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директор высшей квалификационной категории 
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Трудовой стаж - 22 года, общий педагогический стаж – 22 года,  

управленческий стаж – 10 лет. 

Аккредитованный эксперт управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в 

сфере образования министерства образования НСО (с 2016 года). 

 

Образование: 

НГПУ, факультет начальных классов 

НГПУ, факультет психологии 

АНО ВПО «Новый Сибирский Институт», программа профессиональной переподготовки с 

присвоением квалификации «Управление в сфере образования»  

Аспирантура НГПУ  (заочная форма обучения на бюджетной основе) 

 

Значимые достижения: 

Победитель всероссийского конкурса «Лучшие учителя России» в рамках национального 

проекта «Образование»  (2008, 2015) 

Почетная грамота Министерства образования РФ (2012) 

Победитель регионального конкурса инновационных практик руководителей 

образовательных организаций (2017, 2019) 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 220» 

ФЗ-273  

«Об образовании в 

РФ» 

ФГОС  

НОО, ООО и СОО 



МАОУ СОШ № 220 

Строительный объект «Школа на улице Большевистской на 825 мест» 

«Умная школа»: 

деление на кластеры, зонирование 

пространства, адаптивность 

планировочной структуры 

? 



МАОУ СОШ № 220 

Направления развития 

«Школа – центр социума» 
государственно-общественное 

управление, социальное партнерство, 
центр сопровождения родителей 

«Школа возможностей» 
система профориентационной 

деятельности, профильное образование, 
интеграция основного и 

дополнительного образования, школа 
полного дня 

«Школа, формирующая ценности» 
воспитательная работа, институт 

классного руководства 

«Цифровая школа»  
ПМО, «умная» трансформация цифровых 

компетенций 
 

«Школа для каждого» 
 инклюзивное образование 

«Школа профессионалов» непрерывное 
образование, развитие и формирование 

профессиональных компетенций (proskills) 
педагогических работников 



МАОУ СОШ № 220 

1 сентября 2022 года 

Программа 

Учебники 

Форма  

Программа 

Учебники 

Форма  

Учителя  Учителя  
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Переход в МАОУ СОШ № 220: 

- Акт ввода здания и территории в эксплуатацию (компания-застройщик) - до 1 ноября. 

- Пакет документов для начала лицензирования (заключения Роспотребнадзора и 

Роспожнадзора, Постановление мэрии о закреплении микроучастка, договор 

безвозмездного пользования зданием и участком и пр.) - 20 дней. 

- Лицензионная проверка – 15 дней. 

 

Одновременно: 

Родительские собрания на базе школы 220 для всех параллелей; 

Прием документов по графику. Для первоклассников это:  

- свидетельство о регистрации по месту жительства/пребывания (проще постоянная или 

временная прописка по форме № 3, 8 (документ с красной печатью)), 

- свидетельство о рождении ребенка,  

-     паспорт родителей.  

Оригиналы и копии документов! 

ВНИМАНИЕ: на сайте школа220.рф будет размещена дата начала учебных занятий. За 2 

недели до даты открытия школы вам необходимо ЛИЧНО написать заявление об 

отчислении из школы 76/115 датой за день до открытия школы 220. Затем, забираете 

личное дело и медкарту (если предоставляли) и приносите в школу 220. 
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Концепция школьной формы в МАОУ СОШ № 220: нормативная основа 



Для формирования 

имиджа школы и 

ШКОЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ  

Для предупреждения 

психологического 

дискомфорта 
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Концепция школьной формы в МАОУ СОШ № 220:  

законодательный аспект 

Деловой стиль и светский 
характер 

Исключает спортивную, 
прозрачную и джинсовую одежду 

Повседневная, парадная, 
спортивная одежда/обувь 

Для устранения 

признаков социального, 

имущественного и 

религиозного различия 

«Я ученик ЭТОЙ школы!» 

«Я носитель ценностей» 

«Я принимаю правила 

школы» 

надевая форму… 
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Концепция школьной формы в МАОУ СОШ № 220:  

мировой опыт 

«Я ученик ЭТОЙ школы!» 

«Я носитель ценностей» 

«Я принимаю правила» 
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Концепция школьной формы в МАОУ СОШ № 220:  

г. Новосибирск 



МАОУ СОШ № 220 

Концепция школьной формы в МАОУ СОШ № 220:  

фирменный стиль и цветовая теория Макса Люшера 

Мышление, 

рациональность, 

логика 

Активность, 

движение, 

стремление 

Творчество, 

креативность 
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Концепция школьной формы в МАОУ СОШ № 220: техническое задание 

 «Попасть» в фирменные цвета; 

 Предложить такую форму, которой 

нет в других школах. 

 Современность, удобство и 

качество. 

 Наша форма должна 

подчеркивать индивидуальность 

детей и школы № 220.  

 Наша форма должна нравиться 

детям!  

 У каждого ребенка и родителя 

должна быть  возможность 

скомбинировать свой 

комплект/капсулу (носить то, что 

нравится) в рамках единого 

школьного стиля. Эффект «умной 

формы» для умной школы. 
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Концепция школьной формы в МАОУ СОШ № 220: «поло» 
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Концепция школьной формы: парадный вариант 
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Концепция школьной формы: парадный вариант 
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Концепция школьной формы в МАОУ СОШ № 220: шеврон, эмблемы  
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Для тех, кто решит заказать форму у производителей, которые сегодня 

участвовали в собрании, организован заказ формы (с замерами)  

13 мая в пятницу с 15.00 до 19.00 на базе детского сада № 390 

(отдельный вход).  
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ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: школа220.рф 
(ссылка на сообщество ВКонтакте и Телеграмм-канал) 


