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Ещё одна особенность «Дуплекса» 
в том, что у нас очень молодой коллек-
тив. Средний возраст — 30 лет; 45% — 
мужчины. Например, наш учитель ма-
тематики давно увлекается созданием 
фильмов, ведёт детское объединение. 
Так что событийность и атмосферность 

«Дуплекса» привлекает молодых пе-
дагогов, даёт им интересную работу и 
пространство для реализации себя как 
учителя. Одним из серьёзных результа-
тов работы школы мы считаем победу 
нашего преподавателя Максима Влади-
мировича Расторгуева в краевом кон-
курсе «Учитель года — 2017». 

В этом учебном году была приня-
та новая программа развития школы. 
Она называется «Только вперёд». В ней 
сформулированы четыре основных за-
дачи школы: поднять уровень каче-
ства образования, реализовать пре-
доставленную возможность изучать 
иностранные языки, сформировать 

высокий уровень готовности к профес-
сиональному самоопределению и раз-
работать модели карьерного развития 
педагогов. 

В минувшем году мы стали побе-
дителями в муниципальном конкур-
се «Проект года — 2017» с проектом 

«Ангар инноваций». Это система вос-
питательной работы, направленная на 
формирование высокого уровня готов-
ности к профессиональному самоопре-
делению. Для детей разных возрастов 
«Ангар» предлагает разные занятия. В 
начальной школе это «БумКомбинат», 
где через игру, с помощью картона 
дети знакомятся с профессией. В сред-
ней школе — Self-learning company, 
здесь ученики создают реальные пред-
приятия полного цикла. В этом году по-
явилась компания ВW-BOX, в которой 
дети делают энтропийные карты круп-
ных предприятий. Старшеклассники 
занимаются в форсайт-лабораториях. 

У них есть возможность придумать не-
что, до сих пор не существовавшее. До-
пустим, передачу запаха через Skype. 

В мероприятиях каждой ступени 
«Ангара инноваций» участвуют про-
фессионалы разных отраслей. Мы на-
зываем их бизнес-ангелами. Они кон-
сультируют, инвестируют в проекты 
детей. В рамках «Ангара инноваций» 
мы провели «Аукцион идей», где в тече-
ние месяца проходили форсайт-сессии 
для старшеклассников города. Итогом 
стал собственно аукцион. 13 идей были 
оценены пермскими предпринимателя-
ми. Они будут реализованы в простран-
стве города. Это абсолютно разные 
проекты. Например, «Микс», представ-
ленный Школой бизнеса и предприни-
мательства, — это театр на переменах. 
Или «Мобильная парковка» от гимна-
зии №1. Школа №93 представила «Тек-
стовые часы». 

Наша мечта — это пространство, 
которое имеет современное оборудова-
ние и может с лёгкостью трансформи-
роваться под разные задачи. 
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