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Указ № 204 от 07.05.2018

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»

«Конкурентные преимущества

получат те люди, которые не

просто обладают набором

интересных и важных знаний, а

обладают тем, что сегодня

называют Soft Skills — и

креативным, и плановым, и

другими видами мышления».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Цифровая образовательная среда



ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Возможности ЦОП «Якласс»: 

- наличие качественно подобранного материала практически по всем
предметам и по всем классам;
- обобщение и распространение опыта через создание своего предмета;
- создание своей работы и выдача ее как отдельному ученику, так и всему
классу для решения в удобное для всех время;
- индивидуализация обучения через регулировку времени начала выполнения,
продолжительности работы, количеством попыток и т.д.;
- создание и проведение мероприятий как для учащихся отдельного класса, так

и для всей школы;
- автоматизированная проверка результатов ПР;

- анализ выполнения работы, т.к результат автоматически формируется по
каждому ребенку в разрезе заданий;
- участие в вебинарах, конкурсах и т.д.
- простой и понятный в использовании интерфейс и разнообразие

возможностей для использования в образовательном процессе и др.



ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТИ

ПЕДАГОГИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ

100%

доступ к знаниям, 

личные достижения 

подготовка к ВПР, ГИА

олимпиады

задания учителя

- увидеть выполненное задание, 

- анализ контрольной работы, 

- поучаствовать в вебинаре, 

- провести конференцию на 

Всероссийском уровне

УЧЕНИК: УЧИТЕЛЬ:



ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Платформа  educont.ru. 

Регистрация: 

• Педагогические работники – 61

• Обучающиеся - 917

ФП «Кадры для цифровой экономики» 

«Цифровой образовательный контент» 

ЦОК



ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ



ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

МБОУ «Сузунская СОШ №2»:

2-е место в ТОП-школ региона (из 993 школ) 

60-е место в ТОП-школ России (30784 школ)



ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ЦОК



НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 

«ОБРАЗОВАНИЕ»
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

УСПЕХ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА

ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА

УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО

СОВРЕМЕННЫЕ 
РОДИТЕЛИ

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАЖДОГО

СОЦИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Образовательный центр естественно-

научной и технологической направленностей



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Цель
внедрить воспитательную задачу в 

любое школьное мероприятие



КУРАТОРСКАЯ МЕТОДИКА

«Стратегическое управление на основе диагностики 

социального капитала образовательной организации»

Магистр организационной психологии

Университета Манчестера, исследователь в

области образования в Институте

образования НИУ ВШЭ

Доктор педагогических наук, Профессор

Департамента образовательных программ

Института образования НИУ Высшая школа

экономики, г. Москва, Главный редактор

журнала «Директор школы»

Сузунская школа №2 включена в число 67 школ-участников из 

Новосибирской области для продолжения внедрения 

Кураторской методики



ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ



IT (программирование) 

КВАНТОРИУМ

, ГЕО-Аэро (изучение беспилотных 
летательных аппаратов)

Хайтек (архитектурный и 

промышленный дизайн)



Обучено 150 детей

КВАНТОРИУМ

, 



ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

, «Программа 
Инженерного мышления» 

«Проектные 

мастерские» 

Робототехника

Моделирование

Конструирование

Программирование

Раннее самоопределение

Выбор интересующего

направления развития



ШСК «Звездный»

«Самбо в школу» 

«Юнармия»

«Волонтеры»

«Юные инспекторы движения» 

Школьный музей 

ВПК «Гвардия»

«Российское движение школьников» 

«Шахматы в школу» 



3. Общеинтеллектуальное

, 
1. Спортивно-оздоровительное

2. Духовно — нравственное

50 ПРОГРАММ 

СУЗУНСКАЯ 

СОШ №2 

760 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.Общекультурное

5. Социальное



«РЕСУРСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
В СУЗУНСКОМ РАЙОНЕ

10 ОРГАНИЗАЦИЙ-

ПАРТНЁРОВ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

МБОУ «Сузунская СОШ №2»: - 5 вакансий

Сузунский район – 42 вакансии

ГАУ НСО «Агентство поддержки 

образовательных инициатив «Арис»

2 выпускницы школы №2 обучаются в НГПУ 



ПРОЦЕДУРЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ
 Всероссийские проверочные работы, 

 региональные диагностические работы

 пробные тестирования, 

 международные исследования по модели 

ТIMSS и PISA
НА РАВНЫХ СО ВСЕМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ СТРАНЫ И МИРА



ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

8 МЕДАЛИСТОВ СУЗУНСКОГО РАЙОНА –

ЭТО ВЫПУСКНИКИ НАШЕЙ ШКОЛЫ!

32 выпускника-2021 обучаются в ВУЗах 

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТОМСК

БАРНАУЛ

НОВОСИБИРСК



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


