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Смысловой камертон

• Управлять, создавая 

смыслы



Смысл деятельности лежит за 
пределами деятельности
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Критерии Оценка

усиление внутренней мотивации учителей и

учеников

вовлечение учителей и учеников в

непрерывный процесс улучшения

преподавания

и учения

побуждение к коллективной и командной

работе

охват всех 100% учителей и учащихся





10 принципов Школы будущего 



1. «Школа без барьеров и границ»

Выступление учеников «Школы будущего» на фестивале «Звезда Балтики» 
(на фото лауреаты).



2. «Школа для каждого»

Так выглядит расписание 11 класса. У каждого свой набор предметов и уровень их 
освоения (профильный/базовый). Практикумы и часть  курсов – на базе вузов







3. «Мы разные, но мы вместе»



4. «Разнообразие возможностей –
уникальная ценность»



5. «Право на ответственный выбор»



6. «Школа уважения и доверия 
учителю» 



7. «Школа проектирования и 
исследования»



Изобретение школьника глазами 
журналистов







8. «Школа взаимодействия»



10 примеров сетевого взаимодействия

1. АСИШ

2. Бианковские чтения

3. Ресурсный Центр по робототехнике

4. Ассоциация 3d образования

5. Создание православного Атласа

6. Дистанционное преподавание английского языка

7. Сетевая старшая школа

8. Сеть Ресурсных центров БФУ

9. Базовая школа ВШЭ

10.Школа-СПО



Метод бобров 



Ресурсный Центр по робототехнике



Ассоциация 3d образования



9. «Открытая школа»

http://www.isakovo-shkola.ru/index.php/2011-10-16-21-35-41/2-2011-10-24-09-45-03/detail/10-img1187
http://www.isakovo-shkola.ru/index.php/2011-10-16-21-35-41/2-2011-10-24-09-45-03/detail/10-img1187


10. «Школа без имитаций»

Музей науки в коридоре «Школы будущего», созданный руками учеников.
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Образование джентльмена заканчивается 
путешествием
Приезжайте!



Наши координаты

Тел.  +79097889605

Эл. почта: algoal@yandex.ru

МБОУ СОШ «Школа будущего»

Спасибо за внимание!
До встречи! 

mailto:algoal@yandex.ru

