
Школа № 8 г. Черемхово – старейшее образовательное учреждение города, которое 

в феврале  2017 г. отметило свое 80-летие. 

Учреждение 32 года возглавляет Валерий Александрович Бархатов – Почетный 

работник общего образования, председатель муниципального Совета руководителей 

образовательных организаций, член областного Совета руководителей образовательных 

организаций, участник I Международного съезда общественного движения «Дети мира». 

  Школа № 8 имеет статус образцового учреждения образования Иркутской 

области, в 2009 г. вошла в  Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России», является победителем в Приоритетном национальном проекте «Образование» 

среди общеобразовательных учреждений Иркутской области, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы; региональных конкурсов: «Лучшее 

образовательное учреждений  «Школа качества»,   «Школа - территория здоровья». 

Образовательная организация входит в национальную систему развития научной, 

творческой, инновационной деятельности молодѐжи России «Интеграция», является 

членом Ассоциации  обшественно - активных школ региона.  

Образовательное учреждение входит в число ведущих школ города, 

обеспечивающих качество образования, имеет  высокое признание общественности.  

Дважды учащиеся школы становились призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, ежегодно среди учащихся имеются призеры 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию. Дважды школьники и педагоги явились участниками общероссийского 

проекта «Энциклопедия «Одаренные дети России».  

В учреждении наблюдается позитивная динамика результатов обучения и 

воспитания школьников: ежегодно 3 выпускника заканчивают школу с медалями «За 

особые успехи в учении», среди обучающихся – победители и дипломанты городского 

конкурса «Ученик года», команда-победитель регионального чемпионата по дебатам «В 

зоне особого внимания», г. Ангарск, победитель Золотой Лиги научно-практической 

конференции  «Эврика» Сибирский федеральный округ г. Новосибирск, призер научно-

практической конференции «Шаг в будущее» Сибирский федеральный округ г. 

Красноярск, лауреат  Всероссийская НПК «Интеграция» «Меня оценят в 21 веке» г. 

Москва. 
Восемь   педагогических работников учреждения – победители конкурсного отбора 

лучших учителей Российской Федерации в рамках реализации  приоритетного 

национального проекта «Образование», 11 педагогов начальной школы стали лауреатами 

премии губернатора Иркутской области «Первый учитель». Два творческих коллектива 

стали победителями конкурсного отбора на присуждении премии губернатора Иркутской 

области, один победитель премии губернатора Иркутской области за разработку УМК «Я 

живу в Прибайкалье», один победитель  областного конкурса «Молодежь Иркутской 

области в лицах» в номинации «Профессиональные достижения в сфере образования». 

С 2011 г.  школа № 8 является Ресурсным узлом сети распределенной 

стажировочной площадки по распространению позитивного опыта обеспечения 

современного качества образования (Б(О)П).  

Деятельность школы № 8 в качестве базовой опорной площадки интересна и 

многогранна: 

 

 Презентация опыта работы, проведение круглого стола на  региональном 

установочном обучающем семинаре «Распространение на всей территории 

РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» 

 Проведение стажировки по интегрированному модулю для 14 стажеров из 

республики Саха (Якутия). 



 Проведение стажировки по интегрированному модулю для 6 стажеров из 

Иркутска, Усолья-Сибирского, Черемховского района. 

 Презентация опыта работы по организации группового взаимодействия. 

«Журнал «Педагогический имидж» № 2  апрель-июнь 2012 г. - ОГАОУ ДПО 

ИРО. Статья «Групповое взаимодействие как инструмент развития 

социальной компетентности старшеклассников» 

 Участие в семинаре по теме: «Базовые (опорные) площадки: опыт 

проведения стажировок» (г. Иркутск, Сибэкспоцентр. Презентация 

методической продукции тьюторов Б(О)П. 

 Презентация опыта работы по организации группового взаимодействия. 

«Журнал «Педагогический имидж» № 2  апрель-июнь 2012 г. - ОГАОУ ДПО 

ИРО. Статья «Групповое взаимодействие как инструмент развития 

социальной компетентности старшеклассников». 

 Выступление на форуме «Образование Приангарья 2013» по теме: «Базовые 

(опорные) площадки: опыт проведения стажировок». 

 Мастер-класс на форуме «Образование Приангарья 2013» по теме: 

«Организация взаимодействия в проектной деятельности». 

 Участие в Международном телемосте «Стажировка в распределенной 

стажировочной площадке образовательной сети: опыт, идеи, перспективы». 

 «Методы индивидуализации образования в регионе в соответствии с 

требованиями ФГОС». Методическое пособие./Под редакцией Немовой 

Н.В., Тарасовой Н.В. – Москва: изд-во РАО – 2013г. 

 Участие в региональном туре сетевого проекта «Дебаты»: «В зоне особого 

внимания» (2012 г.- команда-победитель, 7 лучших спикеров, 2013 г.-

команда-призер, 6 лучших спикеров). 

 Педагогическая гостиная на X форуме «Образование Прибайкалья-2014». 

«Мастер-класс «Технология «Мировоззренческое кино» 

 Участие в бренч-ярмарке на X форуме «Образование Прибайкалья-2014»-

презентация результатов деятельности Б(О)П, распространение 

методической продукции Б(О)П. 

 Мастер-класс на открытой интерактивной площадке ФЦПРО «ФГОС. 

Индивидуализация и образовательные результаты. Тьюторство» на XI 

форуме «Образование Прибайкалья-2015».  

 Участие в межрегиональной конференции «Индивидуализация и 

тьюторство: взгляд в будущее». Мастер-класс «Индивидуализация 

контрольно-оценочной деятельности школьников в условиях введения и 

реализации ФГОС». 

 Участие в межрегиональной  научно-практической педагогической 

конференции «Реализация ФГОС общего образования как механизм 

инновационного развития образовательной организации и 

профессионального развития педагога». Публикация «Создание единой 

оценочной политики в ОО в условиях введения и реализации ФГОС»,  

 Публикация «Организация практико-ориентированных модулей в ходе 

стажировочной практики педагогов» в журнале «педагогический имидж», № 

2, 2014 г. 

 Участие в XIV Международной Ярмарке социально-педагогических 

инноваций в г. Братск Иркутской области. Презентация дидактических 

средств, способствующих поэтапной отработке и формированию 

познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД». 

 Участие в Диалоговом клубе «Встреча» или «Летопись развития 

индивидуализации и тьюторства в Иркутской области», 2016 г. Презентация 



опыта создания практик индивидуализации и тьюторства» 

В рамках X Форума «Образование Прибайкалья - 2014» на мероприятии 

«Интерактивная бренч-ярмарка» руководитель экспертного направления 

межрегиональной тьюторской ассоциации федеральный эксперт С.А. Степанов оценил 

результаты деятельности БОП разных муниципалитетов Иркутской области (в том числе 

Б(О)П МОУ Школа № 8, в части индивидуализации и тьюторства. Как достоинства 

тьюторской практики Иркутской области Сергеем Анатольевичем Степановым были 

отмечены: системность и масштаб реализации, работа с адресным запросом ОО, 

исследовательский потенциал региона. Таким образом, деятельность Б(О)П признана 

педагогическим сообществом Иркутской области, достаточно высоко оценена экспертом 

из г. Новосибирска и сотрудниками стажировочной площадки ИРО и получила высокую 

оценку Министерства образования Иркутской области за распространение на территории 

РФ новых моделей образования. Педагогический коллектив имеет благодарность министерства 

образования Иркутской области за значительный вклад в реализацию Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы. 

В 2016 г. школа вновь стала участником реализации Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы по направлению «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических объединений» для проектирования и 

апробации региональных рамок и для формирования метапредметных компетенций 

педагогов. 

В 2017 г. школа стала базовой (опорной) площадкой ГАУ ДПО ИРО по реализации 

мероприятий в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык». С января 2018 г. 

школа стала участником Межрегионального интернет-проекта «Мост Дружбы». 

Также школа является региональной пилотной площадкой на уровнях основного и 

среднего общего образования по опережающему введению Стандарта.   Региональная 

пилотная площадка опережающего введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по итогам 

деятельности признана одной из лучших в области  и была переведена в статус 

региональной стажировочной площадки по реализации ФГОС НОО. 

 

 
 

 

 

 

 

 


