
Категория «успешность» 
в образовании.в образовании.

Опыт Гимназии № 32 Василеостровского района
Санкт-Петербурга.



В нашей истории много частей

Управление успешной школой

Управление успехами сотрудников

Выступление директора 

Выступление завуча Управление успехами сотрудников

Успешное обучение детей

Успешное взаимодействие с родителями

Особое мнение

Выступление завуча 

Выступление учителя

Выступление родителей

Выступление учащихся



Факторы успешности

Ориентация на высокие достижения
каждого учащегося и педагога

Участие в инновационных
образовательных проектах

Дополнение обязательной программы 
«навыками XXI века»

Серьезное внимание к 
образовательной среде



Управление 
успешной школой

“

успешной школой

Чтобы вести людей за собой, иди за ними”

Лао Цзы



Гимназия в цифрах
Педагогический состав

86 педагогов

75 имеют высшее образование

1 доктор наук и 4 кандидата наук

5 молодых специалистов



Гимназия в цифрах
Достижения сотрудников

«Отличник народного образования»

Знак губернатора «За гуманизацию школы СПб» 

х11

х2Знак губернатора «За гуманизацию школы СПб» 

Грамота Министерства образования

Грамота Министерства иностранных дел 

Грамота Санкт-Петербургской, Гомельской, Калининградской епархий 

Грамота Патриарха Русской Православной Церкви 

х2

х3

х13

х2

х3



ресурсы правят

Успех школы зависит от качества связей между 
учителями, учащимися, средой и технологий.



100%100%
Именно такой процент выпускников гимназии 

продолжающих обучение в ВУЗах.



агентство социальных инициатив

Мы учим детей менять мир при 
помощи современных 

Современное образование

устойчивое развитие

Мы являемся педагогической помощи современных 
инструментов менеджмента.

SMART-цели
Прогнозирование
Составление смет и др.

Мы являемся педагогической 
лабораторией, внедряющей 
методологию устойчивого 
развития в образование.



Вы чему детей учите?

Обязательная 
программа

Мы полностью 

Навыки 21 века

В рамках работы Агентства 

системное 
мышление

поиск и 
систематизация

Мы полностью 
соблюдаем 
образовательные 
стандарты

В рамках работы Агентства 
Социальных Инициатив мы 
развиваем необходимые 
навыки для современных 
людей

систематизация
данных

работа в 
коллективе

проблемный 
анализ



Мы используем 
современные 
педагогические 
технологии и 
вовлекаем учащихся вовлекаем учащихся 
даже в условиях 
сложной языковой 
среды



Образовательная среда

Дизайн

Вместе с детьми мы 
проектируем 
современную 
образовательную 

7 и 8 классы спроектировали
«рабочие острова»

Практичность

Дизайн

Вовлеченность

образовательную 
среду.



Взаимодействие с родителями

Open space Опросы

Формулируем 

TEXT
This is a 
sample 
text

Вместе 
обсуждаем 
важное

Формулируем 
вызовы. 

Открытость школы 
определяет ее успех.



Яркие проекты детей

«Навигация» призвана 
помогать гостям 
ориентироваться в школеориентироваться в школе

«Рабочие острова» помогают 
повысить эффективность 
обучения



Еще раз

Ориентация на высокие достижения
каждого учащегося и педагога

Участие в инновационных
образовательных проектах

Дополнение обязательной программы 
«навыками XXI века»

Серьезное внимание к 
образовательной среде


