
Школа радости



• В соответствии с ФГОС ДО, НОО и СОО программа инновационной 
деятельности «Школа наставничества» в МОУ «СОШ «ЛЦО»   
представлена ТРЕМЯ  ПРОЕКТАМИ, системно связанными между 
собой и взаимоСОдействующими развитию друг друга: проект 
«ЛЦО — центр Радости» + Технология «Подарим радость друг 
другу» + Инноватика «Школа наставничества-школа радости». 
Взаимосвязь трех проектов позволяет преодолеть сложившиеся в 
практике межпредметную, междеятельностную
раздробленность, разобщенность программ и методик развития 
личности.



• Программа наставничества создает новую плодотворную среду, в 
которой раскрывается потенциал всех участников 
образовательного процесса: молодых специалистов, 
представителей организаций региона, учителей, студентов, 
родителей, а также широкого круга читателей, интересующихся 
проблемами педагогики. 



• Программы и проекты направления создают возможности и 
условия для развития личностного потенциала каждого, 
универсальных компетентностей и новых грамотностей у 
школьников и педагогов по всей стране.



Онлайн-игра для 
школьников по 
социально-
эмоциональному 
развитию

Онлайн –курс для родителей 

«Семья на эмоциях: как понять 
своего ребенка»

Навигатор по навыкам XXI века

Навигатор по образовательным 

продуктам поможет вам проложить путь к 

освоению ключевых навыков будущего. 

Среди большого количества книг, курсов, 

игр, лекций, учебников, приложений, 

ресурсов, лагерей с помощью навигатора 

мы выбираем именно то, что нужно и 

интересно вашему ребенку для успешного 

обучения и дальнейшего развития.



образовательная 
программа «Кинопедагогика»

в концепции которой кино рассматривается 
как инструмент воспитания и образования, 
методический материал для ведения 
воспитательной и образовательной 
деятельности как в семье, так и учреждениях 
образования, культуры, социальной и 
молодежной политики. Мы популяризируем 
понимание того, что кино – универсальный 
способ познания социальных, культурных, 
научных явлений детьми дошкольного, 
школьного возраста и молодежью. 

• Таким образом, кинопедагогическая
программа включает проведение:

• Киноуроков для школьников начальных, 
средних и старших классов с осмысленным 
просмотром фильмов и обсуждением.

• Семинаров и мастер-классов для 
педагогов по применению кино в рамках 
воспитательно-образовательной работы.

• Семинаров и мастер-классов для 
родителей по применению киноматериала 
в рамках семейного просмотра.

• Киноигр и игр на внимание с просмотром 
кино.



Так, ежегодно в рамках фестиваля «Ноль 

Плюс» проводится гостиные для 

родителей «Смотрим вместе» , где 

делятся с  родителями, наставниками и 

педагогами  методиками применения кино 

и анимации в контексте семейного 

воспитания и системы образования  также 

получают запрос от родителей и 

педагогов относительно того, что 

актуально показывать в школах, или в 
рамках семейного просмотра.





Школьная газета-медиацентр



Игры и игровые занятия по Финансовой грамотности 



• Деловая игра «Личный финансовый план» 

• Деловая игра «Семейный бюджет» 

• Игра «Как тратить карманные деньги

• Игра «СтрахOff или как защититься от рисков



Ура! Каникулы! 20+ развивающих игр, курсов и 
заняти

• хрестоматия художественной литературы по развитию 
личностного потенциала

• С помощью книг – к развитию личности 
Мы подскажем, что читать и как читать 

• Подкаст для родителей «МамПапКаст» 


