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Коротко о главном

ПРИОРИТЕТЫ НМР В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ ОПРЕДЕЛЯЛИСЬ 
АКТУАЛЬНОСТЬЮ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель – определение перспектив  возможностей развития традиционного 
образования в условиях необходимости цифровой трансформации 

Система приоритетов НМР определяется особенностями  и составом участников реализации образовательного процесса: 
учащиеся, педагогический коллектив ОЦ «Горностай» и педагоги других ОУ региона, родители учащихся. С каждым 
участником образовательного процесса от НМР требуется взаимодействие, способствующее формированию научного 
мировоззрения. Только в этом случае можно рассчитывать на целостный и системный результат.

Педагогический коллектив –
повышение профессионального 

мастерства

Коллектив учащихся  – повышение 
успешности учащихся в интеллектуальных 

конкурсах и рейтингах России и мира

Родительское сообщество – вовлеченность в ОП 
через персонализацию и индивидуализацию 

учебного процесса, вовлечения в него 
родительского сообщества



Педагогический коллектив:
повышение педагогического мастерства

Измерители 2019-2020 2020-2021

Создание самоорганизующихся сообществ, которые берут на себя ответственность за 

свою коллективную деятельность. Создание хаба (центр, соединяющий различные виды 

практик)

4 6

Количество учителей, повысивших или подтвердивших квалификационную категорию:
первая  категория 
высшая категория

11

28

16/26
29/33

Кол-во учителей, принявших участие разработке образовательных программ учебных 

предметов, курсов, факультативов 
45 50

Кол-во учителей, имеющих методические разработки, подтверждающие использование 

образовательных технологий
30 35

Приоритет  1



Трансляция опыта в рамках проекта базовой школы РАН -
«Ресурсный центр»

Приоритет  1

Измерители ОЦ РЦ

Функционирующие направления работы «Ресурсного центра» ОЦ 6 10

Количество наукоемких мероприятий, методических семинаров предполагающих 

участников из других ОУ

11 15 

Количество педагогов ОЦ «Горностай», участвующих в трансляции учебно-методического 

опыта на мероприятиях, организованных для ОУ региона и страны 35 50

С УЧЕТОМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ



Многогранность педагогов: обучающие семинары, 
конференции, круглые столы, лекции

Визит врио министра ОиН РСО-
Алания, директора физ-мат 

лицея-интерната г. Владикавказа. 
Обмен опытом по организации 
работы с одаренными детьми

Проект «500+». Гости 2 школ г. 
Новосибирска по обмену опытом 

«Важен каждый ученик».

I Всероссийский форум с 
международным участием 

«Здоровые города. Здоровое 
питание детям», г. Казань

Межрегиональный проект 
«Пересекающиеся параллели», г. 

Улан-Уде, Бурятия

Городской семинар «Создание 
интегрированной системы 
подготовки школьников по 

программам технологического 
профиля»

Тренинг для педагогов ОЦ 
«Формирование и обучение 

команды эффективных 
единомышленников»

Интенсив по сказкотерапии 
для педагогов

Круглый стол с главным 
редактором Всероссийского 

портала «Педсовет»

Областной семинар 
«Современное воспитание: новые 

контексты, новые решения»

Межрегиональный семинар-
консультация «Реализация 
модели «Ресурсный класс» 

в ОЦ «Горностай»



Педагогический коллектив:
повышение педагогического мастерства

Приоритет  1

Измерители 2019-2020 2020-2021

Количество участников из числа учителей гимназии в профессиональных конкурсах, 

очных и дистанционных: человека/конкурс
90/152 110/160

Количество печатных работ в профессиональных изданиях, журналах и сборниках сдано 

в печать
50 55

Количество учителей, имеющих электронные портфолио, персональные сайты, блоги, 

активную рабочую позицию в социальных сетях
150 160

С УЧЕТОМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ



Кафедральные семинары и консультации
Достижения педагогов

Тренинг для педагогов ДО 
«Апельсиновый тренинг»

Семинар для учителей начальных 
классов Советского и 

Первомайского районов

День Прав человека и День 
Конституции РФ

Курсы «Продуктивные методики 
преподавания математики в 
средней и старшей школе»

Заседания предметных кафедр 
«Функциональная грамотность 

обучающихся по всем 
направления образования»

Общешкольный фестиваль 
«Фейерверк проектов» 5 классы

XII Открытый межрегиональный 
конкурс «Секрет успеха»

7 победителей и лауреатов

Работа «Медиахаб как средство 
формирования ведущей 

компетенции в 
медиаобразовании» награждена 

Малой Золотой медалью

XII Областной конкурса 
профмастерства учителей нач.кл. 

НСО «Мой лучший урок» 
им. Т.П. Комаровой

Дошкольное отделение. 
Всероссийский конкурс 

дидактических игр для младших 
школьников в Самаре



Коллектив учащихся  – повышение успешности учащихся в 
интеллектуальных конкурсах и рейтингах России и мира

Приоритет  2
Измерители 2019-2020 2020-2021

Количество обучающихся (включая ДО), участвующих в олимпиадах и конкурсах 
(муниципального уровня и выше)

1100 1100

Проектная деятельность, охваченность учебной базовой проектной деятельностью, в том 
числе:
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень
Международный уровень

98%

27%

15%

10 %

8%

100%
30
20
15
10

Число выполненных исследовательских проектов (под руководством учителей, 
работников вузов, научных центров), получивших положительную оценку независимых 
экспертов на:
региональных  
федеральных  
международных  конференциях, конкурсах или опубликованных в сборниках 
исследовательских работ обучающихся

24

6

14

29
27
7

Количество гимназистов, участвующих в профильных сменах, каникулярных и выездных 
школах, связанных с интеллектуальной деятельностью

1100 500

С УЧЕТОМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ



Базовая школа РАН



Специализированные классы 2020-2021. Успехи

15

101

44

• Олимпиада им. Эйлера
• XVI Балтийский научно-инженерный конкурс
• Сибириада «Шаг в мечту». Экономический фестиваль
• Пригласительный школьный этап ВсОШ ОЦ «Сириус»

• Чтения им. В. Вернадского
• Конкурс НИР им. Д.И. Менделеева
• «Большие вызовы»
• Всесибирская открытая олимпиада 

• НПК НОУ "Сибирь" для уч-ся 9-11 кл.
• Международная Жаутыковская олимпиада
•Олимпиада по математике для девочек
• Олимпиада Кружкового Движения НТИ - 2021 
• Международная Математическая Олимпиада IMO

региональный,
муниципальный 

уровень

всероссийский
уровень

международный
уровень



Какие у нас любознательные и работоспособные дети!



Академические субботы

1 научная 
конференция

28 лекций: 
13 онлайн
15 очно

Городской день 
науки-2021 

10-14 мая 2021 



Родительское сообщество – степень информированности

Приоритет  3 С УЧЕТОМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Способы информирования родителей о протекании образовательного процесса 2020-2021

Родительские конференции, модульные родительские собрания (по подразделениям или параллелям) 19

Тематические родительские собрания (организационные встречи по открытию спецклассов, новых 
направлений в обучении)

10

Классные собрания 100

Индивидуальные встречи и консультации 2100



Родительское сообщество – степень информированности
соцсети, сайт

Приоритет  3



Тема года 2020-2021

ШКОЛА 
КАК ИНТЕГРАТОР 
НЕПРЕРЫВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ 

(САМОУПРАВЛЯЕМАЯ 
ЭВОЛЮЦИЯ)



VI региональная конференция

«Учитель и ученик: 
индивидуальные 
образовательные 

траектории» 
(дистанционный 

формат)
Цель конференции - изучение потенциала 
педагогического сообщества для ответа на 
вызовы современных педагогических 
условий
– индивидуализации образовательных 
траекторий учеников и учителей



Рефлексия в рисунках, а далее …

Новые партнёры
Конференции учеников 
и учителей
Обучающие семинары 
для учителей
Дополнительное 
образование 



Тема года 2021-2022: Развитие осознанности всех участников 
образовательного процесса

Тезаурус. «Чив ли я?»
Осознанность — понятие в современной психологии
Сознание — представление субъекта о мире и о своём месте в нём
Интроспекция (самонаблюдение)  — метод углублённого исследования и познания человеком моментов 

Многосторонность

Сотворчество

Целенаправленность

Тема конференции 
«Осознанность как фактор эффективности деятельности 

современного педагога»

Методическое дело кафедры: факультатив, терапевтическая группа,
погружение и пр. Ролик-аннотация

Тезаурус осознанности. Ролики, посвященные осознанности для
подготовки к конференции.

Тест на ригидность и флексибильность

Инструментарий



Вместо эпилога

Вместе с осознанностью приходит выбор. 
Вы можете сказать: «Я позволяю этому моменту быть 
таким, каким он есть». 
И потом вдруг там, где раньше было недовольство, 
теперь — чувство живости и мира. 
И отсюда приходит правильное действие

Экхарт Толле



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

Мазур Мария Ивановна
mazurmasha@gmail.com
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