Академический подход

Академический подход Tamos Space School это обучение на основе интеграции высоких
стандартов Международного Бакалавриата
(International
Baccalaureate)
и
финского
подхода.
Как это работает?

Обучение через исследование
Все темы, которые ученики изучают на предметах,
объединены в единый блок. Через различные
активирующие виды деятельности ученик учится
задавать вопросы, выступает в роли исследователя и
становится ответственным за свое собственное
обучение. Каждый цикл исследования заканчивается
определенной итоговой работой, которую ученик
может планировать самостоятельно.
Школа без оценок
В нашей школе отсутствуют оценки, таким образом,
каждый ученик сфокусирован на процессе обучения и
на самостоятельный поиск знаний.

Каждый ребенок успешен
Наша мотивационная программа позволяет каждому
ребенку почувствовать себя успешным. В течение
учебного дня ребенок получает «звезды» за
различные проявления качеств и ценностей, которые
школа считает важными. В конце каждого семестра
«звезды» подсчитываются и
успешные ученики
приходят на встречу с Академическим директором
на мероприятие «Пицца с директором».

Развитие навыков
Наша школа нацелена на развитие навыков детей,
поэтому применение навыков и их развитие является
важной частью академической жизни. К каждой
работе учитель выставляет свои требования к
использованию навыков, а затем проводит их оценку
и дает нужную рекомендацию.

Активные перемены
Наши просторные рекреации позволяют ученикам
весело и свободно проводить свои перемены. Каждое
утро ученики выходят в атриум на зарядку. Более
того, в стенах нашей школы занимаются не только
физической культурой, но и хореографией.

Прогулки
Смена деятельности является важной составляющей
для качественного обучения, поэтому прогулки на
свежем воздухе входят в обязательный распорядок
дня каждого класса.

Взаимосвязь предметов
В нашей учебной программе каждый предмет связан
между собой, таким образом, ученики получают
знания неразрывно, понимая, что все знания
взаимосвязаны, необходимы, и что в нашей жизни
необходимо одинаково хорошо владеть многими
дисциплинами.
Здоровое питание
Наша школа предоставляет здоровое питание для
детей: сезонные фрукты и овощи, реализует принцип
шведского стола, где у детей есть выбор блюд по
желанию.
Родители - друзья школы
Родители играют важную роль в нашей школе. Они
сотрудничают с классными руководителями через
электронный
журнал,
получая
качественную
обратную связь от школы. Также в школе
функционирует родительский комитет, который
участвует в планировании мероприятий, развитии
направления школы и реализации дополнительного
образования.

В нашей школе
ребенок приобретает знания и
навыки, которые помогут ему найти свое место в
обществе.
Обучение нацелено на то, чтобы ребенок научился
находить свои сильные стороны, обрести понимание
своих интересов, развить навыки общения и
рефлексии. В нашей школе о ребенке заботятся и
прислушиваются к его мнению.
Для нас важно полноценное и гармоничное развитие
ребенка, поэтому на разных этапах обучения школа
тесно сотрудничает с семьей ребенка.
Для комфортного обучения
в школе, помимо
учителей, работают психологи и методисты, которые
помогают ученику и поддерживают его. У ребенка
есть возможность индивидуально встретиться с
академическим директором каждую среду и обсудить
любые интересующие его вопросы.
Школа – важная часть жизни ребенка и его семьи!
Мы с уважением относимся к личности каждого
ребенка
и
не
забываем
о
важности
коллективизма.
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