Концепция развития МБОО «СОШ №25 им.70-летия нефти
Татарстана» г. Альметьевска РТ на период 2013-2018 гг.
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1. Информационная справка
Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «СОШ
№25 им. 70-летия нефти Татарстана» была открыта 31 августа 2013 года.
В школе обучается 1008 учащихся.
Школа реализует программы начального, среднего, общего и
дополнительного образования.
Количество набранных классов-комплектов в 2013 году – начальное
звено – 20, основное – 7, старшее – 3. Выпускные классы в этом году не
набраны. Количество принятых детей – 1008.
Здание школы трехэтажное с полуподвалом на отведенном под
строительство земельном участке площадью 3,31 га.
Материально-техническая база:
1. Выделение I ступени образования в отдельный блок с оборудованием 5
игровых (не совмещенных) и 2 спальных комнат по 15 мест
2. Лаборатории по физике, химии, биологии
3. 2 библиотеки с возможностью использования электронной книги
4. Столовая с обеденным залом с приготовлением из сырья
5. Лингафонный кабинет
6. Кабинет психологической разгрузки
7. Кабинет социального педагога
8. Медицинский кабинет в соответствии с новыми нормами СанПиН
9. Доступ маломобильных групп М1, М4
10. 2 компьютерных класса
11.Актовый зал
12.Хореографический зал
13.Два спортзала: большой – 30X15м и малый – 24X12м
14.Два бассейна: взрослый – 25X11м глубиной 1,2-1,8м для физкультурнооздоровительных занятий (со снарядной, раздевалкой, душевыми,
уборными, комнатой для инструктора, комнатой с тренажерными
устройствами, трибуной для зрителей) и детский – 12,5X6м
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15. Футбольное поле с беговыми дорожками
16.Спортивная площадка
17. Универсальный хоккейный корт
18.Столярная и слесарная мастерские
19.Мастерская швейного дела и кулинарии
20.Учительские на каждом этаже
21.Кабинет директора школы с приемной
22.Кабинеты 6 заместителей
23.Кабинет технического персонала для хранения инвентаря на каждом
этаже
24.Раздельный санузел на каждом этаже
25. Отдельные шкафчики для переодевания на каждого ребенка
2. Приоритеты образовательной деятельности
1. «Живое знание» по, физики, химии, биологии
2. Техническое творчество
3. Школа полного дня
4. Разговорные татарский и английский языки
5. Международное сотрудничество
6. Изменение роли учителя на уроке
7. Уникальная социальная среда
8. Достижение качества образования до уровня среднего по региону
3. Целевые показатели, мероприятия и ресурсы
3.1. «Живое знание» по физики, химии, биологии – 10% практических
занятий с выездом на предприятия к 2015 году
Республике Татарстан требуются кадры с техническим и технологическим
мышлением. Альметьевск является промышленным центром региона: в
городе располагаются крупнейшие предприятия республики – ОАО
«Татнефть», ООО «Арслан», завод «Радиоприбор», завод «Алнас», трубный
завод и др. Руководители данных предприятий не раз указывали на
недостаточную практическую подготовку приходящих сотрудников.
4

Поэтому администрация СОШ №25 им.70-летия нефти Татарстана считает
целесообразным построить учебный процесс по предметам
естественнонаучного цикла практико-ориентированно – с выездом на
предприятия города. К 2015 году долю практических занятий по физике,
химии и биологии с выездом на предприятия предполагается вывести на
уровень 10%.
Ресурсы – предприятия города.
3.2.

Техническое творчество – опорная школа в РТ по развитию LEGOобразования к 2018 году

Отраслевая специфика Республики Татарстан требует постоянного
совершенствования на рынке технологий. В связи с этим чрезвычайно важно
развитие технического творчества. В этом году в школе уже запущен
международный проект совместно с компанией «LEGO»: во второй половине
сентября учителя и администрация школы посетили г. Биллунд (Дания),
штаб-квартиру «LEGO-education» в целях обучения для работы с продукцией
компании. Учителя получили международные сертификаты. Также
сотрудники посетили датскую школу, открытую в этом году, в которой весь
учебный процесс построен на использовании данной продукции.
Администрацию и сотрудников датской школы мы пригласили с ответным
визитом в целях сотрудничества. Предполагается к 2018 году стать опорной
школой по развитию LEGO-образования в Татарстане.
Ресурсы – компания LEGO, датская школа, деньги.
3.3.

Школа полного дня – охват 80% к 2015 году

Администрация СОШ №25 им.70-летия нефти Татарстана считает, что
в школе должна быть создана избыточная развивающая среда, чтобы каждый
ребенок имел возможность раскрыть свои способности. Именно поэтому
школа работает в режиме полного дня (все начальное звено занимается в
школе до 18:00, за каждым классом помимо классного руководителя
приставлен воспитатель). Во второй половине уже сейчас организовано 32
кружка по различным направлениям: робототехника, театральное искусство,
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творческие студии, танцевальные студии, вокальные студии, футбол, борьба,
легкая атлетика, плавание, школьная волонтерская организация и т.д. Это
позволяет каждому учащемуся найти занятие по душе.
К 2015 году кружковой деятельностью предполагается охватить 80%
детей.
Ресурсы – учителя, деньги.
3.4.

Разговорные татарский и английский языки – доля разговора на
уроке 80% к 2015 году

Администрация СОШ №25 им.70-летия нефти Татарстана считает, что
в преподавании татарского и иностранных языков необходимо
сконцентрироваться на коммуникативном компоненте, ведь главная цель
обучения языкам – говорить на них. Поэтому преподавание по этим
предметов переориентировано на разговорный компонент. В школе
организованы 2 разговорных клуба – татарский и английский, где дети в
свободной обстановке общаются на различные темы.
Предполагается к 2015 году долю общения на преподаваемом языке на
уроке вывести на уровень 80%.
Ресурсы – учителя, компания EnglishFirst.
3.5.

Международное сотрудничество – охват международным
общением 80% детей к 2016 году

В условиях глобализации очень важно, чтобы ребенок имел
возможность интернационального общения. Для достижения данной цели в
школе запущены 2 международных проекта: школа включена в совместный с
Набережночелнинским и Елабужским филиалами КФУ проект по программе
«Fullbright» (приглашение носителей иностранного языка для преподавания),
а также получено от американской школы, в которой ведется преподавание
татарского языка приглашение двум нашим преподавателям (татарского и
английского языков) поработать в этой американской школе в течение 2-х
месяцев. В данный момент идет оформление виз.
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Предполагается летом 2017 года на базеСОШ №25 им.70-летия нефти
Татарстана организовать международный татарский лагерь (дети-татары,
проживающие за рубежом приедут изучать родной язык и культуру) и
поддерживать эту практику ежегодно.
Ресурсы – зарубежные организации, деньги.
3.6.

Изменение роли учителя на уроке – 100% учителей, владеющие
ролью «организатора учебных ситуаций»

Администрация школы понимает потерю актуальности роли учителя на
уроке в качестве «передатчика» (транслятора) знаний. А для того, чтобы
учитель смог работать по-новому, его нужно научить. Для достижения
указанной цели в СОШ №25 им.70-летия нефти Татарстана будет
организовано обучение педагогов сингапурской компанией «Educare».
К 2015 году предполагается обучить 100% педагогического состава и
иметь в своем коллективе не менее двух сертифицированных тренеров.
Ресурс – Министерство образования и науки РТ.
3.7.

Уникальная социальная среда

Администрация СОШ №25 им.70-летия нефти Татарстана ставит перед
собой цель создать уникальной социальной среды, при которой
взаимодействие учителей и учеников происходит в максимально
доверительной форме, среды, в которой комфортно каждому ее члену. Для
себя мы сформулировали так: «Чтобы каждый учитель бежал на работу, а
каждый ученик - «летел» на учебу». Для достижения данной цели в школе
запущен всероссийский проект совместно с Центром образования №1811
«Измайлово» (г. Москва) по названием «Детская выездная академия».
Поставлена перед собой задача осуществить это к 2018 году.
Ресурсы – учителя, ученики, ЦО №1811 «Измайлово».
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3.8.

Достижение качества образования до уровня среднего по региону

Администрация СОШ №25 им.70-летия нефти Татарстана ставит перед
собой весьма амбициозную цель – за один учебный год достигнуть среднего
по республике уровня качества образования (к 2014-2015 учебному году).
Ресурсы – администрация школы, учителя.
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