
Современная школа – территория успеха и профессионального роста  

 

Успех любого дела зависит от целенаправленной системной работы по 

достижению заранее спланированного результата.  

Уже 34 года МБОУ «Средняя школа № 33» города Смоленска держит курс 

на высокие показатели качества образования, успешную адаптацию, социализацию 

и самоопределение учащихся и выпускников школы; развитие устойчивого 

интереса к получению образования и построению дальнейшей карьеры, то есть на 

формирование социально-контекстной образовательной среды. 

Неизменно следуя своему педагогическому кредо: «От качества образования – к качеству 

жизни!», коллектив школы стремится сохранить и приумножить позитивный имидж, принимает 

участие во всех конкурсах и мероприятиях, способствующих личностному становлению 

обучающихся, популяризации педагогической профессии и системы образования в целом. 
 

Традиции и инновации – секрет успеха  

 

Объединение усилий школы и вуза в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ профильного обучения становится залогом получения высокого качества образования.  

С 1990 года образовательной традицией 33-ей школы стало социальное партнерство с 

Филиалом Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» 

в городе Смоленске. Такая практика сотрудничества имеет 26-летнюю историю и по-прежнему 

популярна среди старшеклассников, дает возможность заниматься на ресурсной базе университета с 

вузовскими преподавателями. Кроме того, школа имеет полезный опыт сотрудничества со 

Смоленским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

Управление современной школой – это управление проектами и прогнозирование траекторий 

их реализации. Внедрение и апробация федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и накопленный опыт инновационного развития стали основанием для включения 

МБОУ «СШ № 33» в состав соисполнителей федеральной инновационной площадки по теме 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования 

(ДО – НОО – ООО)» под научным руководством д.п.н., профессора Л.Г. Петерсон. Содержанием 

инновации стала апробация с 1 июня 2015 года электронных учебников по математике. 

Освоение технологий социально-контекстного образования создало потребность в открытии на 

базе МБОУ «СШ № 33» с февраля 2013 года региональной инновационной площадки по проблеме 

«Управление развитием социально-контекстной образовательной среды в условиях современной 

массовой школы» под научным руководством к.п.н., профессора Смоленского областного института 

развития образования Р.Ф. Тагинцевой.  

Достоинствами сложившейся школьной среды являются: уважение к традициям и готовность к 

изменениям; свобода выбора и вариативность образования; информационная открытость и 

насыщенность возможностями для самореализации личности. Данные факторы способствуют 

созданию эффективной системы управления развитием социально-контекстной образовательной 

среды и являются её конкурентными преимуществами. 

 

 

 



 

 

Национальная система учительского роста – в действии! 

 

В 2016 году педагогическое сообщество России актуализировало идею построения 

Национальной системы учительского роста. В МБОУ «СШ № 33» созданы уникальные условия для 

карьерно-творческого роста учителей и их профессионального самоопределения.  

Так, в школе трудятся преданные делу просвещения педагоги, 5 из которых имеют почетное 

звание «Заслуженный учитель РФ». Это опытные управленцы, заместители директора Куришкина 

Л.А. и Немчанинова В.П., талантливые педагоги Алферова И.Н., Кондратьева М.Н. и Панкратова Е.В.  

Среди педагогов МБОУ СШ № 33» – 20 (!) победителей конкурса лучших учителей РФ в 

рамках ПНП «Образование», из них 3 педагога (Алферова И.Н., Жойкин С.А., Семенцова Н.А.) – 

дважды. В 2015 году учитель биологии Куришкина Л.А удостоена почетного звания «Персона года». 

В портфолио достижений педагогов и учащихся входят следующие заслуги:  

- 6 учителей – победители разных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года»;  

- 10 лауреатов Премии Президента РФ, учрежденной по направлению «Поддержка талантливой 

молодежи»; 

- 6 лауреатов Областной стипендии имени Князя Смоленского Романа Ростиславовича;  

- 2 лауреата премии имени Ю.А. Гагарина; 

- 6 обучающихся, имена которых занесены в Книгу Почета школьников города-героя Смоленска. 

В конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, учреждение становилось трижды победителем в рамках ПНП «Образование».  

В 2016 году школа в четвертый раз подряд включена в ТОП 500 лучших школ России. 

Благодаря творческому характеру и социально-контекстному содержанию образовательной 

среды, а также непрерывному развитию учительского потенциала МБОУ «СШ № 33» стала стартовой 

площадкой для талантливых учеников и территорией успеха для работающих здесь учителей, многие 

из которых внесли заметный вклад в формирование педагогической элиты города Смоленска.  

Безусловно, успешное участие в конкурсах профессионального мастерства – весомый аргумент 

в пользу эффективности системы образования, сложившейся в МБОУ «СШ № 33». 

Все это позволяет МБОУ «СШ № 33» у оптимизмом смотреть в будущее и оставаться 

образовательной организацией, конкурентоспособной и привлекательной для всех участников 

образовательных отношений.  

 

 

 


