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Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Создана в 1999 году Шарковой Анной Васильевной,
учителем высшей квалификационной категории для
осуществления услуг некоммерческого характера с целью
реализации образовательных программ.

Основное кредо: воспитание активного творца, способного
к самостоятельному развитию и принятию единственно
правильных, взвешенных решений в нестандартных ситуациях.

Особенности школы:

- Полное дневное пребывание с получением основного и
дополнительного образования.

- Индивидуальный подход (в классах 10-12 человек)

- Активная подготовка детей 3-7 лет к школе по
эффективным методикам.

- Группы экстренного пребывания и выходного дня.

- Довузовская подготовка (математика, русский язык и
литература, физика, английский язык, история).

- Психолого-медико-педагогическое сопровождение и
диагностика интеллектуального развития.



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Многофункциональный 
комплекс

Социально значимый 
объект

Центр 

учебно-воспитательной 
деятельности с 

реализацией программы 
«Маленький принц» 

Уникальные 
образовательные услуги

Школа

«Экология

и

Диалектика»

Современная инфраструктура

Национальный проект «Образование» в Новосибирской
области (2019 г.).

Создание конкурентной и интеллектуальной среды

Стратегические перспективы в области образования

НСО

Оказание государственной поддержки инвестиционного

проекта

Государственная программа Новосибирской области 

«Развитие образования, создание условий для социализации 

детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 

2015-2025 годы».

Указ об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием

детства (29 мая 2018 г.)

Реализация проекта «Одаренные дети дошкольного и

школьного возрастов в рамках единого

образовательного пространства».

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от
15.01.2020 «Послание Президента Федеральному
Собранию».



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Правовые, организационные и экономические 
основы функционирования школы

Инновационная деятельность

Экспериментальная деятельность

Открытые и общедоступные ресурсы

(сайт ecodial.ru)

Центр творчества для детей – дополнительное 
образование по разным направлениям

Реализация ФГОС

100 % выпускников поступили в 
престижные ВУЗы России.



Основные преимущества при выборе нашей школы:

Частное  общеобразовательное 

учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Реализация президентской инициативы 
«Школы нового поколения»

Комфортная школа

Компетентностная школа

Здоровая и безопасная школа

Школа новых технологий

Повышение качества социальной среды 

Сокращение актуальной очереди в детских садах 

Соответствие современным ГОСТам,                             
санитарному законодательству и  ППБ

Преемственность сад-школа

Центр семьи

Дополнительное образование

Инклюзивное образование

Качество образования

Общее образование

С

О

В

Р

Е

М

Е

Н

Н

А

Я

Ш

К

О

Л

А
Школа Гениев и Волшебников



Степень готовности проекта

Адрес:
город Бердск,

ул.Микрорайон,

д. 50а

Вид школы Вид школы

Расположение школы на карте



Степень готовности проекта

Проделана основная подготовительная работа для начала реализации проекта:

- возведено генеральным подрядчиком ООО «Стройпроект» 4-х этажное здание школы с

подвалом;

- разработана ПСД ООО «Сибпроекттехстрой» и получено положительное заключение

ГБУ «Государственная Вневедомственная Экспертиза Новосибирской области» №54-1-2-

0401-10 от 18.11.2010;

- получен в аренду земельный участок площадью 9398,0 кв.м.;

- подведены электромощности ЗАО РЭС – 136 кВт, тепловой энергии – 195 ГКалл;

- проведены энергосети (водопровод, отопление), электросети;

- проложена канализация.



Степень готовности проекта

Вид класса Холлы 2, 3 этажей

Коридор Холл  1 этажа



Степень готовности проекта

Вид класса Холлы 2, 3 этажей

Здание общеобразовательной школы Июль 2018 год.



Социальная эффективность проекта

Ключевые показатели социального эффекта проекта следующие:

- повышение уровня занятости населения;

- улучшение состояния окружающей среды;

- повышение доступности и качества услуг населению в сфере образования,

физической культуры и спорта, культуры;

- модернизация образовательных учреждений города Бердска;

- создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в городе

Бердске, оптимизация загруженности школ и развитие негосударственного

сектора образования.

До 2025 года численность 

обучающихся в школах 

согласно демографическому 

прогнозу возрастет на 3,5 

млн. человек.



Экономическая эффективность проекта

Ключевым результатом предлагаемого проекта станет создание на

территории Бердска и области ценного нематериального (интеллектуального)

актива в виде крупного образовательного центра, соответствующего лучшим

образцам РФ, пользующегося авторитетом в профессиональном и научном

сообществах на 276 мест. Школа привлекает лучшие кадры не только

собственно карьерными, научными и финансовыми возможностями, но

прежде всего созданной в нем интеллектуальной средой, которая

способствует продуктивности педагогических исследований, проектных

разработок, экспертной деятельности и высокому качеству образовательных

услуг. Такого рода активы, которые всегда ценились в мире, в условиях

инновационной экономики ХХI в. приобретают еще большее значение.



Примерная структура отношений



Инновационная модель «Одаренные дети» 

дошкольного и школьного возрастов 

в условиях единого образовательного 

пространства



«Школьники должны нестандартно мыслить, уметь ставить задачи и решать их. В школе

надо воспитывать культуру исследовательской работы … Раскрытие талантов – это наша с

вами задача, в этом – успех России … Я предлагаю подумать о формировании в регионах на базе

лучших вузов и школ центров поддержки одарѐнных детей. Считаю, что нам нужно целое

созвездие таких площадок. Именно молодое поколение – это надѐжная опора России»
Президент РФ Владимир Путин

Проект «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

реализуется через работу 

проектной команды и 

воздействие всех участников 

единого образовательного 

пространства, который 

обеспечивает школьный 

сервер.



Наша школа взяла за основу инновационную модель образования «Экология и 

Диалектика» доктора физико-математических наук Льва Тарасова, который считал 

одной из приоритетных задач педагога это – воспитание высоконравственной, 

высококультурной личности, способной генерировать собственные варианты 

мышления в условиях неопределенности. 

Актуальность проекта:

- формирование творчески активной личности, обладающей способностью

эффективно и нестандартно решать жизненные проблемы;

- становление с детства личностных компетенций;

- совместная продуктивная деятельность учителя и ученика через создание

проблемной ситуации и обучение по уникальным учебникам;

- решение воспитательных задач через звание «Маленький принц».



Задачи:

• Создать условия для развития и реализации потенциальных 

способностей одаренных детей и становления их основных компетенций.

• Провести диагностические исследования детей на предмет выявления 

одаренности.

• Развивать способности и творческий потенциал одаренных и 

высокомотивированных детей.

• Внедрить в образовательный процесс модель развивающего обучения 

профессора Л.Тарасова «Экология и Диалектика» на основе инновационной 

технологии.

• Внедрить в образовательное пространство детского сада и школы 

инновационные технологии. 

• Активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах   развития 

творческих способностей у детей.

• Оказать информационно-методическую поддержку педагогам во 

внедрении инноваций (концепции, стратегии, тактики, принципов) в практику их 

работы.

• Обеспечить нормативно-правовое, методическое обеспечение и 

психолого-медико-педагогическое сопровождение.

Цель - создание и развитие инновационной среды для выявления и 

развития способностей талантливых детей дошкольного и школьного 

возраста в условиях единого образовательного пространства «детский сад -

школа».



ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

                                                      «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 
 

 

 

 

 

 
 

Я – ТАЛАНТ! 

 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 
 

 

Школа здоровья 

Юные гроссмейстеры 

Плавание 

Робототехника 

Рукопашный бой 

Конструирование-моделирование 

Окружающий мир «Открытие» 

Веселый английский 

Окружающий мир. Вселенная (Тарасов Л.В.) 

Окружающий мир. Природа Земли (Тарасов Л.В.) 

Окружающий мир. Молекулы. Атомы (Тарасов Л.В.) 

Интеллектуально развивающий центр 

Число и функция в окружающем мире (Тарасов Л.В.) 

Геометрия окружающего мира (Тарасов Л.В.) 

Закономерности окружающего мира (Тарасов Л.В.) 

Мы - грамотеи! 

Умники и умницы! 

Научное общество учащихся 

Экономика 

Театральная студия 

Радуга творчества 

Акварелька (изобразительное искусство) 

Грация (хореография) 

Домисолька (вокал) 

Воспитательная программа 

«Маленьких принцев» 

Программа патриотического 

воспитания «Бердск – Родина моя!» 

Экология 

Сотвори себя 

Я - человек 

Планета звезд (самоуправление 

школьников) 

Детская риторика 

Психология 

ШБП «Экодиалик» 

Выбор (Профориентация) 



НА УРОКАХ



















Участие в научно-практической конференции

«Учение с увлечением»



ЗАНЯТИЯ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ



ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАВАНИЮ



Работа творческих мастерских

в группах дошкольного образования



Работа творческих мастерских

в группах дошкольного образования



Работа творческих мастерских

в группах дошкольного образования



Работа творческих мастерских

в группах дошкольного образования



Работа творческих мастерских

в группах дошкольного образования



Работа творческих мастерских

в группах дошкольного образования



Работа творческих мастерских

в группах дошкольного образования



Школа будущего первоклассника



Школа будущего первоклассника



3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ



Работа творческих мастерских



МАСТЕР-КЛАСС «ЭБРУ»



МАСТЕР-КЛАСС (ЛЕПКА ИЗ ГЛИНЫ)



МАСТЕР-КЛАСС (изготовление кондитерских изделий)





ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ



ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ



ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА



Интеллектуальная игра «ПолеЧудес»



Внутришкольный конкурс

ГРАМОТЕЕВ



РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Руководитель – Ветров Иван Владимирович



РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Руководитель – Ветров Иван Владимирович



Первенство по рукопашному бою 

с элементами каратэ-до (аттестация на пояс)

Руководитель – Ветров Иван Владимирович



СПАРТАКИАДА



ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ

на базе палаточного туристско-спортивного лагеря «Юность» 



ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА ЗАВИСИТ ОТ НАС!





Помним! Гордимся! Дорожим!







МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ



ПРОГРАММА «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»



Посвящение в «Маленькие принцы»



Посвящение в «Маленькие принцы»



Посвящение в «Маленькие принцы»











Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

Победитель Международного конкурса                                                                

«Лучшие товары и услуги Евразии  – ГЕММА»



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»
Показатели внешней оценки качества образования:

Большая Золотая медаль и диплом 

конкурса «Учебная Сибирь - 2020» 

за тематическую программу внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному 

направлению «ЧОУ-Бердск-Россия-Родина

моя»



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»
Показатели внешней оценки качества образования:

Малая Золотая медаль и диплом конкурса 

«Учебная Сибирь - 2020» 

за проект «Билет в будущее» по ранней 

профессиональной ориентации посредством 

реализации модели непрерывного 

сопровождения одаренных детей на всех 

уровнях образования в условиях школы-

сада» (интеллектуально-развивающий центр 

«КАССИПЕЯ»



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»
Показатели внешней оценки качества образования:

Золотая медаль и диплом конкурса «Золотая 

медаль выставки «Учебная Сибирь - 2019» 

в номинации «Модернизация технологий и 

содержания образования в условиях введения 

ФГОС», тема проектной работы: 

«Инновационная модель «Одаренные дети» 

дошкольного и школьного возрастов в условиях 

единого образовательного пространства ЧОУ 

Школы «Экология и Диалектика» 

(2018-2021 гг.).



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

ЧОУ Школа «Экология и Диалектика» получила высокую оценку внешней  экспертизы 

Международной Академии Общественного Признания г. Москвы и удостоена почетного звания 

«Лучшее образовательное учреждение России» (2019 г.).



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая школа для 

одаренных детей – 2019», золотая медаль «100 лучших школ России», октябрь 2019 г.                                

(VIII Всероссийский образовательный форум «Школа будущего-2019»)



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

Премия «Лидер отрасли»  Международной Академии Общественного признания в номинации                 
«Ведущее частное общеобразовательное учреждение России»                                                                      

за достижение лидирующих позиций среди российский предприятий данной отрасли,                                       
за эффективную организацию управления,                                                                                       

а также за высокое качество обучения и воспитания подрастающего поколения», 2018  г.



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

Лауреат конкурса творческих инициатив  в системе ДОД «Маленький принц»                
в номинации «Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь», 

почетный знак «Маленький принц»                                                                                        
(в рамках I Всероссийского Форума дополнительного образования детей).



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

Диплом и медаль лауреата Всероссийского конкурса «70 лет Победы»                                  
за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию                                

в общеобразовательном учреждении»



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

Серебряная медаль Всероссийского конкурса
«Росточек: мир спасут дети»



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

Лауреат Ежегодной национальной премии «Компания №1» - 2014 
с присуждением почетного звания «Надежный бизнес-партнѐр», 

учрежденного Фондом поддержки предпринимательских инициатив



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

Диплом «100 лучших школ России»                                                                                              
в номинации «Школа года-2014 – лидер в сфере духовно-нравственного                        

воспитания» и почетный знак «Директор года»



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

Большая Золотая  медаль и диплом конкурса                           
«ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ                                                            

ITE Сибирская Ярмарка»-2013                                                                                               
за ПРОЕКТ «ОПЫТНАЯ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ               
С ДЕТЬМИ                                                   

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Серебряная медаль Всероссийского конкурса  
«Учитель! Перед именем твоим…»)                                  
за ПРОГРАММУ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
«РОССИЯ-БЕРДСК-РОДИНА МОЯ» 



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования

Участие в Международном Форуме «Инновации и развитие»

Почетный диплом и статуэтка победителя Всероссийского конкурса                              
«100 лучших предприятий и организаций России – 2013»                                                   

в номинации «Лучшее учебное учреждение».



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

Диплом Лауреата и медаль Всероссийского Фестиваля                                                     
инновационных продуктов «НОВАТОРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ»



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

Диплом Лауреата и медаль Всероссийского конкурса                                                       
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2014»



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

Диплом победителя межрегионального 
конкурса «100 престижных школ 

Сибири» 
(1 место в общем рейтинге)



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»

Показатели внешней оценки качества образования:

Участие Шушаковой Алины Юрьевны, обучающейся 5 класса,
в открытом городском конкурсе художественного чтения, 

посвященного 80-летию  Новосибирской области,
2017 год



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»
Показатели внешней оценки качества образования

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»
Показатели внешней оценки качества образования

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»
Показатели внешней оценки качества образования

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»
Показатели внешней оценки качества образования

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ

ПОБЕДИТЕЛЬ Международного конкурса 

по естествознанию «Человек и природа», 

2019 год (1 место в районе,  1 место в регионе)



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»
Показатели внешней оценки качества образования

ПОБЕДИТЕЛИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ШАГ В НАУКУ» 2020 г.



Частное общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»
Показатели внешней оценки качества образования

Реализация модели непрерывного сопровождения одаренных детей на всех уровнях образования 

в условиях школы-сада

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР «КАССИОПЕЯ»

Победители в разных сферах деятельности



Контактная информация:

633010, Новосибирская область, г.Бердск, ул.Ленина, д. 100

Телефон: 8 (383-41) 5-33-22, 8-913-770-4610 (приемная)

Факс: 8 (383-41) 5-33-22

E-mail: ecodial2018@yandex.ru,  Сайт: ecodial.ru

Реквизиты:

Расч./сч. 40703810000430001496

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

Кор./сч. 30101810145250000411

БИК 044525411

ОКПО 50766262

ОКТМО 50708000

ОГРН 1025404728470

ОКВЭД  85.14

Контактные лица: Директор ЧОУ Школы «Экология и Диалектика»,

Шаркова Анна Васильевна

Телефон директора школы: +79139131751

Частное  общеобразовательное учреждение

Школа «Экология и Диалектика»


