муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 3»
г. Переславль-Залесский Ярославской области
Международный форум Евразийский образовательный диалог - 2019

"ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ-ШКОЛА ДЛЯ КАЖДОГО!
ИЛИ
«ПРОАКТИВНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА»
Проактивный маркетинг — это
предугадывание скрытых желаний
покупателей и разработка
уникальных офферов
Рюмина Жанна Юрьевна, директор МОУ
СОШ №3 г. Переславль -Залесский

Дополнительное
образование

Внеурочная
деятельность
Дистанционное обучение

Краткосрочное
пребывание

Семейное образование
Домашнее обучение

Ресурсная группа
Группа «Особый ребенок»

Инклюзивная группа
Нормативная группа

Классы - комплекты
Коррекционные классы
Инклюзивные классы
Нормативные классы

Школьное отделение

Дошкольное отделение

Организация образовательного процесса

Созданы условия для работы специалистов (кабинеты для
коррекционных занятий, сенсорная комната, тренажерный зал);
Обновлена МТБ учебных кабинетов, оборудовано ТСО;
Имеется оборудование для слабовидящих детей;
Имеется оборудование для детей-инвалидов (стол и стул).

«Организация
инклюзивного
образовательного
процесса в школе
со сложными
социальными
контекстами в
условиях малого
города»

Обеспеченность кадрами, наличие специалистов: педагог-психолог,
социальный педагог, учитель логопед, учитель-дефектолог.
Курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию.

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, программными
комплексами для специалистов, адаптированные образовательные
программы, программы коррекционной работы, индивидуальные
образовательные
маршруты,
программно-методическое
обеспечение.

Распространение опыта работы в периодических изданиях
(издательская фирма «Сентябрь» и др.), проведение на базе школы
курсов повышения квалификации, дней открытых дверей,
обучающих семинаров и практикумов, участие в конкурсах.

Создание развивающей образовательной среды;
Создание благоприятного микроклимата в образовательном
учреждении.

«Организация
обучения детеймигрантов
(детей новых
соотечественников)»

Обеспеченность кадрами, наличие специалистов: педагогпсихолог, социальный педагог, учитель логопед, учительдефектолог.
Участие в семинарах совместно с интеграционным центром
«Такие же дети», клуб «Билим» и др.
Обеспечение
учебниками
и
учебными
пособиями,
программными
комплексами
для
специалистов,
адаптированные образовательные программы, программы
коррекционной работы, индивидуальные образовательные
маршруты, программно-методическое обеспечение.

Творческо-обучающийся проект лагерной смены для детей
новых соотечественников «Я-другой!»

Создание устойчивых профессиональных связей организации;
Инвестиции в педагогов, их постоянное профессиональное развитие;
Организация наставничества в образовательной организации.

Социальный капитал
организации и
эффективный
менеджмент

Формирование обучающе-развивающей среды (разработка спектра возможных стратегий
обучения учащихся, с учетом возможностей школы в удовлетворении их образовательных
потребностей); Совершенствование технологии процесса обучения и диагностики ее
эффективности; совершенствование содержания информационно-деятельностного поля
(обучающей среды) школы

Социальное партнерство образовательной организации Отделение ЯОО ВОИ г.
Переславля-Залесского и Переславского МО Ярославской области. Совместные проекты
«Крылья добра», «Тропа здоровья» и др. ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
Переславский музей-заповедник

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах для образовательной организации,
региональные инновационные площадки, участие в проектах, грантовая деятельность,
организация благотворительности.

