
МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №119» 
АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА г. КАЗАНЬ



МИССИЯ ШКОЛЫ:

связана с растущей 
самостоятельностью в выборе 

важнейших функций деятельности, 
масштабов и уровней их реализации, 

конкретных приоритетов

МИССИЯ ШКОЛЫ № 119:

содействовать определению 
индивидуальной траектории 

развития каждого: учителя, ученика, 
родителя.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ МИССИЮ:
• местонахождение в пространстве 

города;
• контингент учащихся; 
• потенциал коллектива; 
• материально-техническая 

оснащенность и др. 





Мотивация 
учащихся

Профориентация

Реальный сектор 
экономики

Успех

Будущее

за нами!

IT-СТАН

Сувенирная продукция из вторсырья

Школьная учебно-
производственная компания 



Анализ развития проекта

2011 2013 2014 2015 2017

КАИ, чел 0 0 2 3 8

Тех. спец. % 8 16,7 28,6 31,3 40
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Динамика поступления в КАИ  и на технические 
специальности вузов и ссузов

IT-СТАН
Школьная учебно-
производственная компания 





Выпускник
школы

Студент 
технического 
вуза

Молодой 
специалист

ЦЕЛЕВОЙ КЛАСС
КАИ-КМПО

13 учащихся 10 «А» 
класса:

• Подготовка к ЕГЭ по 
физике, математике, 
информатике;

• Знакомство с 
производством;

• Выбор профессии;
• Целевое поступление 

в КНИТУ-КАИ



Результаты личностного роста учащихся

Город РТ РФ Междн Всего

2013 / 14 26 15 8 2 51

2014 / 15 47 18 9 4 78

2015 / 16 56 22 15 6 99

Итого 129 55 32 12 228

Победители конкурсов и соревнований
на различных уровнях



Площадки профессионального 
саморазвития педагога

Грант «Наш новый 
учитель»

Грант «Наш лучший 
учитель»

Конкурс «Лучший 
учитель» в рамках ПНПО

Конкурс 
«Учитель года»

Грант «Наш лучший директор»



ПАШАГИНА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА

ПНПО – 2012, 2013

ЖУКОВЕЦ ЛАРИСА
МИХАЙЛОВНА

«Учитель года», 2011
ПНПО – 2006, 2011

ФАДЕЕВА ТАТЬЯНА 
ПЕТРОВНА
«Лидер в образовании» -
2006
«Наш лучший директор», 
2012, 2014

Педагоги – победители профессиональных 
конкурсов

ПАВЛОВА АЛЬБИНА
НИКОЛАЕВНА

ПНПО – 2014, 2015



Педагоги – получатели гранта «Наш новый учитель»

(по часовой стрелке)

• ШАЙДУЛЛИНА МИЛЯУША ФАРИТОВНА - 2014
• РОДЫГИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - 2012
• ДЕПУТАТОВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА - 2014
• НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2013
• ПЕСТОВА АЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА - 2014
• ЧУЛАКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА - 2015
• ЧЕТВЕРКИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ - 2015



От успеха учителя –
к успеху ученика

Дипломы победителей интеллектуальных
конкурсов и олимпиад



Участие родителей в 
управлении школой

«… На родительских собраниях всегда  
затрагиваются актуальные вопросы, 
волнующие меня и моих детей. А однажды 
спросили: «Можно ли нашу школу назвать 
успешной?». «Конечно», - подумалось мне. 
Мой младший сын занимается в кружке 
плетения бисером и участвует в ежегодных 
Кирилло-Мефодиевских чтениях. Старший 
сын занимается в научном обществе 
«Интеллект» и недавно выступал на 
городской конференции, где за свою 
исследовательскую работу получил диплом. 
А подготовили моих детей талантливые 
успешные учителя…»

Амосова Наталья, мама двоих детей

Общешкольная

конференция

Родительский 
комитет школы

Родительский 
комитет 
класса

Благотворительный 
фонд «Радуга»

Совет 
отцов



Перспективы развития мы видим в дальнейшем 
следовании нашим правилам успеха

• Успех - это процесс, а не пункт 
назначения;

• От успеха учителя – к успеху 
ученика; 

• Успех ученика – это не только 
оценки;

• Успех школы складывается из 
успеха ученика, учителя, 
родителей и администрации.


