Реализация программы «Формула успеха»
(Создание системы Международного бакалавриата).
Международный бакалавриат (IB)-международная неправительственная
организация, имеющая консультационный статус в ЮНЕСКО и Совете Европы.
На 1 октября 2008 г. в IB входит 2408 школ в 131 стране мира, в том числе 15
российских. Диплом IB признан 2520 университетами в 74 странах мира (в т.ч.
Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Йель, Лондонская школа экономики и т.д.).
Центральная

штаб-квартира

IB

находятся

в

Женеве

(Швейцария).

Экзаменационный и программно-методический центр располагается в Кардиффе
(Великобритания).
В 2009 году разработан проект «Формула успеха» (Создание системы
Международного бакалавриата). С сентября 2009 г. началась его реализация. В
октябре 2009 года школе присвоен статус опорной городской площадки для
реализации данного экспериментального проекта «Формула успеха» (приказ
Управления образования Администрации города Когалыма от 02.10.2009 № 602).
С 2010 года школа стала членом Ассоциации школ международного бакалавриата
стран СНГ. С ООО «ЛУКОЙЛ

- Западная Сибирь» заключено Соглашение

№11С0645 о поддержке проекта в сфере образования. 01 мая 2012 года
Организацией Международного бакалавриата школе присвоен статус «Школакандидат»
Ожидаемые результаты
Для учащихся:
 качественное образование международного уровня
 сертификат о знании английского языка и профильных предметов на
английском языке
 академические успехи и высокая степень социализации учащихся
 олимпиады, конкурсы, летние школы для учащихся различных регионов
России
 материальное и моральное поощрение учащихся с высокими результатами в
академической и социальной деятельности
 оценка достижений учащегося в контексте динамики его развития, а не
сравнения с другими учениками

Для педагогов:
 возможность участия в международном образовательном обмене
 возможность

доступа

к

международным

программам

и

научно-

методическим разработкам
 возможность изучения иностранных языков
 участие в работе проектных/рабочих групп по различным проблемам
образования и предметным областям
достойная заработная плата
За первый период 2011-212 г. в рамках проекта проделана следующая
работа:
Подготовка кадров
 Консультационные и обучающие семинары с коллективом МАОУ «Средняя
школа № 8» г.Когалыма по обучению технологиям МБ (2 раза в год)
 Участие в выездных семинарах на базе школ Международного бакалаврита
 Курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми (г.Москва)
 Участие в семинаре для CAS - координаторов
 Семинарыс администрацией и педагогами школ города в рамках работы
Ресурсного центра (март 2011, 2012 гг.Когалым)
 Участие в ежегодной конференции Ассоциации школ Международного
бакалавриата (апрель 2011, г.Москва, апрель 2012 г. Астана)


Реализация программы обучения 25 педагогов школы №8 английскому
языку

 Очное обучение на авторизированных семинарах с получением сертификата
преподавателя

1

уровня

Дипломной

программы

Международного

бакалавриата (Бельгия. Швейцария, Россия) – 14 педагогов
 Обучение в режиме он-лайн
сертификата

учителей английского языка с получением

преподавателя

1

уровня

Дипломной

программы

Международного бакалавриата -3 педагога
Материально-техническое оснащение:
 Мобильный класс (3 шт.) для кабинетов естественно- научного профиля и
кабинетов английского языка
 Оборудование библиотеки специализированной мебелью и ноутбуками

 Оборудование учебных кабинетов мультимедийными установками
 Проведение школьной локальной сети
 Приобретение интегрированного оборудования и принадлежностей для
проведения демонстрационных опытов и исследовательских работ для
кабинета биологии, химии, физики
 Оснащение кабинета психолога мультимедийными программами
 Приобретение учебной, методической и художественной литературы на
английском языке
 Оборудование кабинетов координатора Дипломной программы, кабинетов
психологического сопровождения, актового и лекционного залов
Работа с учащимися
 Международный фольклорный фестиваль учащихся школ Международного
бакалавриата «Медвежий угол»
 Междисциплинарный проект «Энергетика России» (учащиеся гимназии №45
г.Москва и школы №8 г.Когалым)
 Олимпиада по английскому языку среди учащихся школ Международного
бакалаврита и школ города Когалыма
 Участие в ежегодной гуманитарной конференции (РГГУ, школа №8,
гимназия №45)
 Участие в олимпиаде по английскому языку среди учащихся московских
школ «Springboard-2011»
 Участие во всероссийском проекте «Путь к олимпу» (г. Москва)

