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«Корифей» - авторская 
инновационная школа

Первый в Екатеринбурге дошкольный образовательный центр 
«Филипок» («Концепция дошкольного гуманитарного развития»)

Федеральная экспериментальная площадка 
«Коммуникативная среда школы»

Федеральный инновационный ЦПК 
«Коммуникативные технологии в управлении школой»

Федеральная инновационная площадка 
«Школа эффективного управления»

1991 г. 

1999 - 2004 гг. 

2005-2010 гг. 

2011-2015 гг. 



«Собирание земель»

Объединение с 
Гимназией №187 

“Семейная 
школа” 

Прием части учащихся 
и педагогов после 

закрытия МОУ СОШ 
№204 “Элитарная 

школа”

2008 год

2009 год

2009 год

Объединение с 
Гимназией №207 

“Оптимум”



«Школа выживания»

Высокая адаптивность: умение сочетать 
новаторские решения с требованиями 
системы и реформами «сверху»

«Мягкие» инновации 

Что такое резильентность?

Верность изначальной идее (миссии)



Миссия выполнима!

• «Создавать неформальное 
образовательное сообщество на основе 
ценностей развивающего сотрудничества» 1996 г.

• «Вдохновлять детей и взрослых на активное 
образование, самосовершенствование и 
улучшение окружающего мира» 2004 г.

• «Вовлекать детей и взрослых в 
непрерывный процесс активного взаимного 
образования и самосовершенствования» 2015 г.



Система координат

Школа: целостная 
коммуникативная среда, 
система идей, стандартов и 
моделей сотрудничества. 

Выпускник: ответственный, 
инициативный, активно 
моделирующий собственную 
судьбу и уверенно строящий 
отношения.

Учитель: профессионал, 
владеющий многими стилями 
обучения и организующий 
различные виды коммуникаций 
c опорой на новейшие ИКТ.

Образовательные отношения: 
партнерское взаиморазвивающее
сотрудничество, решение 
коллективных задач, проверка 
образовательных стратегий 
в жизненных ситуациях.



Фирменный торт

«Правило трех слоев торта» Клауса Кобьёлла

3 слой (украшения) 
«Фишки»

2 слой  (крем) 
Специальные предложения

1 слой (корж) 
Базовые процессы 
(основа качества)



Ценности

Мотивирующие ценности: 
Мастерство, Вдохновение 

Стимулирующие ценности: 
Хорошая форма, 
Сотрудничество, 

Движение

Основополагающие ценности: 
Чистота и порядок, 

Безопасность, 
Организованность, Качество



1. Базовые 
процессы 

 соблюдение личных прав – на 
образование, охрану жизни и  здоровья, 
отдых и досуг, защиту и помощь;

 обеспечение необходимыми кадровыми, 
техническими и информационными 
ресурсами;

 физическую и психологическую 
безопасность на территории гимназии;

 медицинскую, психологическую, 
коучинговую и логопедическую помощь;

 организацию партнерского общения и 
продуктивного досуга;

 создание бытовых условий, 
соответствующих современным 
цивилизованным требованиям.

Для всех участников 
образовательных отношений:



2. Наши  преимущества 
 «Опережаем перемены»: то, что внедряется 

в «Корифее» сегодня, завтра войдет в жизнь 
других школ;

 Высоких образовательных результатов 
достигаем не потом и кровью, а мотивацией 
и азартом;

 Внедряем активные формы образования на 
основе коммуникативных технологий;

 Формируем высокотехнологичную среду: все 
события в режиме on-line;

 Создаем эффективную педагогическую 
команду;

 Строим партнерские отношения между 
учителями, учениками и родителями.



3. Специальные предложения-2016

 Внедрение в учебный процесс модели 
«1 ученик:1 мобильное устройство»;

 Программа «Предуниверсарий НИУ-ВШЭ»: переход на 
модель смешанного обучения;

 Летняя Интеллект-школа «Корифей Плюс»;

 Коучинговые технологии в обучении и индивидуальном 
сопровождении;

 Образовательные игры для учащихся 3-6 классов;

 Программа «Управленческие поединки» для учащихся 7-11 
классов и др.

http://www.koriphey.ru/proekty/item116/about.html
http://www.koriphey.ru/proekty/item117/about.html
http://www.koriphey.ru/proekty/item30/about.html


Сообщество в цифрах

В крупных 
общешкольных 
мероприятиях ежегодно 
участвует

более 35% 
родителей

Фактор «инициативы снизу»: 

ежегодно с подачи учителей, 
учеников и родителей

запускается по 2-3 проекта 
и организуется по 8-10 
мероприятий

64 
человека

В органах 
школьного 
соуправления и 
СМИ работают

В корифейском
буфете ежедневно 
общаются

до 40 
родителей

более 200 
выпускников

На сайте 
«Корифея» 
зарегистрировано 
и подписано на 
новости гимназии



Корифейские «фишки» 

Сайт гимназии
www.koriphey.ru

http://www.koriphey.ru/proekty/item120/about.html
http://www.koriphey.ru/


Выбор в нашу пользу))

Родители (а потом 
и выпускники) 

приводят к нам всех 
своих детей

Учителя и ученики, ушедшие из 
гимназии, остаются на связи, 
поддерживают отношения, 

приходят на школьные 
мероприятия

Ежегодно в «Корифей» приезжает по 3-5 
педагогических делегаций (до 80 человек)        
с разных концов России - на стажировки, 

учебные сессии, погружения

Складывается 
и расширяется 

сообщество 
выпускников

Ежедневно сайт 
гимназии 

посещают  800 
человек



«Хороший рецепт – только повод 
для блестящей импровизации 

опытного кулинара».
В поисках божественного рецепта 

(Shokugeki no Soma)


