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Участие в реализации Программы по развитию
личностного потенциала детей и педагогов Благотворительного
фонда Сбербанка «Вклад в будущее» - шаг к повышению
качества образования



Управленческая команда
детского сада участвует в интересной,
напряженной, интенсивной программе
повышения квалификации по
развитию личностного потенциала от
Благотворительного фонда Сбербанка
«Вклад в будущее» совместно с
 Московским городским

педагогическим университетом,
 Международной лабораторией

позитивной психологии личности и
мотивации Национального
исследовательского университета
Высшая Школа экономики,

 Лабораторией развития личностного
потенциала в образовании.



Презентация концепции проекта по созданию личностно-развивающей
образовательной среды в детском саду коллективу. Обозначили задачи, наметили
пути их решения.



Защита проекта «Создание творческой личностно-
развивающей образовательной среды как условие для формирования
индивидуальной траектории социализации ребенка».

Реализация проекта рассчитана на три года.



Создание творческой ЛРОС, в которой будут возможности для открытого взаимодействия всех
участников образовательных отношений, условия для их самореализации и индивидуализации.

Главная цель проекта:

Новые возможности:
Для детей свободное разновозрастное и межгрупповое общение в процессе реализации

возможностей в различных видах деятельности, развитый эмоциональный интеллект,
личностный рост с учетом имеющихся способностей, интересов, потребностей,
творческая самореализация

Для родителей личностное развитие и социализация детей, повышение уровня доверия к ОО, активное
участие в мероприятиях ОО, в частности в создании творческой ЛРОС ОО

Для педагогов создание психологически комфортных условий для личностного роста, создание ПОС,
где каждый ощущает себя членом команды, приращение профессиональных
компетенций в области развития ЛП дошкольников, развитие ЛП педагога

Для 
администрации 

совершенствование управленческих компетенций, личностное развитие

Для 
образовательной 
организации 

повышение имиджа и конкурентноспособности ОО, создание творческой ЛРОС

Для социальных 
партнеров 

реализация непрерывности образования, совместная (коллективная) деятельность.



внедрение УМК «Социально-эмоциональное развитие дошкольников»

Изменения в организационно-технологическом компоненте образовательной среды



Технология 
«Час игры» 

Технология 
«Клубный час» 

Изменения в организационно-технологическом компоненте образовательной среды



Технология включения родителей в образовательный процесс

Изменения в организационно-технологическом компоненте образовательной среды



Педагоги детского сада на обучении по программе «Развитие личностного потенциала в системе
взаимодействия ключевых участников образовательных отношений» при поддержке
Благотворительного фонда «Вклад в будущее»

Изменения в социальном компоненте образовательной среды



Создание профессиональных обучающихся сообществ (ПОС)

Изменения в социальном компоненте образовательной среды



Изменения в социальном компоненте образовательной среды

Защита педагогического проекта «Создание Центра «Учимся общаться» в группе детей старшего
дошкольного возраста с учетом инструментов парциальной программы «Социально-эмоциональное
развитие детей дошкольного возраста»



Изменения в социальном компоненте образовательной среды

Технология 
«Культурный выходной» 

Технология 
«Соглашение»



Изменения в пространственно-предметном компоненте образовательной среды

Создание центра «Ремида»



Изменения в пространственно-предметном компоненте образовательной среды

Расширение игровых зон
Обновление уголков социально-эмоционального 

развития



ПО СТУПЕНЯМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- К ВЕРШИНАМ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №222 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛЬНАЯ
ЛЕТОПИСЬ



"Единственный путь, ведущий к знаниям,
- это деятельность". 

Бернард Шоу



ПРОЕКТ «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ»





2 этап. 6 класс. Сплочение коллектива. Школьные годы чудесные.

Школьные годы, чудесные
Школьные годы чудесные
Знаем не только по песне мы
Жаль, лишь тогда это мы понимаем,
Когда совсем вырастаем.
Как нам казалось, что в школе все сложно,
Сделать уроки почти невозможно.
Как ждали каникул, мечтали о лете,
И как не хотели уроки все эти.
Но лишь прозвенит наш последний звонок,
И как пролетит наш последний урок,
Становится грустно, и хочется снова,
Вернуть все назад и снова повтора.
И мы вспоминаем, как здорово было,
Как ссорились мы и как быстро мирились,
Все дискотеки и наши проделки,
Наши поездки и посиделки.
Пинченко Юлия, 6»А»



3 этап. 7-8 классы. Мотивация. Театральные ступени. 



4 этап. 9 класс. Готовый продукт. Видеоролик
«Школьные годы чудесные».





ПРОЕКТ «ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР»



«Главное- умение подметить в каждом ребёнке его сильную сторону, добиться того, 
чтобы живинка получила своё претворение и развитие в деятельности, чтобы в 
ребёнке засверкала  индивидуальность. Осознание своего успеха в каком-то одном 
деле является для ребёнка могучим источником нравственного достоинства, 
источником моральной стойкости и преодоления трудностей в других делах».

Сухомлинский В.А.





Проектируем будущее в 23 городах 
присутствия Госкорпорации «Росатом»

По инициативе Государственной корпорации «Росатом» с 2011 года 
реализуется проект «Школа Росатома», направленный на развитие 

систем образования городов присутствия предприятий атомной отрасли.
Цель: 

Предоставить каждому школьнику возможность качественного 
образования в современных условиях независимо от места 

жительства.



Категории участников:

 дети (дошкольники и школьники), 

 педагоги (воспитатели детских
садов, педагогические работники
школ), 

 руководящие работники 
образовательных организаций, 

 команды городских
управленцев в сфере образования,

 специалисты информационно-
методического центра,

 жители городов-участников проекта.



Национальный проект «Образование» 
определяет важнейшие задачи 

российской системы образования 
Национальный проект «Образование» 

определяет важнейшие задачи 
российской системы образования 



Конкурс 
воспитателей
Участников – 33
Финалистов – 16
Победителей – 11 

Конкурс учителей
Участников – 45
Финалистов – 16
Победителей – 11

Конкурс 
руководителей
Участников – 21
Финалистов – 3
Победителей – 6

Задача 1. Формирование системы 
профессиональных конкурсов 

в целях предоставления гражданам 
возможностей 

для профессионального
и карьерного роста.



Педагоги и руководители 
образовательных 

организаций
Стажировки у 

победителей конкурсов
175 педагогов прошли 
стажировки в нашем городе и 
городах атомной отрасли.

Зарубежные стажировки

19 педагога прошли стажировки в 
Японии, Голландии, Франции, Австрии, 

Образовательная стажировка в 
школах г. Калининграда 2017 г.

Гимназия г. Новоуральск, 2018

Франция, 2019

Австрия, 2017Д/с № 32 г. Зеленогорск, 2019г.

Стажировки в 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 уч. годах проходили в 
дистанционном формате. Приняли участие 30 педагогов.



Участие  педагогических работников города Заречного 
в стажировках победителей

Участники 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ИТОГО

Руководители 8 6 2 2 - 18

Учителя 19 20 7 6 8 60

Воспитатели 23 20 18 16 20 97

ИТОГО 50 46 27 24 28 175
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Сеть инновационных школ и детских 
садов «Школа Росатома» 

2 образовательных организации в
городе: МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт»,
МАДОУ «Детский сад № 7» в сети «Школа
Росатома» с 2015 года.

На средства гранта создано свободное
образовательное пространство, модерни-
зирована образовательная среда.

МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт»

МАДОУ «Детский сад № 7»
МБОУ «СОШ № 226»



Сеть атомклассов проекта
«Школа Росатома» 

С 2019 года в городе действуют 2
атомкласса: в МАОУ «Гимназия № 216
«Дидакт», МОУ «Лицей № 230»

На средства гранта в 1,5 млн. рублей
приобретено современное оборудование
что позволит развивать
естественнонаучное и математическое
образование в школах, обеспечивать
проектную и исследовательскую
деятельность учащихся.



2021 г. 
Заречный

2019 г. 
Олимпиада 
на ледоколе.
Северный 
полюс. 

2209 обучающихся принимали участие в 53 
мероприятиях для талантливых детей. 

2017 г. 
«Город 
наших 
фантазий»

Метапредметная олимпиада 
школьников

Ежегодно с 2014 года в 23 городах. Более 420 
участников муниципальных этапов у нас в городе.

Мероприятия для дошкольников
С 2017 года - 1193 воспитанника 

детских садов

2022г. Космобол 



Дети
197 детей стали победителями и призерами очных этапов в городах РФ

2021 г. Волгодонск

2017 г. Железногорск 2017 г. Новоуральск

2018 г. Сосновый Бор
2019 г. Северный полюс



12 раз (ежегодно) выигрывали гранты на проведения Всероссийских 
мероприятий для талантливых детей городов атомной отрасли. Общее 

количество участников свыше 2800.

Конкурс социальных 
рекламных проектов 
«ЗАТО – ЗА! Здоровый 
образ жизни», 2015 г. 
(132 участника, 41 
зареченских 
школьников)

Фестиваль 
естественно-
математических 
наук «Битва 
разума», 2015 
г.(223 участника, 
152 зареченских 
школьника)

Фестиваль робототехники «Робофест», 
2014 г. (97 участников, 30 зареченских 
школьников)

Конкурс дизайн-проектов интерактивного 
парка «Эврика», 2017 г. (130 участников, 
36 зареченских школьников)



Фестиваль изобразительного творчества 
«АРТатомСITY», 2019 г. (1315 участников, 
172 участника из Заречного) 

Отраслевые смены в ВДЦ «Орленок», 
«Океан», МДЦ «Артек». Участвовало 88 
зареченских школьника.

Международные умные каникулы «Школа Росатома» в 
Болгарии, Финляндии, Тайланде и в ДОЛ «Звездочка» 
Пензенской области. Участвовало 36 зареченских 
школьника.

Тайланд, 2017 г.

Фестиваль телевизионной журналистики «Атом ТВ», 
с 216 г. - системное мероприятие проекта. Участников 
- более 2000 юных тележурналистов, более 40 
зареченцев, 2016,2017, 2018, 2019 гг.) 



Мероприятия:

 Осенний дистанционный 
методический марафон –
МАОУ «Гимназия № 216 
«Дидакт», МАДОУ «Детский 
сад № 7 «Игрушка»; 

 Мероприятия для 
дошкольников, школьников и 
их родителей; 

 Весенний дистанционный 
методический марафон –
МАДОУ ДТДМ – Прохорова 
И.А., педагоги и 
обучающиеся лицея № 230, 
СОШ № 226, гимназии № 216 
«Дидакт».



Мероприятия:

 «Конкурс педагогических 
команд» 

 Мероприятие для 
педагогов, детей и их 
родителей «Кубок семейных 
команд»

 Мероприятия для 
родителей «Фестиваль 
родительских инициатив 
«Недетский  

 Инженерный форум 
«Энергия мечты»

Конкурс для дошкольников 
«Снежные мультярики»



ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ 
СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ В 

НЁМ РАНЬШЕ ДРУГИХ!

Финал конкурсной программы «Школа Росатома» в Заречном, 
2015, 2017 гг. 300 участников.
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