Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа №191»
Школа №191 действует и развивается в Ленинском районе
с 1 сентября 1986 года.
Педагогический коллектив школы в настоящее время
насчитывает 65 сотрудников, из которых 63 имеют высшее
образование и 2 – среднее профессиональное образование. 23 человека
аттестовано на высшую квалификациионную категорию, 26 – на первую. 2 педагогических работника
имеют звание Заслуженного учителя Российской Федерации, в том
числе Коротенко Тамара Николаевна, которая с 2003 года является
директором школы.
МБОУ СОШ №191 – это школа для всех.
На конец 2015-2016 учебного года здесь
обучается 1378 детей с разными
возможностями и разным уровнем
учебной мотивации. Поэтому технологии обучения подбираются таким образом, чтобы был
определен потенциал каждого ребенка, чтобы каждый ученик
был
вовлечен
в
активную
образовательную деятельность и
чувствовал себя в школе комфортно.
«Концепция трех "Т" в современной школе в условиях развития
образования до 2020 года» - тема, над которой в настоящее время
работает педагогический коллектив школы. С 2013 года в пилотном
проекте реализуется ФГОС ООО.
Приоритетные направления:
-совершенствование модели управления качеством образования;
-поиск эффективных форм работы с кадрами, способствующими стимулированию их
педагогической деятельности и совершенствованию профессионального мастерства;
-внедрение новых форм оценки достижений учащихся в условиях
компетентностного подхода;
-внедрение ФГОС в основной и средней школе;
-работа с одарёнными детьми;
-совершенствование воспитательной работы и организация
досуга обучающихся через расширение состава субъектов
воспитания;
-активное внедрение здоровьесберегающих технологий.
За 30 лет истории школы её «Золотой фонд» составил 40
серебряных медалей и 30 золотых. Выпускники школы успешно
продолжают образование в высших и средне-специальных учебных заведениях.
Система воспитательной работы основывается на традициях школы, потребностях
социума и государственной политике в области образования. Она включает в себя
деятельность классных руководителей, школьные детские объединения, социально-значимые
проекты, а также деловые, культурные и творческие
связи с учреждениями-партнёрами и взаимодействие с
общественными организациями.
Успехи в учебной деятельности, активное участие
учеников школы в районных и городских массовых делах,
высокий рейтинг среди родителей, достойное место в
системе образования Ленинского района – всё это
свидетельствует о том, что у 191-й школы
интересное будущее!
Почтовый адрес: 630121, г. Новосибирск, ул.Невельского ,53/1,Тел./факс: (383)341-84-06 sch_191_nsk@nios.ru, Сайт: s_191.edu54.ru

