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БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа№82» 

Новые формы воспитательных практик в 

системе социального партнёрства 



 Школы с современным оборудованием появляются даже 
в селах, новые кружки и секции позволяют раскрыть талант 
каждого ребенка. Техникумы и колледжи получают новые 
мастерские, усиливается конкурентоспособность 
российской высшей школы 
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Национальный проект  

«Образование» – шаг в будущее. Реализация, проблемы 

и перспективы. 
Артамонова Наталья Николаевна, директор БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа№82», почетный работник образования и 

воспитания Российской Федерации. ,  

Артамонова Наталья Николаевна, почетный работник российской высшей 

школы 



 Школы с современным оборудованием появляются даже 
в селах, новые кружки и секции позволяют раскрыть талант 
каждого ребенка. Техникумы и колледжи получают новые 
мастерские, усиливается конкурентоспособность 
российской высшей школы 

4 

Школы с современным оборудованием появляются даже в селах, новые 

Школы с современным оборудованием появляются 

даже в селах, новые кружки и секции позволяют 

раскрыть талант каждого ребенка. Техникумы 

и колледжи получают новые мастерские, 

усиливается конкурентоспособность российской 

высшей школы. . Техникумы и колледжи получают 

новые мастерские, усиливается 

конкурентоспособность российской высшей школы 



 

 

 

 Оборудование лингафонного кабинета – 253 835 

 Мобильный класс – 259 569 

 Кабинет физики 327 098 

 Оборудование (учебные пособия) – 76 210  

 Оборудование конференц-зала и музея – 400 000 

 Ремонт спортзала и кровли – 1 654 470 

5 



      Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при  Президенте Российской 
Федерации.   Выпускной квалификационный проект  
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«…Мы продолжим активную работу по развитию нашего общего образования, 

причём на всех уровнях. При этом подчеркну: современное, качественное 

образование должно быть доступно для каждого ребёнка. Равные 

образовательные возможности – мощный ресурс для развития страны и 

обеспечения социальной справедливости…   

…Мы продолжим укрепление целостной системы поддержки и развития 

творческих способностей и талантов наших детей. Такая система должна 

охватить всю территорию страны, интегрировать возможности таких площадок, 

как «Сириус», «Кванториумы», центры дополнительного образования и детского 

творчества во всех регионах России». 

Федеральному собранию  В.В.ПутинаПослание  
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Наименование 

проекта (полное): 

«Школа - территория возможностей. Курс на успех» - 

модель развития доступного дополнительного   

образования на     основе    сетевого взаимодействия. 

Наименование проекта 

(сокращенное): 

«Школа – территория возможностей. Курс на успех» 

Формальные 

основания для 

инициации проекта 

ФЗ № -273 «Об образовании в РФ»  

Стратегии развития дополнительного образования в РФ 

Государственная программа «Развитие образования  на период 2018-2025гг» 

Национальный проект «Образование».  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»  

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» от 30 ноября 

2016 г. № 11 ( разработан  Советом  при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам ) 

Постановление Правительства  Омской области от 15 октября 2013 года N 250-п «Об 

утверждении государственной программы Омской области «Развитие системы 

образования Омской области» (с изменениями на 15 августа 2019 года) 

Региональные  подпроекты  Национального проекта «Образование»: 

«Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития 

педагогов; 

«Будущий учитель-учитель будущего»; 

«Центр цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» как социально-

образовательной пространство  школы»; 

«Лидерство в образовании» 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=DQkCRY2xvjM 

 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа№82» 

https://www.youtube.com/watch?v=DQkCRY2xvjM


БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа№82» 
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Ученический  проект: 

«Большая перемена – 82» 

город Омск  

2021 год 



Цель:  

 Создать интерактивное пространство для 

наиболее эффективного раскрытия творческих 

талантов личности с использованием 

современных технологий и психологических 

методик личностного роста 



Задачи: 
 Организовать взаимодействие между старшеклассниками и обучающимися 

начальных классов; 

 Актуализировать методики и формы работы  по формированию лидерских 
качеств обучающихся в рамках реализации инновационного проекта «Школа 
– территория возможностей. Курс – на успех!» (БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа №82» и БОУ ДО г. Омска «Городской дворец 
детского и юношеского творчества»); 

 Создать интерактивную платформу на базе БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа №82», которая будет объединять активных 
обучающихся,  готовых проводить работу по корректировке развития 
личности, лидерства и наставничества; 

 Создать школьный актив, который будет готов участвовать в деятельности, 
направленной на развитие личностных качеств; 

 Привлечь к сотрудничеству участников РДШ «Республики СТЭМ»и 
Юнармии «Беркут»; 

 Организовать диалоговую площадку для студенческого актива, молодых 
учителей и обучающихся БОУ г. Омска школы «Средняя 
общеобразовательная школа №82»; 

 Интеграция проектной деятельности обучающихся в образовательный и 
внеурочный процессы.  

 

 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа№82» 

14 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа№82» 
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БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа№82» 

16 

«Гуманная педагогика, как принципиально новый подход в 

организации школьного уклада» 

https://tsentr-gumannoy-ped-event.timepad.ru/events/ 
 

https://tsentr-gumannoy-ped-event.timepad.ru/events/
https://tsentr-gumannoy-ped-event.timepad.ru/events/
https://tsentr-gumannoy-ped-event.timepad.ru/events/
https://tsentr-gumannoy-ped-event.timepad.ru/events/
https://tsentr-gumannoy-ped-event.timepad.ru/events/
https://tsentr-gumannoy-ped-event.timepad.ru/events/
https://tsentr-gumannoy-ped-event.timepad.ru/events/


БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа№82» 

«Учим раздельно, воспитываем вместе» 
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https://www.youtube.com/watch?v=4IqdctmLeeM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4IqdctmLeeM


БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа№82» 

«Большая перемена 82» 

https://www.youtube.com/watch?v=MpsOgyDxD4Q 

 Всероссийские чтения с международным участием имени С.И. 
Манякина «Наследие земли Сибирской» 

http://integra-omsk.ru/всероссийских-чтений-с-международны/ 

https://www.youtube.com/watch?v=QjevYmyONIc 

«Педагогические пенаты» - II Форум молодых педагогов города 
Омска, их наставников, преподавателей и студентов ОмГПУ, 
старшеклассников, выбирающих педагогическую профессию «Дерзай, 
молодой! Наставник – учитель – ученик — Наставник.  Формула 
дерзкого успеха!»  

http://integra-omsk.ru/форум-молодых-педагогов-города-омска/ 

«Письмо солдату» 

http://ou82.omsk.obr55.ru/акция-письмо-солдату/ 

«Урок 55» http://urok55.ru 
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БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа№82» 

«Урок 55» http://urok55.ru 

«Учим раздельно, воспитываем вместе» 

https://www.youtube.com/watch?v=4IqdctmLeeM 

http://ou82.omsk.obr55.ru/проект-учим-раздельно-воспитываем-вм/ 

Пилотная школа  реализации проекта Центробанка России «Финансовая грамотность» 

https://fincult.info/prepodavanie/base/obrazovatelnye-organizacii/6312/ 
«Организация тренинг-центра «Школа в школе» с целью повышения профессиональных 
компетенций педагога» 

Формирование ранней профилизации. Индивидуализация индивидуальных учебных планов 5 
– 8 классов. 

https://www.youtube.com/watch?v=JaVOpuslECA 

Фестиваль педагогического мастерства «Открытая школа – открытый учитель» 

http://urok55.ru 

«Музейная педагогика Программа «Здравствуй, музей!»  

https://www.youtube.com/watch?v=HZ71YHELiSg 

  

19 

http://urok55.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4IqdctmLeeM
http://ou82.omsk.obr55.ru/проект-учим-раздельно-воспитываем-вм/
http://ou82.omsk.obr55.ru/проект-учим-раздельно-воспитываем-вм/
http://ou82.omsk.obr55.ru/проект-учим-раздельно-воспитываем-вм/
http://ou82.omsk.obr55.ru/проект-учим-раздельно-воспитываем-вм/
http://ou82.omsk.obr55.ru/проект-учим-раздельно-воспитываем-вм/
http://ou82.omsk.obr55.ru/проект-учим-раздельно-воспитываем-вм/
http://ou82.omsk.obr55.ru/проект-учим-раздельно-воспитываем-вм/
http://ou82.omsk.obr55.ru/проект-учим-раздельно-воспитываем-вм/
http://ou82.omsk.obr55.ru/проект-учим-раздельно-воспитываем-вм/
http://ou82.omsk.obr55.ru/проект-учим-раздельно-воспитываем-вм/
http://ou82.omsk.obr55.ru/проект-учим-раздельно-воспитываем-вм/
https://fincult.info/prepodavanie/base/obrazovatelnye-organizacii/6312/
https://fincult.info/prepodavanie/base/obrazovatelnye-organizacii/6312/
https://fincult.info/prepodavanie/base/obrazovatelnye-organizacii/6312/
https://www.youtube.com/watch?v=JaVOpuslECA
http://urok55.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HZ71YHELiSg


БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа№82» 

 «Молодежный бизнес — залог развития города» 

 https://omsk.tpprf.ru/ru/news/397901/ 

 Пушкинский бал 

 https://www.youtube.com/watch?v=lbd6xnW2qgk 

 Аквамарин – пространство грации и танца 

 https://www.youtube.com/watch?v=IDzZbGD2u34 

 «О, спорт! Ты-мир!» 

 https://www.youtube.com/watch?v=xC0Q9k2sXhA 
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https://omsk.tpprf.ru/ru/news/397901/
https://www.youtube.com/watch?v=lbd6xnW2qgk
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Мировое кафе  

«Успех каждого ребёнка: формальный, 

 информальный и неформальный подход». 

https://www.youtube.com/watch?v=K6NsGQtfQ-g 

 

бюджетное общеобразовательное учреждение г. Омска  
«Средняя общеобразовательная школа № 82» 

https://www.youtube.com/watch?v=K6NsGQtfQ-g
https://www.youtube.com/watch?v=K6NsGQtfQ-g
https://www.youtube.com/watch?v=K6NsGQtfQ-g


БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа№82» 

Технология Lesson study,  

как педагогический инструмент ликвидации не успешности в 

учении 

https://www.youtube.com/watch?v=MFZNhATeGfU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MFZNhATeGfU


БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа№82» 
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АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНТЕГРА» развивается и работает в 

инновационном режиме. Процесс объединения частей в целое 

– это интеграция, поэтому Ассоциация получила название 

«ИНТЕГРА», представив его в виде аббревиатуры, а его 

расшифровка стала своеобразным девизом членов ассоциации: 

И – инновация, 

Н – наука, 

Т – творчество, 

Е – единство, 

Г – гармония, 

Р – развитие, 

А – ассоциация.  

http://integra-omsk.ru 

https://disk.yandex.ru/i/x7lzmAqL3j7oNA 

 

 

http://integra-omsk.ru/
http://integra-omsk.ru/
http://integra-omsk.ru/
https://disk.yandex.ru/i/x7lzmAqL3j7oNA


АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИНТЕГРА» развивается и работает в инновационном режиме. 
Процесс объединения частей в целое – это интеграция, поэтому 
Ассоциация получила название «ИНТЕГРА», представив его в 

виде аббревиатуры, а его расшифровка стала своеобразным 
девизом членов ассоциации: 

 

Мы развиваемся! С любовью и уверенностью идём в будущее! 

И – инновация,  

Н – наука, 

Т – творчество, 

Е – единство, 

Г – гармония, 

Р – развитие, 

А – ассоциация. 

3 КОМПОНЕНТА ПОБЕДЫ  

Единство видения 

Разнообразие навыков 

Лидер, посвятивший себя ПОБЕДЕ 

https://youtu.be/3RndOdb_LO0


Проекты   АРОД «ИНТЕГРА» 

«Гуманная педагогика, как 

принципиально новый 

подход в организации 

школьного уклада» 

 https://tsentr-gumannoy-ped-

event.timepad.ru/events/ 

 

 

 

«Учим раздельно, 

воспитываем вместе» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4IqdctmLeeM 

Технология Lesson study,  

как педагогический инструмент 

ликвидации не успешности в учении 

https://www.youtube.com/watch?v=MF

ZNhATeGfU 

 

Мировое кафе  

«Успех каждого ребёнка: формальный, 

 информальный и неформальный подход». 
https://www.youtube.com/watch?v=K6NsGQtfQ-g 

http://ou82.omsk.obr55.ru/6532-2/ 

 

Письмо солдату  

http://ou82.omsk.obr55.ru/ак

ция-письмо-солдату/  

http://integra-omsk.ru/форум-

молодых-педагогов-города-омска/ 
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Что мы можем и должны улучшать? 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Руководство Персонал 

Стратегия Ресурсы 

Удовлетворенность  
потребителей 

Процессы 

Компетентность  
выпускников 

Удовлетворенность  
персонала 

Удовлетворенность  
общества 

Руководство 
Персонал 

Стратегия 
Ресурсы 

Удовлетворенность  
потребителей 

Процессы 

Компетентность  
выпускников 

Удовлетворенность  
общества 
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3 КОМПОНЕНТА ПОБЕДЫ 

 Единство видения 

 Разнообразие навыков 

 Лидер, посвятившей себя ПОБЕДЕ 
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