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 школа
На шаг впереди
20 лет негосударственное образовательное учрежде-
ние «АРт» – одна из самых успешных частных школ в 
Магнитогорске и области. 
Учредителем и руководителем НОУ «АРТ» с 1990 года является 
доктор педагогических наук, профессор, почетный работник обще-
го образования РФ – Леонид Августович Савинков:

– Рожденный в начале 90-х, «АРТ» занял практически свободную 
в то время нишу дополнительного образования. Мы – первые в 
городе, кто серьезно заговорил о дошкольной подготовке, предпо-
лагающей всестороннее развитие детей. В числе первых запустил 
и профильное образование в старших классах. 

Капитан корабля под названием «АРТ»  Леонид Савинков – 
блестящий педагог и оратор, успешный бизнесмен, талантливый 
руководитель. Этот человек обладает оригинальным умом и не-
вероятной работоспособностью – всем тем, что необходимо для 
многотрудной работы на ниве просвещения.

Образовательная система «АРТ» ориентирована на общие тради-
ции классической школы – и русской, и советской, и современной 
российской. Мы против авантюризма и спекуляций в образовании. 
Родители на разных этапах обучения своих детей руководству-
ются различными соображениями. На дошкольном уровне 
– всестороннее развитие, готовность к школе. В начальной 
школе – диалоговый учитель, коммуникативные возможности, 
здоровьесберегающие условия. В средней школе – стабиль-
ность учебного процесса, организация соревновательности, 
академическая успешность. В старшей школе необходимо про-
фильное обучение с хорошо налаженной профориентационной 
работой.

Главное богатство «артовской» системы – профессионалы и 
фанаты учительского ремесла. Разумный и творческий – вот та 
ипостась педагога, которая дает ему возможность называться 
Учителем. «АРТ» – не аббревиатура. На языке многих народов 
это слово означает искусство, ремесло. Хороший педагог – всегда 
артист и ремесленник, мастер. Кто-то из выпускников прошлых 
лет предложил свою расшифровку – Академия Разума и Творче-
ства. Что ж, и такая точка зрения имеет право на жизнь.

Предшкольная подготовка в дошкольной гимназии, углублен-
ное изучение дисциплин школьной программы, подготовка к 
ЕГЭ – вот три кита, на которых стоит образовательная система 
«АРТ». Это неотъемлемый компонент магнитогорского обра-
зовательного пространства, удачно его дополняющий. «АРТ» 
реализует развивающую образовательную модель, основанную 
на перестройке учебной деятельности и на уровне содержания, 
и на уровне формы ее организации. «АРТ» предлагает допол-
нительное образование в трех основных модулях: реконструк-
тивном – изменение стандарта образования, компенсаторном 
– восполняющем и проектном – проектирование содержания 
новых разделов учебного курса, чтобы дать четкую ориентацию 
на продолжение образования, получение профессии.


