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Будущее рядом, каким оно будет?

▪ Знаете ли вы кем будут дети,
которых вы сейчас
воспитываете?

▪ Какие навыки им понадобятся
для жизни?

▪ Обладаете ли вы знаниями,
которые им могут
понадобиться?



Направления работы в ГБОУ Школа №1532

ФГОС
ВШЭ Инновации



КЛАСТЕР
❖ Кла́стер (англ. cluster — скопление, кисть) —

объединение нескольких однородных элементов,

которое может рассматриваться как самостоятельная

единица, обладающая определёнными свойствами.



Направления работы
Устная речь Социализация Родители Иностранные 

языки

Сенсорная 

среда

Применение

новых 

технологий 

обучения

Социальные 

акции

Родительские 

вечера

Французский 

язык

Создание 

насыщенной

сенсорной 

среды

Развитие 

проекта «Читай 

город!», «Слово 

дня»

Технология 

«Клубный час», 

«Рефлексивный 

круг»

Родительские

клубы

Английский 

язык

Продвинутое 

сенсорное 

развитие

Банк 

художественной 

литературы, 

мультфильмов,

аудиокниг

Проведение 

проблемно-

педагогических 

ситуаций

Воспитываем, 

развиваем и 

социализируем 

вместе 

(родитель-

педагог)

Театр на 

иностранном 

языке

Сенсорная 

система «Окна 

разума»



Педагогические клубы

Воспита
тели, 

логопеды

Учителя 
начально
й школы

Учителя 
средней 
школы

Учителя 
старшей 
школы

Творчес
кие 

группы

Выбор единой темы•

Обсуждение проблем•

•Составление общего  плана работы

•Проведение заседаний групп

•Совместная деятельность

•Выступление на конференции с представлением результата



Открытый 
диалог с 
директором

Интерактив
ные 
педсоветы

Совместная работа 
управленческой 
команды для 
успешной 
реализации

(стандартно, 
как и в любых 
проектах)

Использование 

технологий: «Эврика», 

«Хансей» «Тень 

директора или 

зам.директора» и др.

Использование 

открытых систем ДО, 

вебинаров и 

селекторов, просмотр 

и анализ заседаний 

аттестационных 

комиссий ДО.
Условия «реального 
практикума».

Реализация 
творческого 
потенциала и 
«здоровых» 
амбиций;

новый статус 
педагога 
(старший 
учитель, 
ведущий 
учитель);

увеличение 
заработной 
платы;

возможность 
получить 
повышение;

аттестация на 
должность 
руководителя.

Проект

Реализация

Идея

Опыт

Карьерный рост

«Если с человека не потребовать много,

то от него и не получишь много.»

А.С. Макаренко



Практическая 
социализация 
дошкольников

•Развитие преемственности в рамках данной темы с начальной 
школой. Трансляция опыта работы воспитателями  учителям 
начальной школы

Практическая 
социализация учащихся 

начальной школы

•Адаптация технологий практической 
социализации и их реализация  для учащихся 
начальной школы. Трансляция опыта и 
обучение учителей средней школы. 

Практическая 
социализация учащихся 

5-6 классов

•.

Интеграция процесса практической 
социализации в воспитательную 

концепцию Гимназии

«Соединение огромного доверия с 

огромными требованиями и есть 

стиль нашего воспитания.»

А.С. Макаренко



. 

«Кресло размышления»
9

«Уголок уединения»

«Коврик примирения»

«Волшебный телефон»



Работа с родителями

Родительские клубы

Совместная деятельность
всех участников
образовательного

процесса

Индивидуальные беседы
для построения
индивидуального
маршрута развития

ребенка



Инновационные технологии познавательного, социально-
коммуникативного и речевого развития детей дошкольного возраста в 
контексте современного образования



"ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО И 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

№ ГБОУ Округ
Кол-во 

участников

1354 ЮЗАО 44

1368  ЮЗАО 45

1103 ЮЗАО 9

625 ЮЗАО 8

1101 ЮЗАО 4

1360 ВАО 5

1551 СЗАО 1

2025 ЗАО 40

2117 ТиНАО 35

878 ЮАО 25

667 ЮАО 26

935 ЮАО 29

1579 ЮАО 37

1569 ЮАО 30

1557 ЗелАО 25

853 ЗелАО 22

842 ЗелАО 26

1370 СВАО 29

2006 ЮЗАО 15

450 человек обучили воспитатели-тренеры 

Гимназии 1532 за 3 месяца 2017 года по принципу

«равный учит равного», 

а потом мы просто престали считать☺



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


