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“НАША НОВАЯ ШКОЛА” 
ª Модернизация и инновационное развитие –  

единственный  путь, который позволит России стать 
конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить 
достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях 
решения этих стратегических задач важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, 
способность творчески мыслить и находить 
нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в     
течение всей жизни. Все эти навыки формируются с 
детства. 



Почему Международный 
бакалавриат? 

ü Масштаб (5175  школ, 157 стран) 
ü Диплом IB признан практически всеми 
университетами мира (более 1000) 

ü Стандартизированность, 
преемственность 

ü Высокое качество образования и 
проработанность процедур его оценки 

ü Адаптивность (применима к любой 
стране) 

IB – единственная образовательная система,  
диплом которой признан во всем мире: 



Почему Международный бакалавриат? 



Тенденции в образовании (в 1960-х) 
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Наиболее влиятельные педагоги 

Стр. 4 

 
1859 – 1952 
 
Американский философ, 
психолог и 
реформатор образования 
 
 
 
Основная идея:  
Важность стимулирования  
развития естественной 
любознательности учащихся 
 

Джон Дьюи (John Dewey)  

 
1883 – 1973  
 
Шотландский прогрессивный 
педагог, автор и основатель  
школы «Саммерхил»  
(Summerhill School) 
 
 
 
Основная идея: 
Личная свобода детей —  
учащиеся должны  
развиваться в среде без  
ограничений 

А.С. Нилл (A.S Neill)  

 
1896 – 1980 
 
Швейцарский возрастной  
психолог и философ 
 
Директор, Международное  
бюро просвещения,  
1929-1967 
 
Основная идея: 
Академические способности  
развиваются в детях через  
познавательный цикл 

Жан Пиаже (Jean Piaget) 
 
 
 
род. в 1915 г. 
 
Американский психолог и  
автор книги «Процесс  
обучения»  
 
 
Основная идея: 
Обучение в процессе  
деятельности и  
самостоятельный поиск  
информации  
развивает в учащихся  
умение решать проблемы 
 
 

Джером Брунер  
(Jerome Bruner) 
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Родоначальники IB 

Стр. 6 

Изначальный пропагандист  
идеи IB 
 
Организовал конференцию  
школ международной направ- 
ленности (1962), где термин  
«Международный бакалавриат» 
был упомянут впервые 
 
Разработал программу и экзамен  
по курсу новейшей истории,  
которые требовали проявления 
критического мышления  
 
Этот педагогический принцип был 
применен ко всем  предметам 
Дипломной программы IB,  
а позже и к программам MYP и  
PYP 

Роберт Лич  
(Robert Leach)  

 
Бельгийский юрист 
 
Казначей, Ассоциация  
международных школ  
(1957 – 1962)  
Председатель, Правление  
международной школы Женевы 
(1960 – 1966) 
 
Президент, Экзаменационная  
комиссия международных школ  
(1965 – 1967) 
 
Президент, Учредительный  
совет IB (1968 – 1980) 
 
 

Джон Хоормахтих 
 (John Goormaghtigh) 

Сыграл важную роль в создании  
Международного бакалавриата  
(1968) 
 
Основной разработчик 
учебных планов IB 
 
Первый Генеральный директор  
(1968 – 1977) 
 
Первый почетный член  
Учредительного совета  
организации IB (1983 – 1988) 
 

Алек Петерсон  
(Alec Peterson)  

Основатель «Атлантического 
 колледжа» в 1962 г. (Уэльс) 
 
Его теория подготовки к  
«свободному плаванию», которая 
держится на четырех столпах, 
стала прототипом компонента CAS 
в Дипломной программе IB: 
 
1.  физическое развитие; 
2.  готовность к вызовам и  
      риску  
3.   развитие уверенности  
       себе и самодисциплины 
4.   развитие чувства сострадания  
      через общественную 
       деятельность 
 

Курт Хан 
 (Kurt Hahn)  
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Организация Международного 
Бакалавриата 

International Baccalaureate 
Organization: 

Ø  Школ: 5175, стран: 157 
Ø  Штаб-квартира: Женева/Гаага 
Ø  Глобальные офисы: 

•  Гаага (Африка-Европа-Ближний Восток) 
•  Бетесда (Северная и Южная Америка) 
•  Сингапур (Азия и Океания) 

Ø  Рабочие языки:  
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Миссия IB 
«Основная цель Международного бакалавриата — это 

воспитание любознательной, эрудированной и 
неравнодушной молодежи, которая внесет свой вклад в 

совершенствование и безопасность мира путем 
проявления межкультурного понимания и уважения... 

 

В рамках этой цели данная организация, вместе со школами, 
правительственными и международными 
организациями, разрабатывает программы 
международного образования повышенной 

сложности и процедуру строгого оценивания 
полученных знаний. 

 

Наши программы мотивируют учащихся всего мира стать 
более активными, сострадательными и готовыми 
повышать уровень образования в течение всей 

жизни и признавать правоту других людей, даже если 
у них другие мировоззрения.» 

ОБРАЗОВАНИЕ, КОТОРОЕ СДЕЛАЕТ МИР ЛУЧШЕ 



Эталонный образ  
учащихся 

МИССИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО 
БАКАЛАВРИАТА,  
ВЫРАЖЕННАЯ  
В СОВОКУПНОСТИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ,  
ОТВЕЧАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯМ  
XXI ВЕКА 



Эталонный образ  
учащихся 

•  Любознательные 
•  Знающие 
•  Думающие 
•  Общительные 
•  Принципиальные 
•  Непредвзятые 
•  Неравнодушные 
•  Решительные 
•  Гармоничные 
•  Анализирующие 



Международный Бакалавриат: 
Принципы 

1. 
• Непрерывность  образовательного процесса, не ограниченного 
школьным зданием и школьным возрастом  

2. 

• Свобода выбора источников информации и механизма ее 
анализа и использования, подкрепленная развитием 
надпредметных навыков 

3. 
• Формирование критического мышления 

4. 
• Введение в образовательную практику технологий 
автодидактики 



Графическое 
представление 

совокупности программ 
Графическое представление совокупности 
программ 



Миссия IB 

PYP MYP 

Стандарты и практики 
программ 

Профиль учащегося IB 

PYP MYP DP CP 

1997 1994 1968 2012 

Совокупность образовательных программ 
Международного бакалавриата 

Совокупность образовательных программ 
Международного бакалавриата 

Миссия IB 

Образ учащегося IB 

Стандарты и практики 



ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
(PYP) 

© ibo.org 

Учебный план составлен на основе 
шести межпредметных тем: 

1.  КТО МЫ 

2.  ГДЕ МЫ ВО ВРЕМЕНИ И 
ПРОСТРАНСТВЕ 

3.  СПОСОБЫ САМОВЫРАЖЕНИЯ 

4.  КАК УСТРОЕН МИР 

5.  КАК МЫ ОРГАНИЗУЕМ СЕБЯ 

6.  ПЛАНЕТА – НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

1990 
Идея программы для учащихся в возрасте 
от 3 до 12 лет впервые обсуждалась на 
конференции ECIS (Европейский совет 
международных школ), состоявшейся в 

Риме 

1997 
 IB внедряет Программу 

дошкольного образования и 
начальной школы (PYP) 

1992 
Руководящий комитет 
международной школы 
Франкфурта, под началом 

Кевина Бартлетта (Kevin Bartlett) 
(Международная школа Вены), 
запустил Проект по разработке 
учебного плана международной 
школы (ISCP) для учащихся от 3 

до 12 лет 

Программа дошкольного образования и 
начальной школы 



ПРОГРАММА  
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

(MYP) 

© ibo.org 



ДИПЛОМНАЯ 
ПРОГРАММА 

© ibo.org 



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ПРОГРАММА 

© ibo.org 



“НАША НОВАЯ ШКОЛА” 
ª  Главные задачи современной школы – раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание 
порядочного и патриотичного человека, личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. 

ª Школьное обучение должно быть построено так, чтобы 
выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 
серьёзных целей, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации. 

  



Диплом IB 

• Признается 
университетами в 
более чем 100 
странах мира, 
включая: Оксфорд, 
Кембридж, Гарвард, 
Йель, Сорбонна, 
Лондонская школа 
экономики и т.д. 

Российский аттестат 
о среднем 

образовании 

• Признается только в 
России и некоторых 
странах СНГ 

Международный Бакалавриат в России: 
Два диплома 



Международный Бакалавриат в России: 
Обладатель диплома IB 

Оставаясь в России 
Ø  Получает качественное 

образование 
международного уровня 

Ø  Является 
востребованным 
абитуриентом и 
успешным студентом 

Ø  Имеет сертификат о 
знании английского 
языка и профильных 
предметов на 
английском языке 

Уезжая за рубеж 
Ø  По результатам экзаменов 

зачисляется в выбранный 
университет  

Ø  Имеет возможность 
получить различные 
стипендии, 
предоставляемые 
выпускникам именно этой 
программы 

Ø  В некоторых случаях 
экономит до полутора лет 
при обучении в 
университете 





© ibo.org 

Каким образом школа получает авторизацию и 
проходит проверку? 

КАК СТАТЬ ШКОЛОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

БАКАЛАВРИАТА 



•  Мобильное 
население 

•  Одаренные дети 
•  Мотивированные 
дети 

Дети зарубежных 
и российских 
специалистов 

Специалисты для Пермского края 

Потребители услуги 

Педагоги Пермского края 



Учащиеся 
Родители   Школа №8 
Учителя   

Образовательная 
система, 

соответствующая МКК 
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г. Когалыма 

 информирование 

профессиональное 
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технологиям 

Семинары Стажировки Исследования 
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МОСКВА: МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ШКОЛА КАЧЕСТВА 

Департамент образования 

Проектный офис 

Правительство 
Москвы 

PR и маркетинг, 
кадры, мониторинг, 

Логистика, 
сопровождение ОУ 

ОУ 

Планирование, 
контроль проекта 

ОУ ОУ 

Сферы ответственности Центры ответственности 

Заказчик 

Заказ Проект 

Бюджет Отчетность 

Результаты 
мониторинга, 
Заказ на обучение 
кадров 

Обучение  
кадров Ресурсный центр 

Реализация проекта 

КИМы,      
ЭЖ 

Городская 
дирекция 

Ресурсное 
обеспечение 

Партнеры 



МОСКВА: МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ШКОЛА КАЧЕСТВА 
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ДОВЕРИЕ 

ВАЛИДНОСТЬ 

ПРИЗНАНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТАМИ 

Оценка качества 
образования в школах IB 

АКАДЕМИЧЕ
СКАЯ 

ЧЕСТНОСТЬ 


