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.
За первый подготовительный период 2010 года в рамках проекта проделана
следующая работа:













состоялись поездки с целью изучения опыта школ, внедряющих программы
Международного бакалавриата: в гимназию №45 (г. Москва), в Медикотехнический лицей (г.Самара);
с ООО «Лукойл - Западная Сибирь» заключено соглашение №11С0645 о
поддержке проекта в сфере образования;
приняли участие в 4 ежегодной конференции ассоциации школ МБ, вступили в
ассоциацию (апрель 2010 г.);
президентом (Шнейдер М.Я.) и членом (Любомирская Н.В.) правления ассоциации
школ МБ проведен с коллективом МОУ «Средняя школа № 8» установочный
семинар «Дипломная программа МБ» (июнь 2010). педагоги школы приняли
участие в практическоМ семинаре по программе МБ (Гимназия № 45, Школа
«Президент» г.Москва, сентябрь 2010 г.);
состоялся консультационный семинар с коллективоМ МОУ «Средняя школа № 8»
г. Когалыма по разработке программы развития школы в условиях реализации
программ Международного бакалавриата (ноябрь 2010 г.);
в ноябре и декабре 2010 г. в г. Москве прошел семинар для преподавателей
экспериментальных наук DP;
в декабре 2010 г. - семинар для CAS координаторов (г. Пермь, Лицей № 10)
25 педагогов школы занимаются изучением английского языка.
4 педагога прошли курсы повышения квалификации по работе с одаренными
детьми.

Благодаря финансовой поддержке ООО «Лукойл - Западная Сибирь» стало возможным не
только повышение квалификации педагогов школы, но и участие учащихся во многих
Всероссийских и международных интеллектуальных и творческих конкурсах. Впервые
ученики школы участвовали в 17 Юношеских чтениях имени В.И. Вернадского и стали
лауреатами в секции «Биология». Две группы учащихся школы побывали в
интеллектуальном физико-математическоМ лагере в Белорецке, прошли языковую
стажировку в лагере «Хилтон». В 2010 году количество победителей и призеров
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников возросло по сравнению с
предыдущим годом с 55 до 66, что составило около 40% от общего количества призеров.

Кроме того, школа становится технически более оснащенной: во все кабинеты проведена
локальная сеть, мультимедийными программами оснащен кабинет психолога, оборудован
раздаточными и наглядными пособиями кабинет биологии, закуплено 12 проекторов и 4
компьютера и др.
На реализацию программы получена финансовая поддержка в разМере 10 млн.руб. от
ООО «Лукойл - Западная Сибирь»

Работы по проекту, выполненные в 2010-2011 гг.
Подготовка кадров













установочный семинар «Дипломная программа МБ», проведенный президентом
(Шнейдер М.Я.) и членом правления (Любомирская Н.В.) АШМБ, с коллективом
МОУ «Средняя школа № 8» (июнь 2010 г., г. Когалым)
участие в практическом семинаре по программе МБ (Гимназия № 45, Школа
«Президент» г.Москва, сентябрь 2010 г.);
консультационный семинар с коллективом МОУ «Средняя школа № 8» г.
Когалыма по разработке программы развития школы в условиях реализации
программ Международного бакалавриата (ноябрь 2010 г.);
участие в сеинаре для преподавателей экспериментальных наук DP (ноябрь,
декабрь 2010 г. , г. Москва, Гимназия № 45);
курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми (декабрь 2010,
г.Москва)
участие в сеинаре для CAS-координаторов (декабрь, 2010, г. Пермь, Лицей №10)
обучающий семинар с учителями-предметниками школы №8, семинар с
администрацией и педагогами школ города в рамках работы ресурсного центра
(март 2011, г. Когалым)
участие в 5 ежегодной конференции Ассоциации школ Международного
бакалавриата (апрель 2011, г.Москва)
реализация программы обучения 25 педагогов школы №8 английскому языку

Материально-техническое оснащение:









мобильный класс
оснащение библиотеки техническими средствами: ноутбук (1 шт.), компьютер (2
шт.)
приобретение компьютеров для учебных кабинетов (25 шт.)
приобретение проекторов (9 шт.)
проведение школьной локальной сети
приобретение интегрированного оборудования и принадлежностей для проведения
демонстрационных опытов и исследовательских работ для кабинета биологии
оснащение кабинета психолога мультимедийными программами
приобретение учебной литературы на английском языке

Работа с учащимися









обучение и оздоровление двух групп учащихся 5-9 классов (17 человек) в
профильном математическом лагере г. Белорецка (весенние и осенние каникулы)
дебют учащихся школы в 17 Юношеских чтениях имени В.И.Вернадского;
дипломы лауреатов в секции «Биология».
тренинг по подготовке к олимпиаде по математике «Путь к Олимпу» (г. Москва)
языковая стажировка учащихся в лагере «Хилтон».
участие в региональном этапе НПК (г. Сургут).
семинар с учащимися «Моя школа через пять лет» (г. Ккогалым, ноябрь 2010)
участие в ежегодной гуманитарной конференции (г.Москва, март 2011)
участие в олимпиаде по английскому языку среди учащихся московских школ
«Springboard-2011»

