
Уважаемые родители! Мы благодарим Вас за 

сотрудничество с НОУ «ИСО» в прошедшем учебном 

году!  

 
         Благодаря Вашей поддержке учителями-студентами НОУ 

«ИСО» совместно с учащимися были продемонстрированы 

высокие результаты по итогам внешних оценочных процедур 

качества образования – региональные и муниципальные 

мониторинги в 1,3, 4, 5, 8, 9-х классах, ГИА -9, ЕГЭ. Коэффициент 

обученности учащихся в классах ИСО отличается отличается на 1,3 

в сравнении с остальными классами, а процент качества в среднем 

выше на 17,7%. Благодаря родительской поддержке педагоги 

гимназии применяют самые передовые контрольно-измерительные 

материалы и методики в контексте ФГОС. 

      Негосударственное образовательное учреждение 

«Институт современного образования» - инновационное 

образовательное учреждение, занимающее ведущие позиции на 

рынке образовательных услуг г. Калининграда и области в течение 

почти 20 лет. Деятельность его направлена на создание нового 

содержания научного, учебно-методического и организационно-

педагогического обеспечения непрерывного профессионального 

образования 

педагогических 

работников. Наша гимназия 

тесно сотрудничает с ИСО 

с 2007  года. Образованность 

и обученность классов 

сотрудничающих с НОУ 

«ИСО» неоспоримо высока.                          

Требования к образованию 

постоянно меняются, 

следовательно, 

непрерывное повышение 

квалификации учителя дает возможность работать в пилотном, 

инновационном режиме, обеспечивая качественный результат. 

 



Чем сотрудничество с «ИСО» выгодно школе и 

учителю? 
   В НОУ «ИСО» создан высокопрофессиональный научно-

педагогический коллектив, способный решать актуальные 

проблемы, связанные с подготовкой квалифицированных 

специалистов для системы образования (администрации ОУ, 

педагогов). 

1. Специалистами НОУ «ИСО» проводится  обучение 

педагогических работников ОУ, что гарантирует рост 

профессиональной компетентности каждого и  обеспечивает 

высокую конкурентоспособность ОУ в целом. 

2. Специалистами НОУ «ИСО» осуществляется 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

 сопровождение деятельности учителя, 

работающего в конкретном классе с учетом особенностей 

каждого ребёнка (проводится диагностика школьной адаптации, 

мониторинг интеллектуальной и личностной сферы учащихся и 

их коррекция; психологическое просвещение и 

консультирование родителей по запросу). 

3 . Специалисты НОУ «ИСО» проводят экспертизу, инициируют 

внедрение и осуществляют научно-методическое 

сопровождение учебно-методических комплексов, 

направленных на реализацию ФГОС нового поколения,' 

формирование метапредметных (личностных, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных) результатов. 

В результате с учетом профессиональной компетентности 

конкретного учителя, потребностей и реальных возможностей 

учащихся и пожеланий родителей формируется 

УНИКАЛЬНЫЙ учебно-методический комплект для данного 

класса. 

Почему сотрудничество с НОУ «ИСО» выгодно для 

родителей: 

 
-ваш ребенок будет обучаться у 

высококвалифицированного 

учителя; 

-в процессе обучения и 

воспитания будут использоваться 



самые передовые и инновационные методики обучения детей, 

переданные прославленными педагогами, авторами учебников, 

грамотными методистами; 

-в режиме эксперимента для ребенка могут вводиться 

дополнительные консультации, курсы, модули, предметы таким 

образом формируется индивидуальная образовательная траектория 

учащихся; 

- классы сотрудничающие с НОУ «ИСО» отличаются более 

продвинутым индивидуально-дифференцированным подходом к 

персональному 

педагогическому 

сопровождению ученика 

   Предлагаем Вам до  

проведения родительских 

собраний ознакомиться с 

планом работы НОУ «ИСО» на 

2014-2015 учебный год и 

рассмотреть вопрос 

продолжения сотрудничества.  

 

 

 

       



 
 

 

 



 


