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Пояснительная записка.
2017 год – юбилейный год для системы образования города Новоуральска.
Созданная 70 лет назад система образования города, более известна в
Свердловской области и за ее пределами как «Новоуральская школа». Мы
понимаем, что авторы «Новоуральской школы», конечно взрослые, но
«результатом» всегда были и остаются те, ради кого живут взрослые – дети, их
успешность. Поэтому, бренд «Новоуральская школа» не столько почетен для
нас, сегодняшних школьников, сколько ответственен.
Мы понимаем, что успешно идти вперед можно только опираясь на
традиции, достижения наших предшественников, их взрослых – учителей,
властей, родителей. Какими были наши школы годы назад? Кто создавал
известный образовательный бренд? Какие традиции заложили учителя и
выпускники системы образования Новоуральска? Конечно, этими вопросами
задались не мы первые. И в написании истории Новоуральской системы
образования мы не первооткрыватели. Но каковы составляющие успеха
«Новоуральской школы»? Знают ли об этом современные новоуральские
школьники? Как сегодня, в противоречивом и стремительном мире, нам всем

вместе, детям и взрослым, развивать нашу Новоуральскую школу? Ответы на
эти вопросы можно найти только вместе и вместе их реализовывать в жизнь.
Именно поэтому наше мероприятие не одномоментное представление
учителей, которые взрастили целый город.
Мы предлагаем ученикам вместе со своими родителями и учителями
определить слагаемые успеха Новоуральской школы как основы для успешного
развития образования в Новоуральске в открытом образовательном проекте
«Азбука успеха «Новоуральской школы» (Приложение 1)
Цель и задачи, продукт проекта
Цель - определение слагаемых успеха Новоуральской школы как основы
для успешного развития образования в Новоуральске в будущем через
организацию совместной деятельности детей и взрослых по изучению истории
системы образования Новоуральска, жизни учителей и выпускников.
Задачи:
- определить традиции Новоуральской школы,
- создать «портрет новоуральского учителя»,
- определить вклад городских властей, социальных партнеров и родителей
в успех «Новоуральской школы»,
- представить выпускников как главного «результата» «Новоуральской
школы».
Продукт проекта – сетевая презентация «Азбука успеха «Новоуральской
школы».
Участники, формы организации деятельности
Участники – учащиеся образовательных учреждений города, родители и
учителя.
Формы организации деятельности:
- интервьюирование учителей, выпускников, представителей властей и
социальных партнеров,
- опросы, в т.ч. с использованием возможностей Интернета,
- встречи с ветеранами педагогического труда,
- игры
– познавательные (например, «Сто вопросов взрослому»),
- деловые (например, День самоуправления», «Назад в будущее» и т.д.),
- диспуты, заседание Либерального клуба,
- создание роликов, презентаций и т.д.
Сроки проведения, этапы.
1 этап - привлечение участников проекта, партнеров – 10 августа 2017 г. – 03
сентября 2017 г.,

- составление графика реализации проекта,
– старт проекта – 5 сентября 2017 г. (игра «Назад в будущее»).
2 этап – работа в ОУ – сентябрь – начало октября 2017 г.(сбор материалов с
использованием разных форм, методов и способов, создание продукта
проекта).
3 этап – публичная презентация продукта проекта – начало октября 2017 г.
4 этап – представление продукта проекта участникам образовательных
отношений системы образования города. Новоуральска – октябрьноябрь 2017 г.
5 этап - подведение итогов – декабрь 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Возможные составляющие азбуки
Буква
А
Б

Буква
П
Р

Содержание
Преемственность
Росатом
Современный подход
Традиции
Учитель
Фундамент научный

Знания

С
Т
У
Ф
Х
Ц

И
К
Л

Истоки
Креативность
Лента времени

Ч
Щ
Ш

М
Н
О

Мобильность
Новаторы
Ответственность

Э
Ю
Я

В
Г
Д
Е
Ж
З

Содержание
Администрация города
Базовое
дополнительное
образование
Выпускники
Гражданское образование
Дошкольное образование
Единая команда

Цивилизация новая (игровые
практики
в
школьном
самоуправлении Новоуральска)
Честность
Школьные организации
(пионерия, комсомол)
Энергичность
Юность
Я - новоуралец

