

 Реализация профессиональной 

педагогической компетентности;  

 Дополнительные возможности 

личностного и профессионального 

роста; 

 Увеличение количества 

педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности; 

 Проведение семинаров 

различного уровня, открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 

 ¾ формирование положительной 

мотивации педагогического 

коллектива; 

 ¾ рост творческой активности; 

 ¾ профессиональное развитие 

педагогов; 

 ¾ участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

профессиональных конкурсах; 

 ¾ диссеминация 

педагогического опыта 

Учащиеся 

 рост социальной активности 

учащихся, осознанное стремление к 

самореализации 

 в познании, общении, 

профессиональном 

самоопределении, трудовой 

деятельности; 

 выработка и реализация умений 

и навыков активного и 

ответственного участия в жизни 

общества и государства; 

 положительная динамика 

возрастания уровня духовности, 

нравственности, 

гражданственности и патриотизма 

у учащихся; 

 увеличение количества детей, 

охваченных мероприятиями по 

гражданско-патриотическому, 

социальному воспитанию. 

 ¾ создание воспитательной 

среды, в которой каждый учащийся 

будет чувствовать себя успешным; 

 ¾ формирование у детей 

дополнительного интереса к учёбе; 

 ¾ выявление учащихся, 

наиболее склонных к 

исследовательской деятельности; 

 ¾ формирование потребности 

постоянно обновлять свои знания; 

 ¾ осознание, что результат 

образования это не только знания 

по конкретным дисциплинам, но и 

умение применять их в 

повседневной жизни, для 

реализации собственных проектов; 

 ¾ формирование высокого 

уровня правовой, политической 

культуры и культуры прав 

человека и гражданина; 

 ¾ минимизация негативных 

проявлений в детской среде, 

повышение уровня правопорядка; 

 ¾ высокая степень 

удовлетворённости качеством 

предоставляемых услуг по 

направлениям воспитания и 
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социализации школьника. 

Родители, 

Управляющий 

совет 

 увеличение количества 

родительской общественности, 

принимающей активное участие в 

жизнедеятельности школы; 

 обеспечение дополнительной 

занятости детей и родителей, 

организация успешного сочетания 

учебы, досуга, воспитания, 

возможность сделать досуговую 

деятельность управляемой и 

подчиненной целям обучения, 

воспитания, развития. 

 ¾ формирование у родителей 

интереса к образовательным и 

воспитательным программам 

школы; 

 ¾ повышение уровня 

родительской воспитанности 

социализации; 

 ¾ пропаганда семейных 

ценностей 

Администрация  

 Повышение результативности 

образовательного и 

воспитательного процессов в 

школе; 

 Обеспечение развития 

образовательной среды в 

соответствии с требованиями 

времени; 

 создание банка инновационных 

форм и методов работы по 

программам комплексной модели; 

 информатизация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

 ¾ привлечение к учительской 

профессии молодых талантливых 

людей; 

 ¾ внедрение современных 

технологий управления; 

 ¾ вовлечение родительской 

общественности в учебно-

воспитательный процесс; 

 ¾ обогащение содержания 

школьного образования такими 

ценностями, как права и свободы 

человека, демократическое участие 

в жизни общества, уважение к 

истории и культуре народов 

России, ответственность, 

толерантность; 

 ¾ эффективность участия 

школы в социальных и 

гражданских акциях, творческих 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях 

различного уровня; 

 ¾ повышение рейтинга ОЦ. 

 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

Программы 

Таблица 4 

Критерии 
Показатели оценки результативности и эффективности 

проекта 

Создание воспитательно-

образовательного процесса по 

реализации комплексной 

образовательной среды, 

способствующей формированию у 

школьников гражданской 

ответственности, культуры, 

духовности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Эффективная деятельность всех участников 

воспитательной программы ОЦ социализации в 

обществе по созданной траектории комплексного 

развития. 

Рост системы самоуправления учащихся до 40%. 

Развитие способности принимать обоснованные 

решения и решать социально значимые проблемы. 
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Вариативность воспитательной 

системы, нацеленной на 

формирование индивидуальной 

траектории развития и социализации 

личности ребёнка. 

- Успешная социализация учащихся; 

- Увеличение креативных, целеустремлённых 

обучающихся с запросами высоких достижений, 

обладающих способностью к рефлексии, 

способствующей самосовершенствованию и 

самореализации личности до 60%. 

Повышение уровня воспитанности и 

социализации обучающихся 

- Сформированность социокультурной среды, 

содействующей успешной социализации 

обучающихся; 

- Улучшение качества дополнительного образования и 

внеурочной деятельности через реализацию 

воспитательных подпрограмм, социальных проектов, 

коллективно-творческих дел до 70%. 

- Формирование положительной самооценки, 

уверенности в своих силах и возможностях.  

Высокая активность и 

результативность участия в 

конференциях, конкурсах, акциях, 

смотрах. 

Увеличение числа победителей и призёров 

муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов по направлениям, 

реализуемым в образовательно-воспитательной 

модели ОЦ. 

Активное участие учащихся в 

проектной, поисково-

исследовательской деятельности. 

Увеличение числа обучающихся, охваченных 

поисково- исследовательской и проектной 

деятельностью до 60%. 

Стабильность результатов и положительная динамика. 

Развитие волонтёрского движения. 

Размещение результатов деятельности в сборниках, 

профильных изданиях, на сайте гимназии, в сети 

интернет, публикация в СМИ). 

Преемственность опыта 

образовательной и воспитательной 

Политики ОЦ 

Анализ, учёт и организация работы по реализуемой 

модели. Диссеминация опыта на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Заинтересованность в 

экспериментальной деятельности 

всех образовательного процесса 

Степень включённости в экспериментальную 

деятельность и степень заинтересованности всех 

участников: педагогов, учащихся, родителей. 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

учителя, обобщение и 

распространение передового опыта 

работы 

- Увеличение доли учителей, участвующих в 

конкурсах и проектах до 70%. 

- Повышение уровня конкурентоспособности. 

- Повышение уровня педагогического мастерства. 

- Практическое освоение новых технологий и форм 

организации исследовательской деятельности, 

социального проектирования. 

Рост активности 

- Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию 

социума мероприятий не менее 60%. 

- Доля родителей, принимающих участие в 

комплексной программе воспитания и социализации 

школьников увеличится до 30%. 

- Активное привлечение к реализации программы 

общественных организаций, клубов, музеев, 

патриотических, краеведческих центров, профильных 

специалистов.  

- Увеличение количества мероприятий по реализации 

программы профориентации учащихся до 50%. 
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Организационно-методическое 

обеспечение реализации проекта. 

Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг. 

Создание методических разработок, информационно-

аналитических материалов по реализуемым 

направлениям программы. 

Уровень удовлетворённости 

родителей воспитанием и 

социализацией детей. 

Рост удовлетворённости родителей результатом 

обучения и воспитания своего ребёнка, его 

положением в школьном коллективе. Вовлечение 

родителей в воспитательные проекты ОЦ 

Улучшение ресурсного обеспечения 

школы. 

Оформление помещений, выставочных залов, 

приобретение необходимого оборудования 

Привлечение партнёров и спонсоров 

к реализации направлений 

программы. 

Увеличение качественного уровня реализации 

программы за счёт использования профессиональных 

материалов,  оборудования, печатных изданий до 70%. 

Укрепление связей с партерами.  

Повышение престижности ОЦ 

 

Описание мероприятий Программы 

Таблица 5 
Этап Мероприятия 

2019 

Обеспечение организационно-методического, финансового, кадрового 

сопровождения проекта, привлечение внимания к организации проекта через 

СМИ, публикация проекта на сайте, обсуждение проекта на педагогическом 

совете. 

Главная задача: повысить уровень готовности всех участников образовательного 

процесса к реализации разработанных программ в рамках инновационного 

проекта. 

1 Исследование социокультурного пространства ОЦ. 

2 Изучение факторов и механизмов социализации личности школьников. 

3 Создание рабочей группы для разработки инновационного проекта. 

4 Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

5 Разработка нормативно-правовой документации. 

6 Описание комплекса явлений, взаимодействие различных социальных факторов, 

действующих на территории ОЦ и имеющих к ней прямое 

или опосредованное отношение. 

7 Выявление причин позитивных и негативных тенденций и определение 

ориентиров дальнейших действий в содействии позитивной социализации 

школьников. Диагностика возможных затруднений при реализации проекта. 

8 Осмысление имеющегося педагогического опыта по проблеме воспитания и 

социализации обучающихся. 

9 Информационный поиск и систематизация материалов и разработок по вопросам 

социализации и воспитания. 

10 Определение концептуальных положений и диагностических средств 

мониторинга за результатами развития личности учащихся. 

11 Планирование совместной работы с социальными партнёрами. 

Результат этапа: Обоснование и подготовка инновационного проекта 

2019-2020 

1 Проведение исходной и промежуточной диагностики позитивной 

социализации школьников. 

2 Организация информационно-просветительской и агитационный работы по 

привлечению обучающихся, родителей, педагогов к участию в программах и 

направлениях деятельности проекта. 

3 Создание комплекса условий для осуществления эффективного и результативного 
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процесса воспитания и реализации обучающихся ОЦ (организационных, психолого-

педагогических, мотивационных, нформационных). 

4 Реализация программ модели воспитания и социализации школьников 

- программа «Одарённые дети» - выявление и сопровождение талантливых 

обучающихся от начальной школы до высшего учебного заведения; 

- программа «Растим патриотов»; 

- программа ученического самоуправления; 

- программа ЦМС - деятельность в рамках проектов международных проектов и 

школьных обменов; 

- программа волонтёрского движения; 

- программа «Музей»; 

- программа реализации общественно значимых социальных проектов; 

- программа деятельности в рамках экологического воспитания; 

- программа «Школа – центр физического здоровья», включающая 

программу «Правильное питание»; 

- программа школьной газеты «Горностай» и ТВ-студия; 

- программа «Юные предприниматели»; 

- программа «Театр», студии «Фламинго» и «Робинзон»; 

- программа Управляющего совета - активное включение родителей (законных 

представителей) в систему социализации учащихся; 

- программа профориентации школьников; 

- программа психологического факультатива 

- программа художественного и эстетического развитие учащихся. 

5 Сбор статистического материала, текущих результатов качества реализации 

разработанных программ, направленных на успешную социализацию обучающихся с 

учётом критериев личностного роста. 

6 Проведение цикла семинаров и мастер-классов по реализуемым программам 

инновационного проекта. 

7 Подготовка промежуточного отчёта о ходе реализации инновационного проекта. 

8 Корректировка локальных актов ОЦ. 

Результат этапа: Пакет критериев и показателей позитивной социализации 

школьников, анализ диагностических материалов. 

2021 

1 Проведение итоговой диагностики позитивной социализации школьников. 
2 Проблемно-ориентированный анализ позитивной социализации школьников по 

реализованным программам инновационной модели ОЦ. 

3 Соотнесение полученных результатов с целевыми установками и прогнозируемыми 

результатами. 

4 Информирование всех субъектов образовательного процесса о результатах 

инновационного проекта. 

5 Фиксация накопленного опыта в рамках программ инновационного проекта в 

локальных документах, методических рекомендациях. 

6 Представление результатов проекта на сайте ОЦ и СМИ. 

7 Издание материалов проектной деятельности и методических наработок учителей, 

диссеминация опыта работы, подготовка публикаций в научных изданиях. 

Результаты этапа: Мониторинговые исследования, материалы проектной деятельности и 

методические разработки учителей, публикация опыта и достижений реализации проекта 

в педагогических изданиях. 
 

Кадровое обеспечение Программы 

Таблица 6 

Директор ОЦ 

«Горностай» 

Отвечает за разработку стратегии воспитательного процесса, 

включая деятельность  ученического самоуправления. Кроме того, 

директор регулирует процессы создания правовой базы и 

материально-технического обеспечения функционирования 

ученического самоуправления 
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Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Принимает активное участие в разработке концепции и программы 

развития ученического самоуправления, занимается вопросами 

методического обеспечения и обучения актива школьников. 

Сотрудничество с классными руководителями, выбирая вместе с 

ними подходящий вариант самоуправления в каждом классе, его  

соответствие общешкольной модели. Кроме того, в его 

компетенцию входит консультирование органов ученического 

самоуправления по всему кругу вопросов 

Педагог-организатор 

 Занимается практическими вопросами, поддерживая органы 

ученического самоуправления как на уровне  ОЦ «Горностай», так 

и на уровне первичных коллективов. В его функционал входит 

координирование деятельности ученического самоуправления. 

Педагог-психолог 

Благодаря своим профессиональным знаниям, помогает выявить 

лидерские, организаторские способности детей, организовать 

постоянно действующую систему психологической поддержки 

активистов самоуправления; консультирует классных 

руководителей, педагогов и администрацию по различным 

проблемам, возникающим в процессе организации ученического 

самоуправления. 

Классный руководитель 

Изучает интересы обучающихся, выстраивает путь индивидуальной 

поддержки каждого, преодолеть те проблемы, которые возникают в 

коллективе класса, оказывает поддержку своим коллегам в 

реализации принципов самоуправления  в различных сферах 

школьной жизни (организация досуга, спорт, СМИ и т.д.). 

Учитель-предметник 

Вносит свой вклад в развитие ученического самоуправления, 

консультируя школьников по профилю своего предмета, например,  

во время подготовки очередного мероприятия, проводимого силами 

Актива учащихся (викторина, олимпиада, конкурс и т.д.), при 

подготовке нормативных актов. Учителя обществознания, истории 

и права имеют возможность проработать вопрос о включении 

проблем, связанных с самоуправлением в учебные курсы. Кроме 

того, учитель имеет возможность непосредственно включиться в 

самоуправление в качестве участника. 
 

Основные риски проекта и пути их минимизации 

Таблица 7 
Основные риски Пути минимизации рисков 

Низкая социальная активность 

родителей, общественности и 

социальных партнеров 

1.Организация мероприятий информационного 

характера через СМИ, интернет ресурсы. 

2.Активзация деятельности по пропаганде социальных 

партнеров результатов исследовательско-поисковой работы, 

создание ситуации успеха. 

3.Укрепление связей за счёт создания и реализации 

программ взаимовыгодного сотрудничества. 

Отсутствие финансирования. Привлечение средств из внебюджетных источников. 

Низкая мотивация педагогов 

на саморазвитие. 

Недостаточная методическая 

подготовка педагогов.  

Активность руководителей проекта. Непрерывное развитие 

корпоративной культуры на основе осознания места в 

организации, ценностей, презентации себя, гибкости 

отношений. 

Система стимулов и поощрений. 

Минимизация конфликтов. Проведение методических 
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занятий, семинаров, мастер-классов, обмен опытом среди 

педагогов. Расширение внешних связей с другими 

участниками инновационных проектов. 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами.  

Низкий уровень активности 

обучающихся в участии 

предлагаемых проектом 

программ. 

Организация мероприятий информационного характера, 

направленных на стимулирование и реализацию инициатив. 

Недостаточный интерес 

общественности 

PR-кампания; публикация материалов; повышение качества 

занятий 
 

Финансирование Программы 

Программа финансируется за счет государственных субсидий на 

выполнение государственных заданий, целевых субсидий и внебюджетных 

средств. 

Объемы финансирования субсидий на выполнение государственных 

заданий и целевых субсидий рассчитываются на основании количества 

контингента ОЦ. Предполагается ежегодное увеличение объёма финансирования 

в среднем на 1% связи с увеличением контингента. 
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Концепция  

воспитательной работы образовательного центра «Горностай» 

«Формирование образа жизни, достойной Человека» 

 

Воспитание детей – стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества 

и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Приоритетная задача Российской Федерации в сфере воспитания детей – 

воспитание и развитие высоконравственной личности. Что ложится в основу 

воспитательной системы лидеров и талантов России, в соответствии с миссией 

брэнда ОЦ «Горностай». 

В концепции воспитания существенны два момента: во-первых, 

определение понятия воспитания и, во-вторых, цель воспитательного процесса. 

Профессор Н.Е. Щуркова определяет воспитание как организованное 

профессионалом-педагогом восхождение ребенка к культуре современного 

общества, как развитие способности жить в нем и сознательно строить свою 

жизнь, достойную Человека. [Щуркова Н.Е. Образ жизни, достойной Человека, и 

его формирование у школьника. - Смоленск, 1995]. 

В данной концепции применяется «Человек» с заглавной буквы как имя 

собственное, а не нарицательное.  

Цель воспитания – формирование личности, способной строить свою 

жизнь, достойную Человека. 

В цели воспитания заключено триединство разумного, духовного и 

творческого, только будучи воспитанным таким образом, выпускник получит 

шанс стать сильным духом, богатым знаниями и навыками счастливым 

гражданином в соответствии с продуктом брэнда ОЦ «Горностай». 

В цели концепции воспитания заключены две составляющие: моральная 

(Человек есть существо моральное, обладающее способностью быть 

нравственным) и творческая (Человек — существо созидательное, обладающее 

способностью творить нечто, чего не создала природа). 

Таким образом: жизнь, достойная Человека, — это жизнь, построенная 

на истине, добре и красоте. 

Опора на концепцию воспитания Н.Е. Щурковой позволяет выделить три 

основополагающих принципа: 

1) принцип ориентации на социально-ценностные отношения, 

предписывающий педагогу вскрывать повседневную предметную ситуацию, 

обнаруживая за событиями, действиями, словами, поступками, а также 

предметами и вещами человеческие отношения и ценности на уровне 

современной культуры; 

2) принцип субъектности, предполагающий неуклонное содействие 

педагога развитию у ребенка способности быть субъектом собственного 

поведения, деятельности и в итоге своей жизни; 

3) принцип принятия ребенка как данности, означающий признание 

права ученика на уважение его личности, истории жизни, признание 

особенностей и уровня развития на данном этапе его индивидуальной жизни, а, 
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следовательно, и признание права ребенка на данное поведение и производимый 

им выбор.  

Этими воспитательными принципами обусловлено позиционирование, 

постулируемое брэндом ОЦ: индивидуальный подход к ребенку, подкрепленный 

инновационными решениями методики, психологии и педагогики, 

предполагающий  эффективное взаимодействие учеников, педагогов и родителей. 

Основу содержания воспитательного процесса составляют 

философическое, диалогическое и этическое воспитание. 

Философическое воспитание предполагает формирование понятий и 

представлений о такой жизни, которая достойна Человека добродетельного и 

волевого. 

Для реализации идей философического воспитания в ОЦ «Горностай» 

выделены пять методических направлений: 

1) обнаружение ценности (значимого для себя) за предметами, вещами, 

действиями, событиями, фактами и явлениями; 

2) предъявление социально-культурной ценности детям так, чтобы она 

была воспринята ими «в своем пленительном и глубоком значении»; 

3) использование форм взаимодействия с детьми, активизирующими 

духовную деятельность по ценностному осмыслению жизни, обучению 

искусству поиска смысла жизни, когда юные граждане задумываются о своем 

предназначении; 

4) упражнение детей в общепринятых формах ценностных отношений 

к истине, добру и красоте; 

5) постоянное осмысление детьми своих связей с миром, своего «Я» и 

объектов взаимодействия. 

В воспитательной практике, в реальном событии субъектов педагогического 

процесса все многочисленные методические направления (хотя вслед за автором 

концепции названы лишь пять) сливаются в единый процесс и результат, и 

становятся бытием - духовной жизнью всех взаимодействующих людей. Так 

происходит тогда, когда все направления имеют единый источник и решают 

задачу стимулирования школьников к ценностному осмыслению жизни. 

Возможно это в том случае, если философическое дополняется и органично 

соединяется с диалогическим воспитанием. 

Диалогическое воспитание - это стиль педагогического 

взаимодействия, стиль жизни. Диалогическое воспитание - это организация 

такой жизни воспитанника, когда он находится в постоянном диалоге с 

самим собой, с картиной, книгой, музыкой, другим человеком и т.д.  

Диалог сам по себе требует достаточно высокого уровня 

интеллектуального и эмоционального развития, хотя стремление к диалогу - 

родовое, природное качество человека. Действительно, ребенок говорит и с 

неодушевленными предметами, часами беседует с плюшевым мишкой, отвечая и 

за него. Да это же философическая беседа, диалог с самим собой! Важно лишь 

сохранить и развивать эту способность! В этих диалогах  нет правильного и 

неправильного, есть разные мнения, есть индивидуальное восприятие жизни. И 
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это даже в том случае, если участниками диалога становятся учитель и ученик, 

именитый ученый и подросток. 

При осуществлении этического воспитания педагог «возвышается до 

ученика», до той высокой этики, когда восприятие ребенка, взаимодействие с ним 

выстраиваются в широком русле «человек - человек» и ученик принимается 

учителем «равным себе»: не равным по опыту жизни, уровню образования и т.п., 

а равным потому, что ученик - Человек и с ним возможно ценностно-

смысловое единство. 
Образ жизни, достойной Человека, не может сформироваться, если у 

подростка не развито философическое отношение к Человеку как к наивысшей 

ценности, если нет мировоззренческого видения Человека как дитя природы и 

культуры, как созидателя и творца всего, что нас окружает. 

В процессе этического воспитания ребенка приучают и к тому, что у него 

есть запреты, табу, но таких запретов немного - всего два: нельзя посягать на 

другого и нельзя не работать. 

Следуя логике и позиции Н.Е. Щурковой, определены основные 

направления мысли и педагогические действия в этическом воспитании 

школьников. 

1) Уважение личности учащегося вне зависимости от его положения, 

успехов, внешнего портрета, статуса в коллективе, семейной принадлежности, 

физических и психических особенностей. 

2) Опора на имеющиеся достоинства личности. Всегда исходить из того, 

что в малом или большом эти достоинства есть у всех. Учитель же призван 

замечать, видеть эти достоинства и оглашать их перед всеми. Это педагогический 

постулат всех гуманистически ориентированных педагогов: о достоинствах 

говорить постоянно и громко, о недостатках не говорить или только тихо, «на 

ушко», как это умеет делать Ш.А. Амонашвили. 

3) Общее принятие индивидуальности, человеческой непохожести, ведь 

не такой, как я, не означает плохой. 

Все три составляющие воспитательного процесса: философская, 

диалогическая и этическая – соответствуют стилю, позиционируемому брэндом 

ОЦ, предполагая увлекательное учение, яркую школьную жизнь, 

международность, верность традициям и открытость новому и здоровый образ 

жизни, где учителя служат примером профессионалов и лидеров. 

Для целенаправленного и эффективного процесса формирования образа 

жизни, достойной Человека, в соответствии с возрастом учащихся ставятся 

следующие педагогические задачи: 

1) формировать ценностное отношение к Природе как общему дому 

человечества; 

2) формировать ценностные отношения к нормам культурной жизни; 

3) формировать представления о человеке как субъекте жизни и 

наивысшей ценности на Земле; 

4) формировать ценностное отношение к социальному устройству 

человеческой жизни; 

5) формировать образ жизни, достойной Человека; 
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6) формировать жизненную позицию, развивать способности к 

индивидуальному выбору жизненного пути. 

Ценности, заложенные в воспитательную концепцию, четко коррелируют с 

брэндом ОЦ: успешностью, духовным развитием, любовью к Родине, 

взаимоуважением, добровольчеством. 

Механизм формирования образа жизни, достойной Человека.  

Н.Е. Щуркова указывает на постепенное, пошаговое движение, а именно: 

способность осознания, оценочной рефлексии, определение и принятие образа 

жизни требуют определенной интеллектуальной, духовной и душевной 

зрелости, того, что выливается в жизненный опыт. 

Первый шаг, который делают учитель начальных классов и его 

воспитанники-первоклассники, - это формирование отношения к природе как 

общему дому человечества. 

Учащиеся 2-4 классов в сопровождении учителя и с его помощью 

поднимаются на вторую ступеньку, чтобы понять и принять нормы культурной 

жизни. При великом множестве норм у всех единое основание - истина, добро и 

красота. Учащиеся 2-4 классов уже в состоянии понять: если я несу людям своими 

словами и поступками истину, добро и красоту, значит, я следую нормам 

культурной жизни. 

Третья ступень та, на которую поднимаются учащиеся 5-6 классов. 

Содержательное наполнение этой ступени довольно сложно и философично, ведь 

речь идет о формировании представлений о человеке как субъекте жизни и 

наивысшей ценности на Земле. Чтобы поднять детей на эту ступень, учителю, 

видимо, необходимо уметь стимулировать школьников к ценностному 

осмыслению жизни человека, его предназначения. 

Поднимаясь вместе со своим воспитателем на четвертую ступеньку, 

учащиеся 7-8 классов обретают ценностное отношение к социальному 

устройству человеческой жизни. Это новая высота. Как быть успешным? Как 

стать счастливым? Как научиться жить среди людей и строить с ними свои 

отношения?  

Решая возникающие жизненные проблемы, реализуя, осваивая ценности 

социальной жизни в опыте реального взаимодействия со сверстниками, 

учителями, родителями, другими людьми, происходит действительное 

формирование ценностного отношения к социальному устройству человеческой 

жизни, и подростки готовы подняться на пятую ступень (9-10 классы) и 

синтезировать все в образе жизни, достойной Человека. 

Шестая ступень – это 10-11 классы. Идет формирование жизненной 

позиции, развитие способности к индивидуальному выбору жизненного пути. 

Восхождение ребенка к ценностям культуры, его движение от одной 

ступени к другой успешно проходит благодаря «сопровождению», умелому 

руководству педагогическим процессом и использованию классными 

руководителями трёх основных функций: 

1) обустройство жизни ребенка в школе; 

2) организация предметной деятельности ребенка и ученического 

коллектива в целом; 
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3) организация духовной деятельности по осмыслению жизни. 

Критерии и показатели эффективности воспитательного процесса 

Для определения эффективности процесса воспитания необходимо 

сопоставить достигнутые результаты с поставленной целью. В качестве 

главного критерия оценки результативности воспитательного процесса может 

выступить воспитанность учащихся, ее изменения из года в год. Если целевым 

ориентиром воспитания является личность, способная строить жизнь, достойную 

Человека, то, следовательно, основания такой жизни - истина, добро и красота - 

могут исполнить роль показателей воспитанности школьника. 

Для более целостного и детального анализа и оценки результативности 

воспитательного процесса можно использовать и такие показатели, как: 

1) внешний облик ребенка; 

2) физическое и психическое развитие детей; 

3) поведение детей; 
4) качественность разнообразной деятельности; 

5) способности и самочувствие детей; 

6) ценностные предпочтения; 

7) отношение ребенка к своему «Я». 

Перечисленные показатели коррелируют с выбранными приоритетами 

воспитательной работы ОЦ: личностным ростом, яркой жизнью и здоровым 

образом жизни. Указанные приоритеты актуальны для всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, педагогов и родителей. Отраженная в 

приоритетах внешне-организационная сторона воспитательной ситуации 

подкрепляется данными соответствующих анкет классных руководителей, 

опирающихся на знание уровня  вовлеченности и активности каждого ребенка в 

воспитательный процесс, группами встреч педагогов (Балинтовские  группы, 

школа классного руководителя, МО, кафедральные планерки  и пр.), 

родительскими клубами. 

Эффективность воспитательной работы в соответствии с приоритетами 

оценивается следующими измерителями. 

 

ПРИОРИТЕТ № 1. Личностный рост 

Любовь к Родине. Гуманная педагогика. Духовное развитие. Взаимоуважение. 

Добровольчество. 

Измерители 

1. Процент обучающихся, участвующих в благотворительных акциях, 

мероприятиях, направленных на патриотическое, духовное развитие по 

результатам отчетов классных руководителей, Совета гимназистов 

2. Количество пролонгированного обучающего семинара для классных 

руководителей 1-4, 5-9, 10-11 классов 

3. Процент родителей (законных представителей), участвующих в 

мероприятиях по результатам анкетирования и отчетов классных руководителей 
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ПРИОРИТЕТ № 2. Яркая школьная жизнь 

Арт-пространство. Медиаобразование 

Измерители 

1. Процент обучающихся, участвующих в традиционных мероприятиях 

ОЦ, конкурсах и мероприятиях различного уровня по результатам отчетов 

классных руководителей, Совета гимназистов 

2. Процент обучающихся 7-10 классов в роли наставников, вожатых в 

каникулярных сменах, в летнем лагере по результатам отчетов организаторов 

3. Количество пролонгированного обучающего семинара для родителей 

(законных представителей) обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов 

 

ПРИОРИТЕТ № 3. Здоровый образ жизни 

Массовые мероприятия. Нормы ГТО. Привлечение родителей 

Измерители 

1. Процент обучающихся, участвующих в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ОЦ «Горностай», сдачи норм ГТО (с учетом детей с ОВЗ, III 

группы) по результатам отчетов классных руководителей, КФиС 

2. Процент обучающихся, принявших участие в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня,  направленных на создание условий для формирования 

приоритетов ЗОЖ и обеспечения здоровья детей по результатам отчетов классных 

руководителей, Совета гимназистов 

3. Процент родителей (законных представителей) обучающихся, 

привлеченных к организации, проведению, участию в мероприятиях по 

результатам анкетирования и отчетов классных руководителей 

Воспитательный результат – это мера соответствия развития ценностных 

отношений ребенка и его разносторонних функций, обеспечивающих полноту 

человеческой жизни, тому уровню культуры, которого достигло человеческое 

общество на данный момент своего исторического развития. Благодаря 

полученным воспитательным результатам достигается видение, заложенное в 

брэнд ОЦ «Горностай» постепенно становится одной из лучших школ России, где 

совместно обучаются ученики, педагоги и родители. 


