
Этапы пути 
1989г. - рождение школы  

1989г. - создание хореографического ансамбля «Агат», создание театральной студии 

«Мозаика» 

1991г. – образование структурного подразделения НП «ООО - Школа менеджеров» 

1997, 1999, 2002, 2003 гг. победа в  конкурсе «Школа года» 

1998г. - начало движения КВН  

2000г. - победа в  конкурсе «Школа века»  

2000г. - присвоение хореографическому ансамблю «Агат» звания образцовый коллектив 

2002г. - победа в международной школьной лиге  КВН (Россия, Украина, Белоруссия)  г. 

Москва, обладатели школьного Кивина 

2002-2012г. - проведение открытых городских фестивалей школьных театров «Свет 

рампы» 

2004г. – присвоение школе звания «Академическая школа» 

2004г. – открытие Федеральной экспериментальной площадки по введению Управляющих 

советов в образовательные учреждения 

2004г.  - победа в  конкурсе «Школа высшей категории» 

2004, 2007 гг. – победа в  конкурсе «Лучшие школы России» 

2005г. - встреча с министром образования Р.Ф. Фурсенко, встреча с директорами 

английских школ, организованная Британским Советом 

2005 -2008гг. – открытие площадки  Федерального проекта «Информатизация  и 

экспертиза системы образования: апробация цифровых образовательных ресурсов» 

2006, 2007, 2008 гг. победа в  конкурсе по внедрению инновационных образовательных 

программ «ПНПО» 

2006, 2007, 2008, 2009 гг. – участие в  национальном проекте «Образование» 

2007-2012гг. – открытие стажерской площадки по  реализации образовательной 

программы повышения квалификации управленческих кадров по направлению 

«Расширение общественного участия в управлении образованием» КК ИПК и ППРО 

2007 – 2017г.г. – член Международной Ассоциации ОАШ (Общественно – активных 

школ), лидер координационного совета ОАШ Красноярского края  

2007 – 2010г.г. – участник Международного проекта «Центр социального 

менеджмента» (Россия, Великобритания, Польша) 

2010 – победители Международного грантового проекта «Открытый мир» (Россия, 

США) 

2010-2017гг.- открытие пилотной площадки по внедрению ФГОС ООО 

2015г. - открытие инженерно-технологических классов 

2015г. – включение НП «ООО - Школа менеджеров» в Золотую сотню некоммерческих 

образовательных учреждений 

2016г. – присвоение школе имени Героя Советского Союза Тимошенко Анатолия 

Васильевича 

2015, 2016гг. – включение школы в Топ 200 лучших школ России 

2017г. – открытие пилотной площадки по внедрению ФГОС СОО 

 

В образовательном учреждении работают творческие объединения детей:   

детская организация школы Менеджеров «Симфония разума» 1-11 классы с литерой «М» 

(1993), совет лидеров  детской организации «143 измерение»1-11 классы (1999); 

компьютерный клуб «КИТ» 5-11 классы (2001); математический клуб «МИФ» 5-11 классы 

(2002) ; гуманитарный клуб «Алые паруса» 5-11 классы (2013); Школьная служба 

примирения (2014), медиа-холдинг «143 измерение» 5-11 классы (2015); тур клуб 

«Следопыт» (2015), волонтерский штаб «Новое поколение» (2015), интеллектуальный 

клуб «Эрудит» (2016), исторический клуб «Живая история» (2016). 

 



 


