
 

Школа № 184 «Новая школа» открыта для взаимодействия с 

компаниями и организациями, которые считают своей задачей 

развитие способностей каждого ребенка и готовы вместе с 

нами создавать новые образовательные форматы, через 

совместные проекты, сетевое взаимодействие или программы 

обмена.  

Новая школа № 184 находится в Екатеринбурге, в удобном 

месте, окруженном яблоневыми садами и парком. На 

территории школы есть стадион и спортивные площадки, 

игровые площадки, и конечно же учебное здание, красивое и 

светлое.  

Наша школа является школой полного дня, где обучаются 

дети с 5 до 18 лет. В нашей школе очень активно развивается 

внеурочная деятельность (более 50 различных кружков, 

клубов и секций).  

Мы стараемся предложить нашим обучающимся различные 

возможности, реализуя проекты, направленные на развитие 

детей. Мы являемся Microsoft Show Case school, 

стажировочной площадкой для учителей иностранных языков 

«Учитель будущего», проводим различные мероприятия от 

городского до международного уровня. Например, в этом году 

мы выиграли грант от Министерства Просвещения РФ и 

организовали серию мероприятий для учителей русского 

языка как иностранного «Русский язык вчера, сегодня, 

завтра», где приняло участие 550 слушателей из 60 стран 

мира (сайт мероприятия – www.innewschool184.ru).  

Сейчас зона наших интересов – это стать школой 

Международного бакалавриата. Мы активно работаем в этом 

направлении: ищем партнеров, педагогов IB, формируем 

материальную базу, обучаем педагогов, разрабатываем серию 

мероприятий на иностранных языках, активно работаем по 

технологии CLIL.  

Образовательное сотрудничество включает в себя различные 

виды практики и проектную деятельность в детско-взрослых 

коллективах, профориентационные активности и стажировки, 

экскурсии, лекции приглашенных экспертов. Тесное 

http://www.innewschool184.ru/


взаимодействие с представителями бизнеса и науки помогает 

школьникам познакомиться с реальными запросами рынка, 

опробовать себя в разных ролях, чтобы грамотно и осознанно 

выбрать свою будущую профессию. 

С уважением, 

Татьяна Ольшевская, заместитель директора по развитию  

 

 

School No. 184 "New School" is open for interaction with 

companies and organizations that consider it their task to develop 

the abilities of each child and are ready to create new educational 

formats together with us, through joint projects, networking or 

exchange programs.  

The new school No. 184 is located in Yekaterinburg, in a 

convenient location surrounded by apple orchards and a park. On 

the territory of the school there is a stadium and sports grounds, 

playgrounds, and of course an educational building, beautiful and 

bright.  

Our school is a full-time school where children from 5 to 18 years 

old study. Extracurricular activities are developing very actively in 

our school (more than 50 different activities, clubs and sections).  

We try to offer our students various opportunities by 

implementing projects aimed at the development of children. We 

are a Microsoft Show Case school, an internship platform for 

teachers of foreign languages "Teacher of the Future", we hold 

various events from the city to the international level. 

Now our area of interest is to become an International 

Baccalaureate school. We are actively working in this direction: 

we are looking for partners, IB teachers, arranging facilities, 

training teachers, developing a series of events in foreign 

languages, actively working on CLIL technology.  

Educational cooperation includes various types of practice and 

project activities in children's and adult groups, career guidance 

activities and internships, excursions, lectures by invited experts. 

Close interaction with representatives of business and science 



helps students to get acquainted with the real demands of the 

market, to try themselves in different roles in order to 

competently and consciously choose their future profession. 

Sincerely, 

Tatiana Olshevskaya, Deputy Director for Development 


