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I РАЗДЕЛ 

ДОСТИЖЕНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА 

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Настоящая Программа является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 города 

Сургута на период 2021-2025 гг. в логике современной государственной 

образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательной организации. 

Программа развития разработана на основе проектного управления, 

закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017. № 1242 

(ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и оценке эффективности 

отдельных государственных программ Российской Федерации» и 

предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на 

внутренние и внешние (привлеченные) ресурсы. Программа развития 

является основанием для интеграции образовательной организации в сетевые 

сообщества системы образования города, ХМАО-Югры, Российской 

Федерации по приоритетным направлениям развития образования. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие 

которого в образовательной организации закреплено законодательно. Статья 

28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит 

к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации. 

Программа принята на заседании Педагогического совета, согласована 

с Управляющим Советом гимназии, утверждена директором 

образовательного учреждения. 

Методологической основой разработки Программы является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития, 
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которая позволяет рассматривать гимназию как субъект и целостный 

организм в развивающейся и постоянно изменяющейся среде. Ключевой 

идеей программы является идея развития. Программа исходит из 

необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития гимназии с 

корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований 

компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации. 

Ключевым направлением деятельности МБОУ гимназии №2 является 

сопровождение интеллектуально одаренных учащихся, с акцентом на область 

гуманитарного знания. 

Проблему гуманитаризации образования активно изучают научные 

школы России, рассматривая ее как важный фактор, отвечающий 

стратегическим потребностям общества. Особую миссию в современном 

информационном обществе, а, следовательно, и в образовании выполняет 

чтение. ФГОС нового поколения определяет в числе важнейших 

универсальных учебных действий «поиск, исследование, переработку и 

структурирование информации; овладение способностью к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания 

для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, 

активного участия в жизни общества». 

Сегодня важнейшей задачей является формирование общего 

читательского поля, образуемого обсуждением книг, научных открытий, 

социально-значимых статей, различных точек зрения, что объединяет людей 

разных взглядов и национальностей в единый народ, разделяющий общие 

ценности. Оно способствует сохранению в государстве социальной 

стабильности и толерантных отношений. Важную роль в формировании 

коммуникативных и общекультурных компетенций играет знание 

иностранных языков. И, безусловно, особая миссия в развитии 

национального самосознания, духовно-нравственных начал личности 

предначертана предметам обществоведческого цикла: истории и праву, 

экономике, основам политологии, финансовой грамотности и др. 

Город Сургут, являясь развитым экономическим центром Тюменской 

области, занимает важное положение в крупнейшем нефте- и 

газоперерабатывающем районе России. Город отличает многонациональный 

состав населения, активные миграционные процессы, основная доля рабочей 

силы занята в промышленности, в непроизводственной сфере – занятость в 

секторах банковско-кредитной системы, образования и здравоохранения. В 

тоже время, город находится в отдалении от мегаполисов, крупных 

культурных центров страны. Важную роль в формировании ключевых 

компетенций XXI века, развитии финансово-экономической, 
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информационной и читательской грамотности подрастающего поколения 

сургутян может выполнить МБОУ гимназия №2 как инновационный 

образовательный и социокультурный центр города. Для обеспечения 

последовательной координации деятельности образовательных учреждений 

по сопровождению интеллектуально одаренных детей в формате реального и 

виртуального сетевого взаимодействия наиболее оптимальным является 

объединение их на основе социального партнерства в рамках 

образовательного Ресурсного центра МБОУ гимназии № 2. 

Функционирование Ресурсного центра гимназии регламентируется 

нормативно-правовыми документами: Приказом ДО Администрации города 

№12-27-783/16 от 14.11.2016 «Об утверждении муниципальной сети центров 

по работе с интеллектуально одаренными детьми на базе образовательных 

организаций», Распоряжением Администрации города №1831 от 15.10.2018 г. 

«О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 

09.06.2016 «Об утверждении перечня муниципальных общеобразовательных 

учреждений, имеющих структурное подразделение без образования 

юридического лица в виде центра дополнительного образования детей», 

Положением о Центре программ дополнительного образования детей, 

Уставом МБОУ гимназии № 2. Деятельность осуществляется посредством 

реализации образовательных программ учебного плана, внеурочной 

деятельности, функционирования Центра дополнительного образования 

детей города - структурного подразделения гимназии без образования 

юридического лица, Сетевой профильной школы. 

Однако, требования, предъявляемые к деятельности образовательных 

организаций по достижению целевых показателей Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018-

2025 годы (утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г.№1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» требуют модернизации деятельности гимназии, ее 

структурных подразделений, нового видения их функционирования. 

Национальный проект «Образование» направлен на достижение 

национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом 

России Владимиром Путиным, — обеспечение возможности самореализации 

и развития талантов. 

Кроме того, условия пандемии Covid - 19 стали объективным вызовом 

для системы образования и потребовали изменений форм и методов работы, 

новых способов реализации образовательных программ, необходимости 

расширения использования ИКТ- технологий, информационных, цифровых 
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ресурсов, а также повышения профессиональных компетентностей 

педагогов. 

Повышение эффективности деятельности гимназии как 

образовательного и социокультурного центра города непосредственно 

зависит от создания мотивирующей образовательной среды, 

привлекательности и вариативности дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, разнообразия курсов и модулей внеурочной 

деятельности, профильного образования и элективных курсов. Требования, 

предъявляемые к достижению предметных и метапредметных результатов 

ФГОС, формируют потребность в разработке, апробации и внедрении 

конвергентных междисциплинарных образовательных проектов и программ, 

способствующих раскрытию потенциала интеллектуально одаренных детей, 

формированию конкурентоспособной личности. 

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что назрела необходимость 

теоретически обосновать и реализовать Программу «Развитие гимназии как 

ресурсного центра для одаренных детей в контексте реализации 

Национального проекта «Образование»», призванную, как проект 

перспективного развития образовательного учреждения: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 

2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017г. №1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

- создать мотивирующую образовательную среду для формирования 

конкурентоспособной, интеллектуально развитой личности; 

- модернизировать систему гимназического образования как 

ресурсного центра по работе с интеллектуально-одаренными детьми; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения гимназии для 

достижения целей и задач Программы. 

Отличительной чертой Программы развития является прогностичность, 

направленность на реализацию не только актуальных, но и перспективных, 

ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей, социального 

заказа на образование. 
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1. Паспорт комплексной программы развития муниципального 

бюджетного образовательного учреждения гимназии № 2 г. Сургута 

на 2021 - 2025 годы 

 

1. Наименование 

программы 

Программа развития муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

гимназии № 2 г. Сургута «Развитие гимназии 

как ресурсного центра в контексте реализации 

Национального проекта «Образование»» на 

2021 – 2025 годы. 

2. Дата принятия 

правового акта о 

разработке программы, 

дата её утверждения 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного акта) 

Согласована с Управляющим Советом МБОУ 

гимназии № 2 

Протокол №5 от 21.05.2021г. 

Принята на заседании Педагогического совета  

Протокол № 5 от 22.05.2021г. 

Утверждена приказом директора МБОУ гимназии 

№2 от 24.05.2021 № Г2-13-176/1 

3. Нормативно-правовые 

основания для 

разработки программы 

развития 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации 2003 г.; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 - ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018-

2025 годы (утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.№1642  ); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 в 

части решения задачи достижения 

стратегических целей по направлению 

«Образование»; 

 Национальный проект «Образование», 

утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4. 09. 

2014  № 1726-р; 

 Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 



8 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 

«Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в сети Интернет и 

формату представления на нем информации»; 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009 № 373 с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 № 1897 с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31. 12. 2015 № 

1577 

 Историко-культурный стандарт; 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 

г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. 

№09-3242 «О направлении информации» (вместе 
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с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые программы)»;  

 Государственная программа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования» (Постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 5 октября 2018 года N 338-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Развитие 

образования». В ред. Постановления 

Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 

16-п). 

 Документы региональных органов управления 

образованием; 

 Приказ ДО Администрации города №12-27-

783/16 от 14.11.2016 «Об утверждении 

муниципальной сети центров по работе с 

интеллектуально одаренными детьми на базе 

образовательных организаций». 

 Устав МБОУ гимназии № 2. 

4. Основные 

разработчики проекта 

Администрация МБОУ гимназии № 2, 

проблемно-творческая группа педагогов 

образовательной организации.  

5. Цель программы Совершенствование МБОУ гимназии № 2 как 

ресурсного центра с учетом целевых показателей 

Национального проекта «Образование». 

6. Задачи программы  Определить сферы инновационных изменений 

и «точки роста»; 

 Выявить риски; 

 Составить перспективный план реализации 

программы с учетом целевых показателей 

Национального проекта «Образование»; 

 Разработать и реализовать подпрограммы 

/проекты, направленные на совершенствование 

системы работы ресурсного центра  с 

одаренными детьми; 
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 Подготовить диагностический 

инструментарий; 

 Обеспечить функционирование МБОУ 

гимназии № 2 как ресурсного центра по работе с 

интеллектуально-одаренными детьми с учетом 

целевых показателей Национального проекта 

«Образование». 

7. Перечень 

подпрограмм/проектов. 

1. Программа «Гимназия – гарант качества 

общего образования». 

2. Проект «Неделя Науки и Высоких технологий» 

(ННиВТ). 

3. Проект «Читаю слово - читаю мир». 

4. Проект «Миллион страниц». 

5. Проект «Краеведческий музей гимназии - 

центр патриотического воспитания». 

6. Программа развития материально-технической 

базы для создания образовательной среды в 

МБОУ гимназии №2 на период 2021 – 2025 гг. 

8. Сроки и этапы 

реализации программы 

Реализация Программы развития  осуществляется 

в три этапа: 

1 этап – организационный (2021 г.). Данный 

этап включает: 

 определение условий и средств осуществления 

инновационных изменений; 

 определение технологий и алгоритмов 

деятельности по совершенствованию ресурсного 

центра по работе с интеллектуально одаренными 

детьми с учетом целевых показателей 

Национального проекта «Образование»; 

 определение объектов модернизации; 

 разработка новых образовательных программ 

(курсов, модулей), в том числе в рамках 

конвергентного (междисциплинарного) 

образования; 

 разработка программ по сопровождению 

проектно-исследовательской деятельности; 

 нормативно-правовое обеспечение 

сотрудничества, социального партнерства 
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образовательного учреждения.  

2 этап –внедренческий (2022 – 2024 гг.).  

 Полномасштабная реализация Программы 

развития согласно заявленным направлениям; 

 реализация образовательных программ 

(курсов, модулей), метапредметных проектов и 

программ,  курсов внеурочной деятельности; 

 производство всех запланированных 

программных продуктов; 

 информирование всех участников 

образовательных отношений и социальных 

партнеров о ходе инновационных изменений 

посредством официального сайта гимназии. 

3 этап – аналитический (2025 г.)  

 Анализ эффективности Программы развития 

(ГИА, ВПР, ВСОКО, независимые диагностики, 

результаты Всероссийской олимпиады 

школьников, Олимпиады вузов - партнеров, 

результаты конкурсов проектно - 

исследовательских работ); 

 анализ эффективности деятельности гимназии 

как ресурсного центра по работе с 

интеллектуально одаренными детьми (ГИА, ВПР, 

ВСОКО, независимые диагностики, результаты 

Всероссийской олимпиады школьников, 

Олимпиады вузов - партнеров, результаты 

конкурсов проектно - исследовательских работ); 

 анализ эффективности программ (ГИА, ВПР, 

ВСОКО, независимые диагностики, результаты 

Всероссийской олимпиады школьников, 

Олимпиады вузов - партнеров, результаты 

конкурсов проектно - исследовательских работ); 

 обсуждение и осмысление результатов в 

рамках методических мероприятий: семинаров, 

круглых столов, конференций (в том числе on-

line); 

 подготовка публикаций по итогам реализации 

в сборниках, периодической печати, сети 
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Интернет; 

 определение перспектив развития гимназии 

как ресурсного центра по работе с одаренными 

детьми в долгосрочной перспективе. 

9. Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

− Действующий ресурсный центр с учетом 

целевых показателей Национального проекта 

«Образование» 

Качество общего образования:  

− обновлены нормативные и методические 

документы, определяющие содержание 

образования; 

− внедряются новые методики и технологии 

преподавания; 

− сформирована система управления качеством 

образования посредством независимых 

оценочных процедур (ГИА, ВПР, ВСОКО, 

независимые диагностики, результаты 

Всероссийской олимпиады школьников, 

Олимпиады вузов - партнеров, результаты 

конкурсов проектно - исследовательских работ); 

− увеличено количество социальных партнеров; 

Эффективная система выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов 

обучающихся: 

− функционирует Центр дополнительного 

образования детей (без образования 

юридического лица) и в нем реализуются в 

полном объеме дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, направленные на выявление и 

сопровождение интеллектуально одаренных 

детей (в т.ч. для детей города); 

− организована работа научно-технологической 

студии «Уроки настоящего»; 

− реализованы проекты, направленные на  

выявление и сопровождение интеллектуально 

одаренных детей, формирование функциональной 

грамотности: 

− «Неделя Науки и Высоких технологий», 
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− «Читаю слово - читаю мир», 

− «Миллион страниц»; 

− Исследовательской деятельностью охвачены: 

40% учащихся НОО, 

− 70% учащихся ООО,  

− 100% учащихся СОО; 

− реализован проект «Сетевая школа», 

направленный на выявление и сопровождение 

интеллектуально одаренных детей, 

способствующий раннему профориентированию; 

Развитие программ воспитания: 

− реализован проект «Краеведческий музей - 

центр патриотического воспитания гимназистов»; 

− проведена оцифровка фондов краеведческого 

музея; 

− созданы условия для участия детей в 

мероприятиях патриотической направленности: 

акциях, творческих конкурсах, волонтерском 

движении помощи ветеранам; 

− разработаны и реализованы модули «Великая 

Отечественная: знать и помнить», «Стальное 

поколение: югорчане в годы Великой 

Отечественной войны»; 

− реализован проект «Семейное чтение». 

Развитие инфраструктуры образования: 

− проведено обновление МТБ; 

− 100 % учебных кабинетов имеют доступ к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам; 

− образовательные и социокультурные центры - 

библиотека и музей - оснащены современным 

оборудованием; 

− создана и внедрена цифровая образовательная 

среда, обеспечено ее материально-техническое  

оснащение; 

Профессиональное развитие педагогических 

работников: 

− реализована программа профессионального 

развития педагогических кадров гимназии 

«Новый учитель»; 
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− реализован план корпоративного 

профессионального обучения, прохождения КПК, 

курсов переподготовки кадров; 

− реализован план поддержки и сопровождения 

молодых специалистов, оказания методической 

помощи; 

−  создана и реализуется система 

наставничества; 

− учителя владеют передовыми 

педагогическими технологиями. 

10. Источники 

финансирования 

Источники финансирования: бюджет, внебюджет 

(доходы от оказания дополнительных 

образовательных услуг). 

11. Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы. 

Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБОУ гимназии № 

2 с ежегодным обсуждением результатов на 

итоговом педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно представляются в 

департамент образования Администрации города 

Сургута, публикуются в средствах периодической 

печати, СМИ, на официальном сайте гимназии, 

представляются на научно-практических 

конференциях муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

12. Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

образовательного 

учреждения 

Лемешева Ирина Викторовна, к.п.н., директор 

МБОУ гимназии № 2 г. Сургута. 

8(3462)52-26-80 

13. Сайт образовательного 

учреждения, телефон, 

e-mail 

http://gim2.admsurgut.ru 

8(3462)52-26-80 

e-mail: gim2@admsurgut.ru 

14. Юридический адрес 

образовательного 

учреждения 

628400, Тюменская область, г. Сургут, ул. 

Декабристов, 5/1. 

 

2. Сведения об образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 была создана на основании решения Сургутским городским 

mailto:gim2@admsurgut.ru
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советом народных депутатов исполнительным комитетом от 19.мая 1988 года 

№ 164. 

Устав гимназии утвержден распоряжением № 3363 от 17 октября 2014 

года. Устав соответствует требованиям закона РФ «Об образовании» 

и рекомендациям Министерства образования РФ. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 

от 23 декабря 2014 года № 1823, выданной службой по контролю и надзору 

в сфере образования ХМАО-Югры. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 23 декабря 2015 

года № 1149. 

Гимназическое образование направлено на формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

учащихся, способствует их социализации, самоопределению и 

профессиональному ориентированию. Обеспечение стабильно высоких 

показателей качества  образования, воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей, исторических и культурных традиций - в этом педагогический 

коллектив гимназии видит свое профессиональное предназначение. 

Деятельность гимназии в 2019-2020 учебном году в статусе соисполнителя 

Федеральных инновационных площадок: «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования» (НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики» - до 29.12.2019 г.) и 

«Неделя науки, высоких технологий и технопредпринимательства» (АНПО 

«Школьная лига РОСНАНО» – 2018 – 2020 гг.) – способствовала подготовке  

гимназистов к участию в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

конференциях, всероссийских инновационных проектах, таких как «Уроки 

настоящего», Всероссийский фестиваль STA-студий. Осуществление 

инновационной деятельности гимназии регламентируется ч.3.ст.20 

Федерального Закона от 29.12.12. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Работа педагогического коллектива в данном направлении в 

2019-2020 учебном году осуществлялась посредством разработки и 

реализации инновационных проектов и программ: 

1.Программа «Развитие гуманитарного образования с использованием 

инновационных технологий в образовательном процессе» реализуется 

гимназией в статусе опорной муниципальной методической площадки. 

(Решение заседания Научно-методического совета ДО Администрации 

города Сургута «Об изменении статуса муниципальной инновационной 

площадки», протокол №10 от 17.07.2017г.); 
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2. Проект «Мир чтения – мир деятельности» – в рамках участия в 

приоритетном муниципальном проекте «Читательская компетентность»; 

3. Междисциплинарные программы: «Учимся успешному чтению»(1-4 

классы) и «Литературная мастерская: школьные mass-media» (5-11 классы) - 

в рамках деятельности  гимназии в статусе Регионального отделения МОО 

«Русская ассоциация чтения»; 

4. Программа Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

«Школьная неделя науки, высоких технологий и 

технопредпринимательства», целью которой является продвижение в школах 

Российской Федерации идей, направленных на развитие современного 

образования, цифровой грамотности. 

5. Программа «Основы финансовой грамотности» в рамках 

всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» и муниципального приоритетного проекта «Финансовая 

грамотность – вклад в надежное будущее»; 

6. Международный  исследовательский  проект «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного 

метода» (Договор о сотрудничестве №286 – МИП от 17.12.2019 г. с НОУ 

ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики, г. Москва»). 

7. Муниципальный проект «Семейное чтение», конкурс буктрейлеров 

«Сургутский книжный Голливуд» - в качестве куратора проекта (Приказ ДО 

Администрации города Сургута №12-03-794/9 от 16/10/2019 г. «Об 

утверждении тактического плана мероприятий по развитию муниципальной 

системы образования Сургута на 2019-2020 учебный год и среднесрочную 

перспективу»). 

8. Всероссийский проект «Уроки настоящего» образовательного фонда 

«Талант и успех» – направлен на организацию сотрудничества, совместной 

проектной и исследовательской деятельности школьников и научных 

лидеров страны. В 2019-2020 учебном году в гимназии создана научно-

технологическая студия для учащихся 9-11 классов. Руководитель студии – 

Дерезовский Илья, ученик 11 Б класса, поступил после окончания гимназии в 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

9. «Сетевая профильная школа» – муниципальный проект на базе 

гимназии по подготовке учащихся школ города к участию в муниципальном 

и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

Активное участие педагогического коллектива гимназии в работе 

соисполнителя федеральной инновационной площадки  в период 2014-2019 

гг. – «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 
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непрерывности образования»отмечен Благодарственным письмом НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики» (г. Москва). 

Создание условий для личностного развития обучающихся, 

предоставление им возможности для самовыражения, мотивация к 

творческому, научному, интеллектуальному развитию – задача Центра 

программ дополнительного образования детей  (руководитель Билль И.А.). В 

период 2017 – 2020 гг. педагогами Центра разработаны и реализованы 8 

программ, из них 6 – социально-гуманитарного направления, 2 – 

естественнонаучного направления. 

 «ЮГРА-тания» – составители Билль И.А., Стругова Н.В., рецензент 

ст. препод. кафедры СГО СурГПУ Мухьярова А.Р.; 

 «Мега - предприниматель» – составитель Киселева Е.Н., рецензент 

ст. преп. Кафедры СГО СурГПУ Павлова Н.С.; 

 «Карьера-пресс» – составитель Менщикова И.А., рецензент ст. преп. 

СурГПУ, радиоведущий, бизнес-тренер Войко Р.А.; 

 «BusinessEnglish» / «Деловой английский» – рецензент к. филол. н., 

доцент СурГПУ Волобуева Ю.В.; 

 «Скрайб-клуб» – составитель Граубергер Э.В., рецензент к.и.н., ст. 

преп. кафедры СГО СурГПУ Гаврисенко Е.А., 

 «Лига талантов «Bookworm»» – составители Билль И.А., Валиева 

Л.Р., рецензент к.филол.н., доцент СурГПУ Дрига С.С.; 

 «Уроки настоящего» и «Планируй креативно» – составитель 

Зыбанова Л.Г. 

Занятия Центра посещали не только гимназисты, но и учащиеся 

образовательных учреждений города: МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 45, 

МБОУ лицей № 3 и др.  

В 2019-2020 учебном году гимназия, осуществляя образовательную 

деятельность, обеспечивающую реализацию учебного плана нескольких 

профилей обучения: социально-гуманитарного (с углубленным изучением 

истории, экономики, права), информационно-технологического (с 

углубленным изучением информатики и ИКТ, физики, математики), химико-

технологического (с углубленным изучением химии, биологии). 

Информационно-технологический профиль реализуется в рамках совместных 

программ с Томским государственным университетом систем управления 

и радиоэлектроники (ТУСУР). 

Выпускники 11-х классов гимназии  в период 2017 – 2020 гг. поступили 

в вузы: МГУ имени Ломоносова, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (г. Москва), МГТУ имени Баумана 

(г. Москва), СПБГУ (г. Санкт-Петербург), НГУ (г. Новосибирск), ТУСУР (г. 

Томск), Уральский государственный юридический университет (г. 
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Екатеринбург), Уральский федеральный университет имени первого 

Президента РФ Б.Н. Ельцина, ГОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный университет», ГОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет». 

С 2017 по 2019 г. издано три печатных сборника методических 

материалов «Читаю слово – читаю мир». В сборник вошли статьи 

преподавателей и студентов ГОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», методические разработки 

педагогов гимназии, конкурсные работы учащихся – победителей Олимпиад 

и творческих конкурсов различного уровня. 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательный процесс в гимназии осуществляет 65 педагогов. По 

образовательному уровню: имеют высшее образование – 64 человека (98,5%), 

имеют среднее профессиональное образование – 1 человек (1,5%). 

Кадровая политика гимназии – это грамотное планирование, 

организация и координация деятельности педагогического коллектива, 

мотивация и контроль за его эффективностью, создание условий для 

профессионального роста и развития кадров. 

Приоритетные направления кадровой политики осуществляются через 

аттестацию педагогических кадров, курсовую подготовку учителей, систему 

методической работы гимназии, в рамках которой создана атмосфера 

заинтересованности в росте педагогического мастерства каждого педагога. 

 

Аттестация педагогических работников МБОУ гимназии № 2 

за три учебных года 

 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая 
категория 

I 

квалификац
ионная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшая 
категория 

I 

квалификац
ионная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшая 
категория 

I 

квалифика
ционная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

по должности 

«учитель», 

«педагог» 
10 1 2 8 5 4 6 2 2 

по должности 

«директор», 

«заместитель 

директора» 

0 1 0 0 0 1 0 0 2 

 

Сведения о наличии (отсутствии) квалификационных категорий у 

педагогических и руководящих работников МБОУ гимназии № 2  

 

№ Наличие квалификационной 2018-2019 2019-2020 
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п/п категории и аттестации на 

СЗД (включая 

совместителей и 

административный состав) 

уч. год уч. год 

Количест

во 
%% 

Количест

во 
% 

1. Высшая 33 2 33 51 

2. Первая 17 7 15 23 

3. 
Соответствие занимаемой 

должности 
7 1 6 9 

4. Не имеют категории 6 0 11 17 

 Итого 63 100 65 100 

 

Общее количество педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории в 2019-2020 учебном году составило 

48 чел. (74% от общего числа). 

 

 

 

 

Информация о курсовой подготовке педагогических работников  

МБОУ гимназии № 2 за 3 учебных года 

 

№ 

п/п 
Направления курсовой подготовки 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1.  Профстандарт педагога и ФГОС 7 1 8 

2.  Технология подготовки школьников к 

ОГЭ и ЕГЭ 
6 19 8 

3.  Образование учащихся с высоким 

потенциалом развития 
1 7 1 

4.  Содержание и технологии преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

- 4 5 

5.  Реализация требований ФГОС в 

условиях образовательного процесса в 

ИОС с использованием современных 

образовательных технологий 

- - 38 

6.  Другие 1 3 5 
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Учебно-методическое обеспечение 

Главная цель учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса – полное обеспечение учащихся, педагогических кадров 

необходимыми учебниками, учебными пособиями, методическими 

рекомендациями и цифровыми образовательными ресурсами. 

Библиотечный фонд гимназии соответствует нормам, все обучающиеся 

обеспечены учебной литературой, имеют возможность получать 

дополнительную информацию и выполнять различные творческие задания. 

Библиотечный фонд гимназии насчитывает достаточное количество 

экземпляров – 33849. 

Из них: художественная литература – 9015, общественно-политическая 

литература – 348, естественно-научная литература – 513, техническая и с/х 

литература – 288, искусство и спорт – 157, словари, энциклопедии, 

справочники – 1016, методическая литература – 173, учебная литература – 

22080, электронные издания – 259 экземпляров. 

В школьной библиотеке имеется электронный каталог изданий. 

В гимназии реализуются: 

 Основная Образовательная программа начального общего 

образования (1- 4 классы); 

 Основная Образовательная программа основного общего образования 

(5-9 классы); 

 Основная Образовательная программа среднего общего образования 

(10-11  классы). 

Цель реализации образовательной программы – обеспечение 

выполнения требований Стандарта. 

 

Организация работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями. 

Учащиеся гимназии принимают активное участие в предметных 

олимпиадах, научно-социальной программе «Шаг в будущее» и других 

мероприятиях всероссийского, окружного, муниципального уровней. 

В следующих таблицах представлены результаты. 

 

Количество участников «Шаг в будущее – 2020»,  

«Шаг в будущее. Юниор – 2020» 

Учебные года 

Уровень 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Участники городской научной конференции «Шаг в 7 5 4 
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будущее» 

Призеры городской научной конференции «Шаг в будущее» 0 0 - 

Участники соревнования юных исследователей «Шаг в 

будущее – Юниор»  
13 10 10 

Победители соревнования юных исследователей  

«Шаг в будущее. Юниор» 
1 0 2 

Призеры соревнования юных исследователей  

«Шаг в будущее. Юниор» 
1 0 3 

 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ за четыре года 

Учебные года 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(б
аз

о
в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
) 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

(п
р
о
ф

и
л
ьн

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
) 

Р
у
сс

к
и
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зы
к
 

И
ст
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и

я
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л
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ги

я
 

А
н

гл
и
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ск

и
й

 я
зы

к
 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Ф
и
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Х
и

м
и

я
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 

И
К

Т
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

2
0
1
6
-

2
0
1
7
 Общая 

успеваемость% 
100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

Средний балл 17 55,14 80,9 61,2 52,5 71,11 57,28 59,38 56,5 60 40 - 

2
0
1
7
-

2
0
1
8
 Общая 

успеваемость% 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средний балл 18 60 78 71 55 79,41 68,18 72,45 63 86 75 78 

2
0
1
8
-

2
0
1
9

 Общая 

успеваемость% 
100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 

Средний балл 17 62 81 68 56 82 71 74 - 73 77 83 

2
0
1
9
-

2
0
2
0
 Общая 

успеваемость% 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средний балл - 69 81 76 58 85 69 64 67 72 76 - 

 

Процент учащихся обучающихся на «4» и «5» 

Классы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2-11 79,6 79,9 81,9 

 

Результаты учебной деятельности 

Учебный год 

Всего 

учащихся 

(чел.) 

В том числе (чел.) 
Уровень 

обученности (%) 

Качество 

знаний (%) 

2-4кл. 
5-

9кл. 

10-

11кл. 
2-4кл. 5-9кл. 10-11кл. 2-4кл. 5-9кл. 10-11кл. 

2017-2018 847 249 455 143 100 100 100 92,4 75,8 69,2 

2018-2019 856 257 473 126 100 100 100 90,7 74,8 77 

2019-2020 877 235 477 165 100 100 100 91,5 78,4 78,2 

 

Анализ результатов учебной деятельности за три последних учебных 

года свидетельствует о том, что образовательные программы в полном 

объеме освоили 100% учащихся 2-11 классов. На отлично закончили 2019-
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2020 учебный год 132 (15 %) учащихся,  586 учащихся имеют по результатам 

года хорошие и отличные отметки, что составило 66,8 %. С одной «3» - 66 

(7,5%) учащихся, с двумя «3» - 35 (4%) учащихся. 

 

3. Проблемный анализ ситуации. 

В целях проведения проблемного анализа ситуации, формирования 

стратегических ориентиров, определения миссии гимназии и видения 

перспективного развития образовательной организации важным фактором 

является анализ действий органов государственной власти, изучение 

различных стратегических и нормативных документов федеральных и 

региональных органов управления образованием, экономических планов 

развития отрасли. Основой для анализа внешней среды стали документы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на срок 2018-2025 годы (утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.№1642); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 в части решения задачи 

достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие образования» (Постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 
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338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования». В ред. Постановления 

Правительства ХМАО – Югры от 01.02.2019 N 16-п). 

 Тактический план мероприятий по развитию системы образования в 

г. Сургуте (на 2020-2021 уч. г.). 

 

РЕSТ – анализ (внешней среды) 

Политико-правовые факторы Экономические факторы 

Стратегические установки системы 

образования России и ХМАО-Югры: 

 обеспечение доступного и 

качественного образования; 

 получение бесплатного общего 

образования независимо от 

социального статуса и места 

проживания (с целью соблюдения  

конституционных прав); 

 дополнительное образование, 

обеспечивающее возможность для 

индивидуального развития, 

создающее пространство его 

самоопределения; 

 неаудиторная занятость (кружки, 

секции, студии, творческие 

объединения); 

 реализация требований  ФГОС; 

 повышение 

конкурентоспособности. 

 использование финансовых 

ресурсов на оснащение 

оборудованием, компьютерной 

техникой в соответствии с 

современными условиями, 

обеспечение доступом к сети  

Интернет; 

 справедливое распределение 

финансовых средств между 

муниципальными образованиями, 

объективно нуждающихся в разных 

объемах финансирования; 

 новая система оплаты труда; 

 мероприятия в рамках целевых 

программ по повышению 

социального статуса учителя, акции, 

позволяющие привлечь в систему 

образования молодых специалистов; 

 развитие инфраструктуры 

образовательных учреждений. 

Социокультурные факторы Технологические факторы 

 ориентация образования на 

практические навыки, формирующие 

социальную зрелось; 

 формирование и развитие 

лидерских качеств, 

самостоятельности и 

ответственности; 

 индивидуализация процесса 

обучения; 

 выявление и поддержка 

талантливых детей и молодежи; 

 организация профильного 

обучения на уровне сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений; 

 внедрение системно – 

деятельностного подхода как 

ведущего  в образовании; 
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 реализация программ, 

направленных на усвоение 

социальных ролей, саморазвитие и 

самоконтроль; 

 реализация программ, 

направленных на изучение культуры, 

истории, этнографии региона, 

традиций и условий проживания 

коренных и малочисленных народов 

ХМАО-Югры; 

 формирование бизнес-поведения и 

культуры в области финансов и 

экономики в целом. 

 внедрение деятельностных 

практико-ориентированных 

форматов обучения; 

 внедрение передовых личностно-

ориентированных технологий:  

развития критического мышления, 

смыслового чтения, 

 технологии деятельностного 

метода (ТДМ), информационно-

коммуникационные технологии.  

Анализ внешней среды показывает, что одним из важнейших 

направлений политики государства в сфере образования является повышение 

качества образования, обеспечение и поддержание конкурентоспособности 

образовательных организаций, выявление и поддержка одаренных и 

талантливых детей, организация сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, расширение социального партнерства. Данное направление 

недостаточно представлено в системе образования города Сургута и, 

следовательно, развитие гимназии как ресурсного центра в контексте 

реализации Национального проекта «Образование» является актуальным. 

 

Результаты SWOT-анализа потенциала реализации Программы. 

1. Оценка актуального состояния внутреннего потенциала гимназии 

для функционирования в качестве ресурсного центра. 

Сильные стороны: 

1. Положительный имидж 

образовательного учреждения у 

родителей обучающихся. 

Слабые стороны: 

1. Недостаточный уровень развития 

системы менеджмента, 

поддерживающего положительный 

имидж образовательного 

учреждения. 

2. Опыт участия педагогического 

коллектива в работе федеральных, 

региональных, муниципальных 

инновационных и методических 

площадок. 

2. Неполный охват педагогов 

инновационной деятельностью.  
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3. Наличие в образовательном 

учреждении краеведческого музея, 

библиотеки.  

3. Недостаточное использование 

ресурсов краеведческого музея и 

библиотеки для проведения 

мероприятий патриотической 

направленности.  

4. Наличие в краеведческом музее 

гимназии экспонатов и материалов 

эпохи 30-х, 40-х годов ХХ века, 

периода Великой Отечественной 

войны. 

4. Экспонаты и материалы требуют 

реставрационных работ, нуждаются 

в оцифровке. 

5. Систематическое обучение 

педагогов гимназии посредством 

курсовой подготовки и (в случае 

необходимости) переподготовки. 

5. Недостаточная мотивация 

педагогов к апробации полученных 

в ходе КПК теоретических знаний.  

6. Высокий уровень квалификации 

педагогических работников. 

6. Недостаточная мотивация 

участников образовательного 

процесса к самостоятельной, 

исследовательской деятельности. 

7. Применение в учебном процессе 

информационных технологий. 

7. Недостаточная эффективность 

использования имеющихся ИКТ-

ресурсов. 

8. Наличие в образовательной 

организации системы 

дополнительного образования, 

функционирует Центр 

дополнительного образования детей (в 

т.ч. для детей города). 

8. Недостаточный уровень развития 

системы дополнительного 

образования, ограниченная 

вариативность программ. 

9. Готовность заинтересованной части 

педагогического коллектива к 

внедрению в образовательный процесс 

инновационных технологий и методов. 

9. Наличие в коллективе 

контингента педагогических 

работников, настороженно 

относящихся к внедрению 

инновационных технологий и 

методов в образовательный 

процесс. 

10. Проведение аналитических 

процедур на основе независимой 

оценки качества образования. 

10. Отсутствие навыка 

статистического, педагогического, 

прогностического анализа (на 

основе количественных и 

качественных показателей). 
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2. Оценка перспектив развития гимназии в соответствии с 

изменениями внешнего окружения. 

Благоприятные возможности: Возможные риски: 

1. Расширение сферы влияния 

образовательного учреждения: 

общественность микрорайона, 

привлечение контингента 

обучающихся; 

2. Создание системы эффективной и 

гибкой диагностики инноваций на 

основе четко проработанных 

критериев оценивания; 

3. Совершенствование 

образовательной среды гимназии 

посредством разработки и реализации 

новых программ дополнительного 

образования, социокультурных 

программ и проектов краеведческого 

музея и библиотеки; 

4. Высокий уровень квалификации 

педагогических работников; 

5. Расширение возможностей 

образовательной и социокультурной 

среды гимназии, переход на новую 

стратегию развития образовательного 

процесса; 

6. Интеграция предметных областей, 

расширение новых методик 

конвергентного 

(междисциплинарного) образования; 

7. Мотивация в педагогической среде 

учителей, проявляющих 

инновационный потенциал; 

8. Формирование системы 

внутреннего мониторинга, с 

включением вопросов 

востребованности образовательных 

услуг; 

9. Совершенствование механизмов 

1. Недостаточное владение 

инновационными педагогическими 

технологиями не позволит 

эффективно реализовать 

поставленные задачи 

функционирования гимназии как 

образовательного ресурсного  

центра; 

2. Педагоги, имеющие первую и 

высшую квалификационные 

категории, высокие достижения, 

звания и награды могут быть 

недостаточно мотивированы к 

требуемым инновационным 

изменениям, что приведет к 

инерционности запланированных 

процессов; 

3. Недостаточное владение ИКТ –

технологиями может привести к 

неэффективному использованию 

приобретенного оборудования; 

4. Отсутствие понимания сущности 

гуманитарного образования в среде 

родителей может привести к оттоку 

обучающихся из образовательного 

учреждения, что повлечет риск 

недобора в профильные классы; 

5. В условиях подушевого 

финансирования отток учащихся 

повлечет серьезные материальные 

потери; 

6. Риск недобросовестного 

выполнения соглашений и 

договорных обязательств 

социальными партнерами; 

7. Результаты участия 
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профильного обучения посредством 

деятельностных форматов обучения и 

социокультурных практик; 

10. Развитие социального партнерства, 

реализация совместных программ с 

ВУЗами и другими организациями; 

11. Совершенствование системы 

подготовки обучающихся к 

олимпиадам, проектно-

исследовательской деятельности. 

обучающихся в олимпиадах и 

проектно-исследовательской 

деятельности не соответствуют 

ожиданиям; 

8. Трудоемкость процесса 

подготовки учащихся к 

олимпиадам, сопровождение 

проектно-исследовательской 

деятельности повлечет 

профессиональное «выгорание», 

отсутствие мотивации у педагогов.  

 

Анализ внешней и внутренней среды, материалы самообследования 

образовательного учреждения позволяют выявить проблемные зоны. 

а) Запросы родителей на образовательные услуги. 

При разработке Программы развития учитывались запросы родителей: 

 90% – «изучение иностранного языка» со 2-го класса; 

 80% – внеурочная деятельность по направлениям: интеллектуальное 

развитие личности, спортивно-массовая работа, здоровьесбережение; 

 70% – за изучение социально-гуманитарных дисциплин на 

углубленном уровне (профильный уровень в том числе), 30 % - за изучение 

на углубленном уровне предметов математического цикла; 

Проблемная зона: выявлены две группы родителей с 

противоположными запросами на образовательные услуги: 

 повышенный уровень гуманитарного образования; 

 повышенный уровень математического образования. 

б) Кадровые ресурсы. 

Педагогический коллектив гимназии в целом стабилен, что 

обеспечивает достаточно высокое качество обучения. О высоком 

профессиональном уровне педагогов свидетельствуют награды и звания. 

 

Достижения педагогического коллектива МБОУ гимназии № 2 

 

№ 

п/п 
Наименование награды Всего  

1.  Заслуженный учитель Российской Федерации 1 

2.  Отличник просвещения 1 

3.  Почетный работник общего образования 12 
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4.  Отличник народного просвещения 2 

5.  Почетная грамота Министерства образования 21 

6.  
Благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации 
3 

7.  

Почетная грамота департамента образования и науки ХМАО-

Югры (Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО – Югры) 

12 

8.  

Благодарственное письмо департамента образования и науки 

ХМАО-Югры (Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры) 

8 

9.  Почетная грамота Главы города Сургута 1 

10.  
Почетная грамота департамента образования Администрации 

города Сургута 
26 

11.  
Благодарственное письмо департамента образования 

Администрации города Сургута 
21 

12.  Ветеран труда 11 

13.  Премия президента РФ 7 

14.  Премия губернатора ХМАО-Югры 2 

15.  Премия главы города Сургута 7 

16.  Благодарственное письмо Думы г. Сургута 4 

17.  Кандидат педагогических наук 2 

 

Качественные изменения состава педагогических кадров 

Категория 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Высшая 52% 51% 49% 

Первая 27% 23% 23% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11% 9% 10% 

Без категории 10% 17% 18% 

Молодые 

специалисты 
3% 8% 10% 

По стажу работы: 

 около 85% педагогов образовательного учреждения имеют стаж 

работы более 20 лет. В образовательном учреждении работает 10% молодых 

специалистов. 

В гимназии функционируют 9 предметно-методических объединений, 

проблемно-творческие группы на период введения ФГОС, проблемно-
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творческие группы по направлениям инновационной деятельности. К 

положительным результатам можно отнести наличие публикаций у педагогов 

и участие в школьных, муниципальных и региональных семинарах, 

конференциях, а также отсутствие текучести педагогических кадров. 

Проблемная зона: высокий возрастной состав педагогического 

коллектива, что осложняет введение инноваций; 

 узкая направленность работы методических объединений, в большей 

степени нацеленная на повышение качества знаний по конкретным 

предметам, и в меньшей – на изучение современных технологий и практик; 

 недостаточный уровень участия педагогов в инновационной и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 недостаточная активность педагогов по распространению передового 

педагогического опыта, сетевого взаимодействия; 

 снижение доли педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства. 

в) Информационные ресурсы. 

Гимназия обладает информационными ресурсами, в том числе, 

поддерживаемыми технически и организационно. Работает сайт гимназии с 

выходом на информационный портал ФИПИ, Федеральный портал 

«Российское образование, российский образовательный портал» и др. На 

сайте гимназии в разделе «Инновационная деятельность» размещаются 

документы и материалы, отражающие участие гимназии в реализации 

инновационных программ и проектов. В разделе «Методические разработки» 

(в формате «виртуального методкабинета») размещаются методические и 

научно-методические статьи педагогов, разработки уроков, занятий, 

метапредметных погружений, презентации. 

Большей открытости гимназии способствует и возможность 

ознакомления на официальном сайте с публичным докладом и отчетом о 

самообследовании. На сайте гимназии размещаются продукты Школьных 

mass-media, выпуск газеты «Звонок». Это формирует особую культуро-

творческую атмосферу, необходимую для развития социальной активности 

учащихся. Наличие собственного сайта (http://gim2.admsurgut.ru/), регулярно 

обновляемого, позволяет вовремя информировать родителей, учащихся и 

учителей об образовательной деятельности гимназии. В наличии имеется 

лицензия для операционной системы (OSMS Windows) и офисных программ. 

В гимназии оборудованы кабинеты информатики и рабочие места 

администрации школы с выходом в Интернет, объединенные локальной 

сетью. 

Информационно-техническое обеспечение гимназии составляют: 
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Для успешной реализации образовательной деятельности в гимназии 

функционируют 3 кабинета информатики: 

− Кабинет 310 – 14 ПК, ПО, мультимедийных проектор, интерактивная 

доска Smart, МФУ, графический планшет (ПО Bambo на CDКабинет 309 – 14 

ПК, сервер – 2 ПК, ПО, мультимедийный проектор, интерактивная доска 

Smart, мобильный класс – 13 ноутбуков); 

− Кабинет 308 – 14 ПК, мультимедийный проектор, экран, мобильный 

класс – 11 ноутбуков. 

Все компьютеры соединены в единую локальную сеть и имеют доступ 

в Интернет по выделенному каналу. Учащиеся гимназии имеют возможность 

доступа в Интернет во время уроков и внеурочное время. 

Специализированные кабинеты, имеющие мультимедиа оборудование: 

− Физики (каб. 315 – ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, ПО, графический планшет, ГИА-лаборатории); 

− Химии (каб.214 – ПК, ПО, мультимедийный проектор, МФУ, ГИА 

лаборатории 15 шт.) 

− Биологии (каб.215 – ПК, ПО, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, мобильный класс, лаборатория Архимед); 

− Истории (каб.307, 312 – ПК, ПО, МФУ, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска; каб.111 – ПК, ПО, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, МФУ, мобильный класс с планшетами с wi-fi для 

использования электронных учебников); 

− Обществознания (каб.208 – ПК, ПО, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор); 

− Математики (каб.209, 311, 302 – ПК, ПО, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска; 

− Русского языка (каб.305, 301, 304, 212, 221 – ПК, МФУ, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска мобильный класс) 

− Английского языка (каб.220, 316, 317, 318, 322, 101, 106 – ПК, МФУ, 

ПО – интерактивная доска, мобильный класс, лингафонный кабинет, 

мобильный класс – 13 ноутбуков); 

− Начальные классы (каб. 110, 112, 113, 201, 203, 204,205 210, 211, – 

ПК, ПО, мультимедийных проектор, интерактивная доска, МФУ, 4 шт. – 

графический планшет); 

− Библиотека (3 ПК, ПО, электронные издания); 

− Спортивный зал (ПК, ПО, спортивное оборудование); 

− География (каб.323 – ПК, МФУ, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска); 

− Актовый зал (ПК, ПО, мультимедийный проектор, экран); 
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− Телестудия «Инсайт» (ПК, МФУ, ПО); 

− Кабинеты психолога, логопеда (3 ПК, МФУ, ПО); 

− Центр воспитательной работы (3 ПК, МФУ, ПО); 

− Административные кабинеты (4 ПК, МФУ, ПО). 

На уроках учителя имеют возможность использовать различные виды 

ТСО. Материально-техническая база кабинетов информатики позволяет 

учащимся не только получать образование на уровне государственных 

образовательных стандартов, но и освоить профессии «Оператор ПК», 

«Программист». 

Проблемная зона: определение четкой структуры информационных 

ресурсов, повышение эффективности их использования при реализации 

программ в рамках деятельности гимназии как образовательного Ресурсного 

центра. Получаемое дополнительное образование обучающимися 10-х, 11-х 

классов в области информационных технологий не находит практического 

применения в образовательной и социокультурной деятельности гимназии. 

Материально-техническое обеспечение. Программы развития 

осуществляется в соответствии с подпрограммой развития материально-

технической базы для создания образовательной среды в МБОУ гимназии 

№ 2 на период 2021-2025 гг. 

г) Организационные ресурсы. Социальное партнерство. 

В целях эффективной организации образовательного процесса, 

расширения социокультурного пространства и реализации задач ресурсного 

центра, поставленных в программе развития, гимназия активно сотрудничает 

с образовательными и культурными учреждениями, общественными 

организациями города. 

Ресурсы сетевого взаимодействия позволяют эффективно использовать 

потенциал учреждений и организаций-партнеров, совместно решать 

проблемы развития обучающихся по следующим направлениям: 

 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры образовательной организации – 

10 партнеров; 

 Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, 

фондами – 7 партнеров; 

 Взаимодействие с профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования – 8 

партнеров; 

 Организация и проведение сетевой профильной школы. 
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Проблемная зона: недостаточно развита система договорных 

отношений и интегративных образовательных программ в партнерстве для 

реализации программ и проектов Ресурсного центра. 

д) Методические ресурсы. 

В целях эффективного функционирования гимназии как Ресурсного 

центра по работе с интеллектуально одаренными детьми разработаны и 

реализуются: 

 программы курсов по выбору (8-9 классы); 

 программы профильного обучения (10-11 классы); 

 программы элективных курсов (10-11 классы); 

 программы сопровождения проектно-исследовательской 

деятельности (5-11 классы); 

 общеобразовательные общеразвивающие дополнительные 

программы; 

 программы по финансовой грамотности (7-9, 10-11 класс); 

 программы внеурочной деятельности; 

 программы платных дополнительных образовательных услуг. 

Проблемная зона: банк программ недостаточно удовлетворяет 

потребности участников образовательных отношений, требует пополнения. 

Программы недостаточно проработаны в части применения 

исследовательских методов, практико-ориентированных форматов обучения. 

Выявленные в ходе проведенного анализа возможности можно 

оценивать как благоприятные для развития гимназии как Ресурсного 

центра в контексте реализации Национального проекта «Образование». 

 

Миссия образовательного учреждения гимназии № 2: 

«Создание мотивирующей образовательной среды для выявления, 

поддержки и развития интеллектуально одаренных детей, воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности». 
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II РАЗДЕЛ. 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ ОБРАЗА БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

1. Характеристика гимназии как ресурсного по работе с 

интеллектуально одаренными детьми (нового управляемого объекта). 

Определяя понятие «гимназия как образовательный и 

социокультурный центр по работе с интеллектуально-одаренными детьми», 

следует исходить из того, что это образовательная организация, 

обеспечивающая не только высокий уровень качества образования, но и 

условия для интеллектуального и личностного развития обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 2 

города Сургута (далее гимназия) располагает необходимой и достаточной 

ресурсной базой для функционирования, развития и осуществления 

инновационной деятельности, осуществляет внедрение актуальных для 

муниципальной системы образования инноваций по всем утверждённым 

направлениям деятельности, достигает позитивных педагогических 

результатов, обладает потенциалом для трансляции инновационного опыта 

по направлениям, значимым для развития системы образования города и 

ХМАО-Югры. 

Ведущая идея заключается в совершенствовании гимназии как 

ресурсного центра по работе с интеллектуально одаренными детьми с учетом 

целевых показателей Национального проекта «Образование». 

Новизна: 

 предложено концептуальное обоснование развития гимназии как 

ресурсного центра по работе с одаренными детьми, которое определяется 

стратегическими ориентирами и направлениями Национального проекта 

«Образование»: 

 качество общего образования, 

 эффективная система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся, 

 развитие программ воспитания, 

 развитие инфраструктуры образования, 

 профессиональное развитие педагогических работников; 

• сконструирован пpoцессуально-деятельностный алгоритм 

модернизации гимназии в статусе инновационного центра, в основу которого 

положены  установки и ориентиры федеральных и региональных проектов 

системы образования: 

 «Современная школа»; 
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 «Успех каждого ребёнка»; 

 «Учитель будущего»; 

 «Цифровая образовательная среда»; 

• организационно и методически разработан проект модификации 

краеведческого музея и библиотеки как центров патриотического 

воспитания. 

• определено содержательно-технологическое сопровождение 

организации работы с одаренными детьми. 

Основная цель деятельности гимназии как ресурсного центра по 

работе с интеллектуально-одаренными детьми 

Обеспечить условия для: 

• интеллектуального и личностного развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

• приобщения обучающихся к научно-исследовательской, творческой и 

проектной деятельности; 

• расширения социального партнерства по направлениям 

инновационной деятельности гимназии. 

Гимназия может функционировать как образовательный о 

социокультурный центр по работе с интеллектуально-одаренными детьми, 

исходя из имеющихся ресурсов: 

 высококвалифицированных педагогических и управленческих 

кадров, наличие грантополучателей по реализации инновационных 

программ; 

 развитой материально-технической базы, обеспечивающей 

выполнение образовательной, методической, информационно-аналитической 

функции по утвержденным направлениям деятельности; 

 инфраструктуры по оказанию высококачественных образовательных 

услуг для различных категорий обучающихся; 

 хорошо отлаженной системы социального партнерства; 

 показатели качества образования (наличие положительной 

динамики)  за последние три года; 

 наличие оперативно работающего официального сайта ОУ; 

 финансовые ресурсы. 

Гимназия имеет значительный опыт работы в инновационном 

режиме: 

 Соисполнитель международного исследовательского проекта 

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на 

основе деятельностного метода». Подпрограмма: «Развитие механизмов и 

технологий повышения качества общего образования на основе 
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деятельностного метода» (ДСДМ)» (Решение научно-методического совета 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» от «19» декабря 

2019 года, г. Москва). Научный руководитель - Л.Г. Петерсон, д.п.н., 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, академик 

АПКиППРО. Срок реализации: 2019 – 2022 гг.; 

 Организация-соисполнитель проекта Федеральной инновационной 

площадки (ФИП) «Ежегодный Всероссийский сетевой образовательный 

проект «Неделя высоких технологий и технопредпринимательства» 

(НВТиТ)» (Приказ Министерства просвещения РФ №318 от 18.12.2018 г.). 

Учредитель проекта – АНПО «Школьная Лига РОСНАНО» Срок реализации: 

2019-2023 гг.; 

 Соисполнитель федеральной инновационной площадки «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования» (федеральная площадка - НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», г. Москва). Срок реализации: 2014 – 31.12.2019 

гг.; 

 Муниципальный ресурсный центр по сопровождению 

интеллектуально-одаренных детей «Сетевая школа»; 

 С 2015 года гимназия - центр регионального отделения МОО 

«Русская Ассоциация Чтения». Научный консультант - Президент Русской 

Ассоциации чтения, д.п.н. Н.Н. Сметанникова; 

 Участник муниципального приоритетного проекта «Читательская 

компетентность» (2016 - 2020 гг.); 

 Участник муниципального приоритетного проекта «Финансовая 

грамотность – вклад в надежное будущее» (2017 - 2021 гг.); 

 Координатор муниципального проекта «Семейное чтение» (2018 - 

2021 гг.). 

Для реализации совместных проектов и программ используются 

ресурсы иных образовательных организаций (учреждений), являющихся 

субъектами деятельности на основании надлежащим образом оформленных 

договорных отношений. 

Основополагающими документами, в рамках которых определяется 

деятельность МБОУ гимназии №2 являются: 

1) нормативно-правовые акты: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации 2003 г.; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 

29.12.2012 г.; 
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на срок 2018-2025 годы (утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.№1642); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 в части решения задачи 

достижеия стратегических целей по направлению «Образование»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4. 09. 

2014 № 1726-р; 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в сети Интернет и 

формату представления на нем информации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31. 12. 2015 № 1577; 

 Историко-культурный стандарт; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
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проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования» (Постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 

338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования». В ред. Постановления 

Правительства ХМАО – Югры от 01.02.2019 N 16-п); 

 Документы региональных органов управления образованием; 

 Приказ ДО Администрации города №12-27-783/16 от 14.11.2016 «Об 

утверждении муниципальной сети центров по работе с интеллектуально 

одаренными детьми на базе образовательных организаций»; 

 Приказы ДО Администрации города «Об организации и проведении 

сетевой профильной школы» (за период 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 гг.). 

2) локальные акты: 

 Устав МБОУ гимназии № 2; 

 Положение о ресурсном центре (от 28.02.17г. № 12-Г2-13-23/17); 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о научном обществе учащихся (НОУ) «Малая академия»; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о Методическом совете; 

 Положение о рабочей программе педагога и др. 

Программа ресурсного центра ориентирована на принципы: 

 открытости, предполагающий активное вовлечение учеников 

гимназии и образовательных организаций города в проектно-

исследовательскую деятельность и олимпиадное движение; 

 партнерства, предполагающий консолидацию возможностей 

всех социальных партнеров; 

 интеграции, определяющий уровень взаимодействия между 

Ресурсным центром, образовательными организациями города и другими 

социальными партнерами; 

 целостности, реализующего единую стратегию скоординированного 

развития всех составляющих системы образования г. Сургута; 

 ориентации на потребности личности и потребности рынка труда, 

предусматривающий стимулирование обучающихся к использованию 

полученных знаний в решении практических задач, формированию 

социальных качеств личности; 

 индивидуализации, исходящий из того, что на основе предлагаемого 

реестра программ обучающиеся гимназии и других образовательных 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/konsolidatciya/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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организаций самостоятельно  осуществляют выбор своего образовательного 

маршрута; 

 информированности, предполагающий спланированные действия по 

информированию педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) об образовательных возможностях Ресурсного центра; 

 деятельностного, продуктивного обучения, основанный на 

использовании активных форм обучения. 

 

Ведущие направления деятельности Ресурсного центра. 

1) Образовательная деятельность: 

 реализация на высоком уровне образовательных программ НОО, 

ООО, СОО; 

 разработка и предоставление программ (ООО, ДО, внеурочной 

деятельности и др.) педагогическим коллективам ОО города в области 

гуманитарных знаний; 

 инициация и организация сетевого взаимодействия муниципальных 

общеобразовательных учреждений города с целью реализации 

исследовательских проектов и проведения конференций; 

 организация сетевого взаимодействия в целях повышения качества 

образовательных услуг: 

1) функционирование Сетевой профильной школы, 

2) консультативная помощь обучающимся при подготовке к ГИА (в 

форме ОГЭ и ЕГЭ); 

3) консультативная помощь обучающимся при подготовке проектно-

исследовательских работ и участию в олимпиадном движении; 

4) реализация сетевых надпредметных проектов в рамках читательской, 

лингвистической грамотности, финансовой грамотности. 

2) Поддержка талантливых детей: 

 создание условий для развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

 организация мероприятий для обучающихся (конкурсы, сетевые 

проекты, олимпиады, интеллектуальные игры, фестивали, выставки и пр.); 

 взаимодействие с научными и культурными центрами региона, 

обеспечение взаимодействия основного и дополнительного образования; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 организация взаимодействия с учреждениями высшего образования; 

 функционирование Сетевой профильной школы. 

3) Развитие педагогического потенциала: 
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 обобщение и трансляция опыта по результатам апробации 

инновационных образовательных программ и новых образовательных 

технологий на семинарах и мастер-классах, конкурсах, конференциях; 

 инициирование и проведение мероприятий для руководителей и 

педагогических работников образовательной системы города, направленных 

на повышение их профессионализма (научно-практические конференции, 

семинары, мастер - классы); 

 оказание консультационной, методической, организационной и 

технической поддержки образовательным организациям г. Сургута, 

реализующим программы гуманитарного образования; 

 создание единого научно-методического пространства, 

обеспечивающего решение приоритетных направлений гуманитарного 

знания  для сети муниципальных образовательных организаций г. Сургута; 

 организация и координация работы проблемно-творческих групп 

педагогических работников; 

 деятельность по реализации программ повышения 

квалификации педагогических кадров. 

4) Инновационная деятельность: 

 участие в реализации инновационных программ и проектов в 

системе образования; 

 внедрение в образовательный процесс (апробация) инновационных 

образовательных программ и новых образовательных технологий, включая 

дистанционные образовательные технологии, обеспечение научного 

сопровождения актуальных инновационных проектов; 

 научно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 

учреждении. 

5) Информационно-библиографическая, консультационная и 

издательская деятельность: 

 обобщение и трансляция опыта по результатам апробации 

инновационных образовательных программ, методов и технологий; 

 информирование педагогической общественности о новых 

направлениях гуманитарного образования (в области чтения в т.ч.), о 

содержании образовательных программ, учебно-методических комплектах, 

методическом инструментарии; 

 публикация положительного педагогического опыта в научных и 

методических сборниках. 

6) Аналитико-диагностическая деятельность: 

 аналитико-диагностическая деятельность по определению 

востребованности программ разных направлений; 

 сотрудничество с научными коллективами по вопросам разработки и 

реализации учебно-методических и программно-дидактических материалов в 

образовательном процессе; 

 рецензирование методических материалов. 

http://pandia.ru/text/category/programmi_povisheniya_kvalifikatcii/
http://pandia.ru/text/category/programmi_povisheniya_kvalifikatcii/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_proekti/
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МБОУ гимназия № 2 имеет опыт взаимодействия на основе 

взаимовыгодного сотрудничества и договорных отношений с рядом 

образовательных организаций и социальных партнеров. 

Реестр договоров о сотрудничестве и сетевом взаимодействии. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Предмет договора/членства 

Реквизиты 

договора/иные 

основания 

1 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Открытый 

молодёжный 

университет» (г. Томск) 

Реализация дополнительной 

образовательной программы с 

использованием электронного 

обучения «Школьный 

университет». 

№ ДС-1418-

2018 от 

01.09.2017 г. 

2 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Проведение научно-

исследовательской работы и 

организации практики 

обучающихся университета в 

рамках реализации 

образовательной программы: 

44.03.05, проведение научных 

исследователей в различных 

областях, повышение 

методического уровня 

преподавателей и учителей, 

повышение эффективности 

воспитательной и 

профориентационной работы. 

№2/2017 от 

01.09.2017 г. 

3 

Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

храма в честь иконы 

Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость». 

Совместная деятельность в 

укреплении нравственных, 

общественных, гражданских, 

патриотических ценностей и 

воспитания подрастающего 

поколения. 

№3 от 

06.05.2015 г. 

4 

Дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение детский сад 

№71 «Дельфин». 

Реализации совместного плана 

деятельности по 

формированию у детей и 

родителей (законных 

№3 от 

01.09.2017 г 
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представителей) читательской 

компетентности. 

5. 

Всероссийский сетевой 

проект «Школа 

цифрового века» 

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

Участие в создании авторских 

информационных проектов, 

использование готовых 

продуктов, анкетирование 

участников проекта. 

Сертификат 

участника 

https://my.1sept

ember.ru/ 

6. 

Сетевое взаимодействие 

на сайте 

профессиональных 

сообществ г. Сургута 

Surwiki 

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

Участие в создании авторских 

информационных продуктов, 

использование готовых 

продуктов, обмен мнениями с 

коллегами по актуальным 

вопросам педагогики, создание 

собственных страничек в сети. 

Регистрация на 

сайте Surwiki 

7. 

Ассоциация учителей 

истории и 

обществознания России 

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов.  

Участие в инициативах 

Ассоциации. 

Регистрация на 

официальном 

сайте 

http://school.hist

orians.ru/ 

8. 
Русская ассоциация 

чтения 

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

Участие в реализации проекта 

«Школа, где процветает 

грамотность» 

Сертификат, 

подтверждающ

ий статус 

регионального 

отделения 

Русской 

ассоциации 

чтения. 

9. 

Всероссийский проект 

«РОСНАНО Школьная 

лига» 

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

Участие в проектах, КПК, 

сопровождение одаренных 

детей. 

Договор о 

сотрудничестве

, Сертификат 

соисполнителя 

ФИП. 
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Система партнерства, формируемая на основании временного 

сотрудничества при проведении  локальных мероприятий. 

№ 

п/п 

Социальные 

партнеры 
Направления Виды сотрудничества 

I. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры образовательной организации. 

1. 

Городской Совет 

ветеранов войны и 

труда  

Гражданско-

патриотическое 

Концерты, линейки, 

встречи с ветеранами, 

участие в конкурсах и 

викторинах. 

2. 

МОУ ДОД «Центр 

детского 

творчества» 

Гражданско-

патриотическое, 

художественно-

эстетическое 

Участие в конкурсах, 

проектах, акциях. 

3. 

Городской 

краеведческий 

музей 

Историко-

краеведческое, 

гражданско-

патриотическое 

Экскурсии, участие в 

викторинах 

4. 

ГИБДД г. Сургута, 

ГОМ-1 УВД г. 

Сургута 

Просветительская 

работа по правовому 

воспитанию, 

профилактическая 

работа с 

обучающимися и 

родителями 

Встречи с инспекторами, 

беседы.  

5. 
Сургутский 

городской архив  

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Работа с 

первоисточниками для 

подготовки научно-

исследовательских и 

проектных работ 

6. 

Центральная 

городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Культурологическое 

Участие в культурно-

просветительских 

мероприятиях, 

викторинах, выставках-

презентациях, авторских 

чтениях. 

7. 
Реабилитационный 

центр для детей и 

Духовно – 

нравственное 

Организация и 

проведение познавательно 
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подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Добрый 

волшебник» 

– развлекательных 

мероприятий для детей – 

инвалидов силами 

обучающихся гимназии, 

изготовление 

развивающих игрушек. 

8. 
Музей ОАО 

«Сургутнефтегаз» 

Историко-

краеведческое 

Посещение экскурсий, 

использование 

материалов для проектно-

исследовательских работ. 

9. 

Музей истории 

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 

Историко-

краеведческое 

Посещение экскурсий, 

использование 

материалов для проектно-

исследовательских работ. 

10. 

Музей «Дом-музей 

купца Клепикова 

А.Г.» 

Историко-

краеведческое 

Посещение экскурсий, 

использование 

материалов для проектно-

исследовательских работ. 

II. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, 

фондами 

11. 
УСО ХМАО 

ЦСПСиД «Юнона» 

Просветительская 

работа. 

Акция «Белая ромашка». 

Встречи специалистов с 

обучающимися, беседы 

по формированию 

здорового образа жизни. 

12. 
Сургутская 

филармония 

Эстетическое 

воспитание 

Проект для учащихся 

«Филармония для 

школьников». 

13. 

Сургутский 

музыкальный 

колледж 

Эстетическое 

воспитание 

Проект для учащихся 

«Школа музыки». 

14. 

ООО «Научно-

образовательный 

центр «Росинтал» 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Всероссийский проект 

«Юность. Наука. 

Культура». 

15. 

ООО «Научно-

образовательный 

центр «Росинтал» 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Всероссийский проект 

«Первые шаги в науку».  

 



44 

 

Педагогические технологии, реализуемые в МБОУ гимназии № 2 

Реализуемые в гимназии педагогические технологии направлены 

прежде всего на повышение качества образования и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. В настоящее время 

в рамках каждой из реализуемых в школе образовательных программ 

применяются: 

 технология деятельностного метода (ТДМ); 

 технология сопровождения проектно -исследовательской 

деятельности; 

 технологии развития критического мышления, реализуемые в рамках 

проекта «Школа, где процветает грамотность»; 

 информационно-коммуникативные технологии на всех ступенях 

обучения и по всем предметам; 

 технология учебного проектирования; 

 технология решения кейсов. 

Ведущим является системно-деятельностный подход. Разнообразие 

интересных методик и проектов повышает образовательную мотивацию 

учащихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым и 

успешным. 

 

Прогнозируемый результат деятельности педагогического 

коллектива МБОУ гимназии № 2 в период 2021- 2025 гг. 

Действующий Ресурсный центр по работе с интеллектуально 

одаренными детьми, удовлетворяющий запросы участников образовательных 

отношений, обеспечивающий высокий уровень качества образования, 

специализирующийся на углубленном изучении  предметов гуманитарного 

направления, реализующий дополнительные общеразвивающие программы. 

Для достижения обозначенного результата педагогическому 

коллективу гимназии необходимо решить следующие задачи: 

 изучить нормативные, содержательные, организационные основы 

Национального проекта «Образование» и разработать механизмы 

совершенствования гимназии как Ресурсного центра по работе с 

интеллектуально одаренными детьми. На решение задачи направлена 

программа «Ресурсный центр - гарант качества общего образования»; 

 модернизировать систему выявления и поддержки интеллектуально 

одаренных детей посредством разработки и реализации инновационных 

программ и проектов: «Неделя Науки и Высоких технологий», «Читаю 

слово – читаю мир», «Миллион страниц»; 
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 совершенствовать систему дополнительного образования 

посредством функционирования Центра дополнительного образования 

для детей; 

 обеспечивать профессиональную ориентацию обучающихся 

посредством реализации программы «Сетевая профильная школа»; 

 обеспечить материально-техническое и финансовое сопровождение 

реализации Программы развития (Программа развития материально-

технической базы для создания образовательной среды в МБОУ 

гимназии № 2 на период 2021-2025 гг.). 
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2. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ И ИХ 

ФУНКЦИИ СОГЛАСНО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ МОДЕЛИ 

Основные 

структурные 

элементы  

Составляющие  Функция 

Организационные 

ресурсы 

 Нормативно-правовые акты; 

 Локальные акты; 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет; 

 Сетевая профильная школа; 

 Научное общество учащихся (НОУ) «Малая 

академия»; 

 Проблемно-творческие группы; 

 Центр мониторинга. 

Обеспечивают деятельность системы 

менеджмента образовательного учреждения 

для  достижения эффективных результатов.  

Материально-

технические ресурсы 

 Совокупность материальных средств (основных и 

оборотных фондов), которые обеспечивают 

подготовку учащихся и научно-исследовательскую 

работу. От обеспечения этими фондами в первую 

очередь зависит эффективность всей системы 

образования. 

Принимают непосредственное участие в 

учебном процессе, интенсифицируют его, 

повышают производительность и качество 

труда участников образовательных отношений. 

Методические 

ресурсы  

1. Банк программ: 

 программы ДО, 

 программы ООО, 

 программы курсов по выбору, 

 программы элективных курсов, 

 программы внеурочной деятельности, 

 программы сопровождения проектно-

Обеспечивают программно-дидактическое 

обеспечение образовательного процесса. 



48 

исследовательской деятельности и др.; 

2. Банк технологий; 

3. Банк УМК. 

Центр программ 

здоровьесбережения 

 консультации педагога-психолога; 

 консультации социального педагога; 

 психолого-педагогический консилиум. 

Организация внутренней среды 

образовательного учреждения, 

обеспечивающей здоровьесберегающий и 

развивающий характер образовательного 

процесса на основе идеологии культуры 

здоровья; 

Сопровождение одаренных учащихся и 

учащихся с ОВЗ. 

 Содействие администрации и 

педагогическому коллективу в создании 

условий, гарантирующих охрану, укрепление 

физического и психического, социального 

здоровья обучающихся; 

 содействие всем участникам 

образовательного процесса в приобретении 

знаний, умений, навыков, необходимых для 

устойчивой мотивации на здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Информационные 

ресурсы 

 Официальный сайт образовательного учреждения; 

 локальная сеть; 

 сеть Интернет; 

 периодические издания гимназии (газета «Звонок», 

лингва-газета «GimnasiumTeams»); 

 сборник методических разработок педагогов 

 информирование всех участников 

образовательных отношений и социальных 

партнеров о ходе инновационных изменений; 

 трансляция положительного педагогического 

общества; 

 планомерная работа с представителями СМИ 
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гимназии и творческих работ учащихся «Читаю слово 

– читаю мир». 

(рассылка пресс-релизов о мероприятиях 

гимназии, составление информационных 

бюллетеней и др.). 

 
 

3. ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД 2021-2025 гг. 
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Сроки Этап Цели, задачи Ожидаемые результаты 

2021-

2022 

I ЭТАП 

Организационно-

педагогический 

 определение условий и 

средств осуществления 

инновационных изменений; 

 определение технологий и 

алгоритмов деятельности по 

развитию гимназии как 

ресурсного центра по работе 

с интеллектуально 

одаренными детьми в 

контексте реализации 

Национального проекта 

«Образование». 

1. Создание условий для: 

 повышения профессиональной компетентности педагогов в 

области передовых технологий, развития информационной 

культуры учителя, готового решать новые педагогические задачи; 

 развития и укрепления необходимой учебно-материальной 

базы; 

 перехода на единый формат документации, регламентирующей 

функционирование Ресурсного центра в контексте реализации 

Национального проекта «Образование». 

2. Отбор и анализ существующего информационного обеспечения 

образовательного процесса с целью определения наиболее 

качественного по содержанию и методикам материала, а также с 

целью выявления источников дальнейшего пополнения и 

развития Банка программ Ресурсного центра. 

3. Разработка пакета необходимых профильных, элективных 

курсов, курсов по выбору, курсов ДО в целях предоставления 

обучающимся вариативного выбора. 

Реализация программ, направленных на выявление и 

сопровождение одаренных детей.  

2023-

2024 

II ЭТАП 

Внедренческий 

Обеспечение условий 

функционирования гимназии 

как Ресурсного центра в 

полном объеме 

 Полномасштабная реализация Программы развития согласно 

заявленным направлениям; 

 Реализация образовательных курсов, метапредметных курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 

 Производство всех запланированных программных продуктов; 

 Информирование всех участников образовательных 

отношений и социальных партнеров о ходе инновационных 

изменений посредством официального сайта гимназии; 
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 Разработка и апробация проектов по расширению круга 

социальных партнеров гимназии, формированию пакета  

образовательных и социальных программ и поиску новых форм 

информирования общественности  о достижениях и проблемах. 

2025 
III ЭТАП 

Аналитический  

Предоставление 

гарантированного поля 

возможностей всем 

участникам образовательных 

отношений для достижения 

гимназией как Ресурсным 

центром нового качества 

образования в контексте 

реализации Национального 

проекта «Образование». 

 Создание информационно-насыщенного образовательного 

пространства, обеспечивающего устойчивое новое качество и 

эффективность получаемого образования на всех ступенях 

обучения Ресурсного центра; 

 Анализ эффективности ресурсного центра по работе с 

интеллектуально одаренными детьми (в области гуманитарного 

знания); 

 Системное функционирование подпрограмм; 

 Обсуждение и осмысление результатов в рамках 

корпоративных мероприятий: семинаров, круглых столов, 

конференций; 

 Подготовка публикаций по итогам реализации в сборниках, 

периодической печати, сети ИНТЕРНЕТ; поиск и определение 

перспектив развития гимназии как Ресурсного центра по работе с 

интеллектуально одаренными детьми в долгосрочной 

перспективе. 
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Модель МБОУ гимназии № 2  

как Ресурсного центра нового качества – 2025 г. 

 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система гимназии будет обладать следующими 

чертами: 

1. гимназия предоставляет учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов 

второго поколения, что подтверждается через независимые процедуры 

оценивания  качества образования - ГИА, ВПР, РДР, МДР, результаты участия в 

олимпиадах; 

2. гимназия работает в инновационном режиме, является ресурсным 

центром по организации работы с одаренными детьми; 

3. выпускники гимназии конкурентоспособны в системе высшего и 

среднего профессионального образования; 

4. в гимназии действует воспитательная система, реализуются 

мероприятия патриотической направленности; 

5. деятельность гимназии не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней 

они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды; 

6. в гимназии работает высокопрофессиональный творческий 

педагогический коллектив; 

7. педагоги применяют в своей практике эффективные технологии 

обучения; 

8. гимназия имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, активно используются 

механизмы государственно-общественного управления; 

9. гимназия имеет современную материально-техническую базу, обладает 

необходимым количеством ресурсов для реализации перспективных планов, 

проектов и программ; 

10. гимназия имеет нормативно обеспеченные отношения с социальными 

партнерами, научными организациями высшего профессионального 

образования, реализует программы Сетевой профильной школы; 

11. гимназия конкурентоспособна в образовательной системе города и 

округа. 

 

Модель выпускника МБОУ гимназии №2 – 2025 г. 

Перспективная модель выпускника гимназии – гармонично развитая, 

социально-ответственная личность на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций. 
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Результатом деятельности гимназии станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, 

компетенции выпускника, значимые в социальном окружении. 

Модельные потребности выпускника гимназии – это стремление к 

позитивной самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника гимназии – это прочные знания 

(повышенного уровня в т.ч.) по основным предметам обучения, осознанный 

выбор будущей профессии. 

Модельные компетентности выпускника гимназии – это способность 

самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать, 

способность полноценно и нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели гимназии, а также содержание ее 

социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется 

выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных 

субъектов образования: 

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы 

принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, 

науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь 

мыслить глобальными категориями. Выпускник должен владеть основами 

читательской, лингвистической грамотности; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении; 

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин России должен быть 

готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными 

и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, принимать 

активное участие в государственных праздниках; 

Физическая развитость, т.к. только ведущий здоровый образ жизни 

гражданин России может принести своей стране практическую пользу; 

Умение жить в условиях рыночных отношений и информационных 

технологий, поскольку вхождение страны в рыночные условия и развитие 

информационных ресурсов требуют от гражданина инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в 

современном мире, финансовой грамотности. 

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, умение простроить межличностные отношения, способствующие 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни. 
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Модель выпускника по овладению ключевыми видами грамотности. 

 

Выпускник начальной школы 

Экономическая 

грамотность 

Читательская грамотность Лингвистическая 

грамотность 

 владеет основными 

экономическими 

понятиями, с которыми 

сталкивается в 

повседневной жизни; 

 умеет соотносить 

потребности с 

возможностями их 

удовлетворения; 

 владеет простейшими 

навыками потребителя; 

 в ситуации 

потребительского выбора 

умеет находить 

рациональное решение.  

 владеет техникой чтения, 

приемами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения; 

 владеет знанием книг и 

умением их самостоятельно 

выбирать; 

 владеет 

сформированностью 

духовной потребности в 

книге и чтении.  

 владеет начальными 

навыками общения в 

устной и письменной 

форме с носителями 

иностранного языка 

на основе своих 

речевых 

возможностей и 

потребностей; 

 умеет выбирать 

адекватные языковые 

и речевые средства 

для успешного 

решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; 

 осознает значение 

иностранного языка, 

как основного 

средства общения 

между людьми. 

Выпускник основной школы 

 владеет общими 

базовыми знаниями об 

экономике семьи, 

отдельной 

хозяйствующей единицы 

и об экономических 

системах; 

 умеет различать 

особенности частной, 

личной, общественной 

собственности и законов 

их сохраняющих; 

 умеет понимать основную 

мысль текста, предвосхищать 

содержание предметного 

плана текста по заголовку, 

опираясь на предыдущий 

опыт; 

 умеет формировать 

систему аргументов; 

 умеет прогнозировать 

последовательность 

изложения идей текста; 

 владеет навыком 

 владеет навыками 

смыслового чтения на 

иностранном языке; 

 умеет задавать 

вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного 

текста; 

 владеет умением 

вести диалог;  

 умеет составлять 

высказывания на 

иностранном языке; 
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 осознает моральную и 

правовую 

ответственность за 

расточительное 

отношение ко всем видам 

материальных и 

духовных ценностей; 

 умеет разбираться в 

экономических основах 

выбора профессии.  

выражения информации 

текста в виде кратких 

записей; 

 понимает душевное 

состояние персонажей текста 

и сопереживает им.  

 имеет 

лингвистический 

кругозор, 

 толерантен к 

носителям другого 

языка на основе 

знакомства с жизнью 

своих сверстников в 

других странах, с 

фольклором и  

доступными 

образцами 

художественной 

литературы 

Выпускник старшей школы 

 умеет излагать основы 

экономических теорий, 

организации и 

управления 

производством, 

особенностями 

предпринимательской 

деятельности; 

 владеет аналитическим 

инструментарием и с 

требованиями профессий 

экономической сферы 

деятельности, с 

потребностями рынка 

труда; 

 использует 

математические методы 

и компьютеры для 

решения экономических 

задач и др.  

 владеет различными 

видами и типами чтения 

(ознакомительное, 

изучающее/просмотровое, 

выразительное); 

 умеет находить 

конкретную информацию; 

 умеет интерпретировать и 

комментировать текст; 

 умеет ставить перед собой 

цель чтения, направляя 

внимание на полезную 

информацию; 

 умеет сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники информации по 

теме. 

 владеет навыком 

межкультурного 

диалога; 

 понимает смысл 

текста на иностранном 

языке и умеет 

прогнозировать 

развитие его сюжета; 

 владеет навыком 

сочинения 

оригинального текста 

на основе плана; 

 умеет составить 

рассказ на 

определенную тему; 

 умеет выбирать 

адекватные языковые 

и речевые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи.  

Таким образом, ключевыми показателями желаемого результата по 

развитию гимназии как Ресурсного центра в  контексте реализации 

Национального проекта «Образование»: 
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 обеспечена возможность детям получать качественное образование в 

условиях, отвечающих современным требованиям; 

 создана и работает система выявления и сопровождения талантливых и 

одаренных детей; 

 обеспечено функционирование системы патриотического воспитания; 

 создана и внедрена цифровая образовательная система; 

 обеспечена возможность профессионального развития и обучения 

педагогических работников образовательного учреждения. 

Целевые показатели в контексте реализации Национального проекта 

«Образование»: 

 Качество общего образования – программа «Гимназия – гарант 

качества общего образования»; 

 Эффективная система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей – проекты «Неделя Науки и Высоких 

технологий», «Читаю слово – читаю мир», «Миллион страниц»; 

 Программы, направленные на профессиональную ориентацию 

обучающихся – проекты «Центр дополнительного образования детей», «Сетевая 

профильная школа»; 

 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов России, исторических и культурных традиций – программа 

«Краеведческий музей гимназии - центр патриотического воспитания»; 

 Система  профессионального  развития педагогических работников 

гимназии – программа «Новый учитель». 
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III РАЗДЕЛ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ. 

 

1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Для реализации цели и задач программы развития в гимназии разработаны проекты и программы, 

ориентированные на достижение целевых показателей  Национального проекта «Образование»: 

 

Ведущие проекты 

федерального уровня 

Проекты регионального уровня Проекты (программы) школьного 

(гимназического) уровня 

 «Современная школа»; 

 «Успех каждого ребёнка»; 

 «Учитель будущего»; 

 «Цифровая образовательная 

среда»; 

 «Новые возможности для 

каждого»; 

 «Социальная активность»; 

 «Поддержка семей, имеющих 

детей»; 

 «Молодые профессионалы». 

 «Современная школа»; 

 «Успех каждого ребёнка»; 

 «Учитель будущего»; 

 «Цифровая образовательная среда»; 

 «Социальная активность»; 

 «Поддержка семей, имеющих детей»; 

 «Молодые профессионалы»; 

 образовательные центры «Точка 

роста» ХМАО-Югры 

 «Гимназия – гарант качества общего 

образования»; 

 «Неделя Науки и Высоких технологий» 

(приложение 1); 

 «Читаю слово – читаю мир» (приложение 2); 

 «Миллион страниц» (приложение 3); 

 «Краеведческий музей гимназии – центр 

патриотического воспитания» (приложение 4); 

 «Центр дополнительного образования детей» 

(приложение 5); 

 «Новый учитель»; 

 «Программа развития МТБ МБОУ гимназии 

№ 2» (приложение 6). 
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2. Целевые показатели программы развития «Развитие гимназии как ресурсного центра в контексте 

реализации Национального проекта «Образование»» на 2021 - 2025 годы. 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Планируемый 

результат 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

I. «Современная школа» 

Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие ОО, а также за счет 

обновления материально-технической базы ОО 

Количество общеобразовательных 

программ, реализуемых в сетевой 

форме 

Подготовка локальной 

нормативной базы для 

введения сетевой формы 

реализации образовательных 

программ 

Количество программ: 

2021 -10 

2022 -14 

2023 - 15 

2024 - 16 

2025 - 17 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

куратор 

«Сетевой 

школы» 

Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ 

«Сетевой школы» 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

куратор 

«Сетевой 

школы» 

Количество договоров 

(соглашений) о сотрудничестве с 

социальными партнерами 

гимназии 

Разработка нормативной базы 

для реализации сетевых 

программ, в том числе, 

программы наставничества 

Количество договоров: 

2021 - 2 

2022 - 4 

2023 -7 

2024 - 9 

2025 - 10 

2021-2025 Директор 

гимназии, зам. 

директора по 

УВР 

Количество образовательных Разработка программ урочной Количество программ: 2021-2025 Зам. директора 
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программ с обновленной системой 

оценки качества образования (на 

основе критериев ВПР, РДР, КЭС 

ОГЭ и ЕГЭ) 

и внеурочной деятельности  с 

обновленной системой оценки 

качества образования (на 

основе критериев ВПР, РДР, 

КЭС ОГЭ и ЕГЭ) 

2021 - 10, 

2022 - 15 

2023 - 20 

2024 - 25 

2025 - 30 

по УВР, зам. 

директора по 

ВВВР 

Численность обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

естественнонаучного направления, 

гуманитарного направления, 

реализуемых в сетевых формах. 

Реализация программ 

гуманитарного направления: 

«Скрайб-клуб», «Югра-тания», 

«Карьера-пресс», «Лига 

талантов», «Уроки 

настоящего» и др. 

Численность 

обучающихся: 

2021 - 150, 

2022 - 165, 

2023 - 175, 

2024 - 185, 

2025 - 200 

2021-2025 Директор 

гимназии, зам. 

директора по 

УВР 

Численность обучающихся, 

участвующих в олимпиадном и 

конкурсном движении 

Развитие системы целевой 

подготовки учащихся к 

олимпиадам, составление 

индивидуального маршрута. 

Численность 

учащихся: 

2021- 35% 

2022 - 40% 

2023 - 45% 

2024 - 50% 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

методист 

II. «Успех каждого ребенка» 

Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, 

выявления и поддержки одаренных детей, модернизации инфраструктуры дополнительного образования детей. 

Численность обучающихся, 

задействованных в событии 

«Неделя Науки и Высоких 

технологий» 

Реализация плана «Недели 

Науки и Высоких технологий. 

Разработка и проведение 

метапредметных погружений, 

решения кейсов, проведение 

Численность 

учащихся: 

2021 - 60% 

2022 - 65% 

2023 - 70% 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

методист 
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«Уроков под ключ»« 2024 - 75% 

2025 - 80% 

Численность обучающихся, 

принявших участие в работе 

научно-технологической студии 

«Уроки настоящего» 

Реализация проекта «Уроки 

настоящего» 

Численность учащихся 

(чел.): 

2021 - 12 

2022 - 15 

2023 - 17 

2024 - 20 

2025 - 25 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

куратор (ы) 

студии 

Численность обучающихся, 

участвующих в мероприятиях 

проекта «Читаю слово - читаю 

мир» 

Конкурсы «Живая классика», 

«Лига талантов», конкурс 

буктрейлеров «Сургутский 

книжный Голливуд» 

Численность 

участников проекта 

(чел.): 

2021 - 150 

2022 - 170 

2023 - 180 

2024 - 190 

2025 - 200 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР 

Численность обучающихся, 

участвующих в мероприятиях 

проекта «Миллион страниц» 

Проект по развитию 

читательской компетентности. 

Мониторинг учебного и 

домашнего чтения 

Численность 

участников проекта 

(чел.): 

2021 - 200 

2022 - 220 

2023 - 230 

2024 - 240 

2025 - 250 

2021-2025 Зам. директора 

по УВР, 

учителя - 

участники 

проекта 

Численность обучающихся, Подготовки и презентация Доля охваченных (%): 2021-2025 Зам. директора 
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участвующих в разработке 

индивидуального 

исследовательского проекта  

индивидуального 

исследовательского проекта 

2021 - 1-8 классы - 40%, 

9-11 - 100%, 

2022 - 1-8 классы - 45%, 

9-11 - 100%, 

2023 - 1-8 классы - 50%, 

9-11 - 100%, 

2024 - 1-8 классы - 55%, 

9-11 - 100%, 

2025 - 1-8 классы - 60%, 

9-11 - 100% 

по УВР, 

учителя - 

руководители 

проектов 

III. «Цифровая образовательная среда» 

Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры гимназии как ресурсного центра по сопровождению 

интеллектуально одаренных детей путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней 

Соответствие материально-

технической базы для внедрения 

модели цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях 

Модернизация материально-

технической базы для 

внедрения модели цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях 

Готовность 

материально-

технической базы ОО: 

2021 - 60% 

2022 - 80% 

2023 - 100% 

2024 - 100% 

2025 - 100% 

2021-2025 директор 

Доля обучающихся, 

использующих возможности 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

Создание современных 

учебных мест для учащихся, 

использующих возможности 

федеральной информационно-

Доля учащихся ОО: 

2021 - 10% 

2022 - 20% 

2023 - 35% 

2021-2025 заместитель 

директора по 

УВР 
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образовательной среды сервисной платформы 

цифровой образовательной 

среды 

Разработка и реализация 

школьной целевой модели 

цифровой образовательной 

среды для развития у детей 

«цифровых компетенций». 

Повышение квалификации 

педагогов ОО в области 

современных технологий 

онлайн-обучения. 

2024 - 40% 

2025 - 60% 

Доля обучающихся ОО, имеющих 

на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ) 

личный кабинет «Образование» 

Обучение родителей и детей по 

программе «Возможности 

цифровой образовательной 

среды для повышения качества 

образования». 

Проведение серии 

родительских собраний. 

Организация отдельной 

страницы на сайте школы 

«Возможности цифровой 

образовательной среды для 

повышения качества 

образования». 

Внедрение механизмов 

Доля учащихся ОО: 

2021 - 15% 

2022 - 20% 

2023 -25% 

2024 - 30% 

2025 - 35% 

2021-2025 директор, 

заместитель 

директора, 

программист, 

классные 

руководители 
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обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся на онлайн-

курсах независимо от места их 

нахождения 

Доля программ общего 

образования и дополнительного 

образования детей в ОО, 

реализуемых с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

Создание необходимых 

материально-технических и 

программных условий для 

использования федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды. 

Целевая подготовка педагогов 

к использованию 

возможностей федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды в 

образовательной деятельности. 

Корректировка критериев 

оценки качества работы 

педагогических работников в 

части использования 

возможностей федеральной 

информационно-сервисной 

Доля программ: 

2021 - 5% 

2022 - 10% 

2023 -15% 

2024 – 20% 

2025 – 30% 

2021-2025 директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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платформы цифровой 

образовательной среды в 

образовательной деятельности. 

Доля документов, включенных в 

«Электронный документооборот»  

Создание электронной среды 

управленческой деятельности, 

обеспечивающей эффективный 

электронный документооборот 

Доля документов: 2021 

- 10% 

2022 - 20% 

2023 - 35% 

2024 – 40% 

2025 – 50% 

2021-2025 директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации 

в цифровой форме с 

использованием информационного 

ресурса «одного окна» 

Корректировка должностных 

обязанностей, 

предусматривающая 

возможность педагога к 

прохождению повышения 

квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

«одного окна». 

Доля педагогических 

работников: 2021 - 5% 

2022 - 15% 

2023 -20% 

2024 - 25% 

2025 - 35% 

2021-2025 директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

IV. «Современный родитель» 

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации. 

Численность специалистов служб, 

оказывающих услуги психолого- 

педагогической и 

Разработка сквозной 

программы просвещения 

родителей «Ответственный 

Численность 

специалистов - 4 

Количество служб - 3 

2021-2025 педагог- 

психолог, 

социальный 
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консультативной помощи, 

привлекаемых ОО. Количество 

служб, привлечённых школой для 

оказания услуг психолого- 

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям. 

Количество инфраструктурных 

единиц школы, оказывающих 

услуги психолого-педагогической 

и консультативной помощи 

родителям 

родитель» с 1 по 11 классы. педагог 

Количество родителей, 

охваченных системой оказания 

услуг психолого-педагогической и 

консультативной помощи 

родителям. 

Удовлетворенность родителей 

качеством услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям 

Ежегодное анкетирование 

родителей по оценке их 

удовлетворенности качеством 

услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям 

Количество родителей: 

2021 - 85-90% 

2022 - 85 -90% 

2023 - 85 -90% 

2024 - 85-90% 

2025 - 85 -90% 

2021-2025 педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Количество родителей, 

охваченных мероприятиями 

проекта «Семейное чтение». 

Проект «Семейное чтение» 

направлен на сплочение семьи, 

формирование уважительного 

отношения к традициям и 

Количество родителей 

(чел): 

2021 - 10 

2022 - 20 

2021 Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 



66 

 

ценностям семейного 

воспитания. 

2023 - 25 

2024 - 30 

2025 -40 

V. «Учитель будущего» 

Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников. 

Доля педагогов, готовых к 

участию в новой модели 

аттестации педагогических 

кадров. 

Доля педагогов, реализующих 

индивидуальный план 

профессионального роста по 

персонифицированным 

программам ДПО с целью 

устранения профессиональных 

дефицитов. 

Доля педагогов, реализующих 

возможности федеральной 

системы профессиональной 

онлайн-диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников. 

Развитие системы 

методической работы в школе, 

обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов 

педагогов, затрудняющих 

достижение высокого качества 

образования. 

Разработка нормативной базы 

по индивидуальному плану 

профессионального развития 

педагога. 

Создание условий для 

прохождения 

профессиональной онлайн-

диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогическими работниками. 

Внесение изменений в 

номенклатуру должностей 

педагогических работников, 

Доля педагогических 

работников: 

2021 - 20%/ 5% 

2022 - 30%/ 20% 

2023 - 50%/ 40% 

2024 - 60%/ 80% 

2025 - 70%/ 100% 

 директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 
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должностей руководителей 

образовательных организаций. 

Доля педагогических работников, 

освоивших программы 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства с 

использованием возможностей 

федерального портала открытого 

(онлайн) повышения 

квалификации. 

Доля педагогических работников, 

повышающих квалификацию на 

основе использования 

современных цифровых 

технологий, формирования и 

участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками, 

привлечения работодателей к 

дополнительному 

профессиональному образованию 

педагогических работников, в том 

числе в форме стажировок. 

Внедрение системы 

наставничества. 

Реализация программы 

корпоративного обучения. 

Проведение обучающих 

семинаров. 

Разработка учебно-

методического обеспечения 

работы наставника с молодыми 

педагогами. 

Мероприятия «Школы 

молодого Специалиста». 

Закрепление наставников. 

Вовлечение учителей в 

возрасте до 35 лет в различные 

методические формы 

поддержки и сопровождения в 

первые три года работы в ОО. 

Обеспечение возможности не 

менее 20% педагогических 

работников ОО повысить 

уровень профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного образования. 

Доля педагогических 

работников: 

2021 - 15% 

2022 - 20% 

2023 - 30% 

2024 - 40% 

2025 - 50% 

2021-2025 директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, методист 
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Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку 

квалификации 

Формирование банка 

кадрового резерва для развития 

гимназии 

Доля педагогических 

работников: 

2021 - 3% 

2022 - 4% 

2023 - 5% 

2024 - 6% 

2025 - 7% 

2021-2025 директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

VI. «Социальная активность» 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, патриотического воспитания,  

путём развития добровольчества (волонтёрства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных 

инициатив и проектов. 

Количество действующих 

общественных объединений на 

базе ОО (органов ученического 

самоуправления и 

добровольческих (волонтерских) 

отрядов 

Развитие деятельности детских 

общественных объединений в 

ОУ: Юнармия, ЮИД, Юные 

пожарные, Поддержка 

инициатив органов 

ученического самоуправления 

Количество 

общественных 

объединений в ОУ: 

2021 - 5 

2022 - 6 

2023 -7 

2024 - 8 

2025 - 9 

2021-2025 Зам. директора 

по 

ВВВР, 

Организаторы, 

Классные 

руководители 

Численность детей, принимающих 

участие в органах ученического 

самоуправления и волонтёрских 

акциях 

Разработка программ 

дополнительного образования 

по подготовке членов органов 

ученического самоуправления. 

Доля учащихся ОО: 

2021 - 15% 

2022 - 20% 

2023 - 30% 

2024 - 40% 

2025 - 50% 

2021-2025 Зам. директора 

по ВВВР, 

Организаторы, 

Классные 

руководители 

Численность обучающихся, Создание условий и Доля учащихся ОО: 2021-2025 Зам. директора 
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вовлеченных в онлайн-систему 

конкурсов для профессионального 

и карьерного роста 

необходимой педагогической 

поддержки участию детей в 

онлайн-системе конкурсов для 

профессионального и 

карьерного роста 

2021 - 2% 

2022 - 3% 

2023 - 4% 

2024 - 5% 

2025 - 6% 

по 

ВВВР, 

Организаторы, 

Классные 

руководители 

Вовлеченность обучающихся в 

систему мероприятий 

патриотической направленности. 

Реализация программы 

патриотического воспитания 

«Краеведческий музей - центр 

патриотического воспитания 

гимназистов» 

Доля учащихся, 

задействованных в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности: 

2021 - 30% 

2022 - 35% 

2023 -40% 

2024- 50% 

2025 - 60% 

2021-2025 Зам. директора 

по ВВВР, 

Руководитель 

музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МБОУ ГИМНАЗИИ № 2 на период 2021-2025 гг. 



70 

 

«Новый учитель» 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Предполагаемый 

результат 

I. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации педагогических кадров. 

1.1. 
Прогнозирование потребностей 

в педагогических кадрах  

Постоянно, для 100% 

педагогов 
Администрация 

Перечень выявленных 

дефицитов 

1.2  

Проведение анализа уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях повышения 

квалификации.  

Постоянно, для 100% 

педагогов 
Администрация 

Создание базы данных о 

потребностях педагогов в 

расширении 

образовательного 

пространства. 

1.3  
Прогнозирование численности 

учащихся  

Постоянно, для 100% 

педагогов 
Администрация Создание базы данных 

1.4.  
Прогнозирование численности 

кадров  

Постоянно, для 100% 

педагогов 
Администрация Создание базы данных 

1.5.  

Отработка различных моделей 

организации повышения 

квалификации работников 

школы 

Постоянно, для 100% 

педагогов 
Методист 

Оптимальная модель 

повышения квалификации 

1.6.  

Организация работы открытых 

педагогических мастерских 

силами лучших учителей 

гимназии по передаче 

педагогического опыта 

Постоянно, для 100% 

педагогов 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Банк диагностических 

материалов, 

индивидуальные маршруты 

развития учащихся 
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(подготовка к ГИА, ВПР, 

работа с одарёнными детьми, 

детьми с ОВЗ и другими 

особыми образовательными 

особенностями и пр.)  

1.7.  

Организация и проведение 

корпоративного обучения 

педагогических работников по 

формированию предметных 

компетенций, методических 

компетенций, психолого-

педагогических компетенций, 

коммуникативных 

компетенций 

Постоянно, для 100% 

педагогов 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Ежегодная презентация 

инновационного опыта 

2. Работа с резервом 

2.1.  

Мероприятия по подготовке 

резерва на руководящую 

должность  

год 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 Резерв кадров 

Прохождение обучения по 

программе «Менеджмент в 

образовании» % 3 3 3 

3. Профилизация образования 

3.1.  
Развитие системы 

наставничества 

год 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 
Методист, учителя 

предметники 

Индивидуальные 

маршруты молодых 

специалистов % 3 3 3 

3.2.  

Выполнение стимулирующих 

мер по привлечению молодых 

специалистов.  

год 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 Администрация 
Эффективная 

мотивационная система 
% 3 3 3 
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4. Развитие и совершенствование системы непрерывного педагогического образования 

4.1.  Экспертиза кадрового состава.  
Постоянно, для 100% 

педагогов 

Администрация, 

руководители МО 
Создание банка данных 

4.2.  

Коррекция данных 

педагогических и руководящих 

работников школы с учетом 

квалифицированного роста  

Постоянно, для 100% 

педагогов 
Методист Создание банка данных 

4.3.  

Диагностика 

профессиональных 

затруднений педагогических и 

руководящих работников 

школы.  

Постоянно, для 100% 

педагогов 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Создание базы данных о 

потребностях педагогов в 

расширении 

образовательного 

пространства 

4.4.  

Организация и проведение 

теоретико-практических 

семинаров, заседаний 

творческих групп, 

ориентированных на 

реализацию системно-

деятельностного и 

конвергентного подходов 

Постоянно, для 100% 

педагогов 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Рекомендации для 

педагогов, обучение 

4.5.  

Участие в проблемных 

семинаров по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.  

Постоянно, для 100% 

педагогов 
Учителя-предметники 

Рекомендации для 

педагогов, обучение 

4.7.  
Участие в городских 

профессиональных 
год 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 
Учителя-предметники 

Распространение 

передового опыта 
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методических объединениях.  % 30 30 30 

4.8. 

Создание условий 

формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, 

карьерного и личностного 

роста педагогов, включение 

педагогов в современные 

направления методической 

деятельности 

год 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Индивидуальный маршрут 

развития педагога 
% 30 30 30 

4.9. 

Презентация педагогического 

опыта через печатные и 

информационно - 

коммуникационные издания 

различных уровней 

год 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Учителя-предметники 
Распространение 

передового опыта 
% 60 60 60 

5. Стимулирование инновационных процессов и информационное обеспечение Программы 

5.1. 

Формирование банка данных 

педагогических инноваций 

работников школы и анализ их 

результативности 

Постоянно, для 100% 

педагогов 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Создание банка данных 

педагогических инноваций 

работников школы и анализ 

их результативности 

5.2. 

Создание и функционирование 

персональных сайтов учителей-

предметников 

год 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 Учителя-предметники 
Персональные сайты 

учителей-предметников 
% 30 30 30 

5.3. 
Пополнение страницы 

«Методическая копилка» на 
год 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Зам. директора по УВР, 

методист, учителя-

Банк методической, 

информационной 
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сайте ОУ, обновление 

имеющихся материалов 
% 30 30 30 

предметники литературы  

6. Конкурсы как форма профессионального развития 

6.1. 

Организация участия педагогов 

школы в конкурсах 

профессионального мастерства 

год 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 Учителя-предметники 
Распространение 

передового опыта 
% 20 20 20 

7. Создание эффективных моделей аттестации 

7.1. 

Формирование заказа на 

курсовую подготовку 

педагогов 

год 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 Учителя-предметники 
Курсовая подготовка 

педагогов 
% 30 30 30 

7.2. 

Проведение индивидуальной 

работы, связанной с 

организацией аттестационных 

процедур. 

год 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 
Учителя-предметники 

Успешная аттестация 

педагога 
% 17 19 30 

8. Увеличение объемов финансовой поддержки педагогов 

8.1. 

Разработка системы 

дифференцированной оплаты 

труда педагогических 

работников. 

Постоянно, для 100% 

педагогов 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Система 

дифференцированной 

оплаты труда 

педагогических 

работников. 

8.2 

Стимулирующие выплаты 

педагогам за 

исследовательскую и 

экспериментальную 

деятельность. 

Постоянно, для 100% 

педагогов 
Администрация 

Эффективная 

мотивационная система 
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9. Создание здоровьесберегающих условий 

9.1. 

Способствовать оздоровлению 

педагогических работников в 

санаторно-курортных и 

оздоровительных учреждениях. 

Участие педагогов в комплексе 

ГТО 

год 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 
Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Эффективная 

мотивационная система 
% 30 30 30 

10. Создание системы общественно-государственной поддержки педагогических работников 

10.1. 

Взаимодействие с 

вышестоящими организациями 

по вопросам социальной 

поддержки педагогов. 

Постоянно, для 100% 

педагогов 

Администрация, 

профсоюзная 

организация 

Социальная поддержка 

педагогов 

11. Моральное стимулирование педагогических работников 

11.1 

Проведение организационных 

процедур по представлению к 

наградам муниципального, 

регионального и федерального 

уровня педагогических и 

руководящих работников. 

год 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Администрация, 

методист 

Ежегодное представление к 

наградам муниципального, 

регионального и 

федерального уровня 

педагогических и 

руководящих работников. 

% 4 4 4 

11.2. 

Корректировка банка 

награжденных педагогических 

и руководящих работников 

Постоянно, для 100% 

педагогов 
Администрация Создание банка данных 

11.3. 
Сохранение гарантий по оплате 

труда для работников школы. 

Постоянно, для 100% 

педагогов 
Администрация 

Стабильная оплата труда 

работников школы 

11.4. Использование различных Постоянно, для 100% Администрация Моральное стимулирование 
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форм морального 

стимулирования 

педагогических кадров. 

педагогов педагогических кадров. 

 

Ожидаемые  результаты реализации Программы «Новый учитель» на 2025 г.: 

1. Повышение профессионального уровня педагогов гимназии. 

2. Увеличение доли педагогов-экспертов на 30%.  

3. Увеличение доли педагогов активных участников конференций, исследовательских и проектных школ, 

стажировок, экспедиций и др. на 30%. 

4. Увеличение доли педагогов победителей и призёров в конкурсах и фестивалях разного уровня на 20%.  

5. Увеличение количества научно-методических разработок и публикаций на 30%.  

6. Увеличение доли педагогов участников профессиональных конкурсов на 20%. 
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4. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МБОУ 

ГИМНАЗИИ № 2 

Управление работой гимназии как Ресурсного  центра осуществляется в 

соответствии с Уставом МБОУ гимназии № 2 и Положением о ресурсном центре. 

Общее руководство работой  осуществляет администрация гимназии. 

В основу положена трехуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры управления – уровень директора (уровень 

стратегического управления). Директор гимназии определяет совместно с 

Управляющим советом, Педагогическим советом стратегию развития гимназии, 

представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее 

собрание трудового коллектива согласовывает Программу развития ОУ. Директор 

образовательного учреждения несет персональную юридическую ответственность 

за организацию жизнедеятельности гимназии, создает благоприятные условия для 

развития всех сторон образовательных отношений. Оперативное руководство 

работой ресурсного методического центра осуществляется руководителем 

ресурсного центра, назначенного приказом директора. Руководитель ресурсного 

центра: 

 управляет  текущей деятельностью ресурсного  центра; 

 осуществляет методическое руководство работой  ресурсного центра; 

 координирует работу сотрудников  и  структур  ресурсного центра; 

 планирует, организует, руководит  и контролирует разработку программы 

ресурсного центра; 

 составляет ежегодные планы  и отчеты о  работе  ресурсного центра; 

 составляет  подборки  научно-методической литературы и Интернет-

ресурсов по тематике работы ресурсного центра; 

 руководит подготовкой материалов для выступлений, публикаций, 

выставок и т.д. 

 руководит проведением  мониторинговых исследований; 

 организует  семинары,  конференции, конкурсы, выставки, отражающие 

деятельность образовательного учреждения. 

Функционируют следующие субъекты управления: Управляющий совет, 

Педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового 

коллектива, профсоюзный комитет. 

Второй уровень структуры управления(уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также 

методическим советом. Методический совет– коллегиальный совещательный 

орган, в состав которого входят руководители предметных методических 

объединений. 
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Третий уровень структуры управления – (уровень оперативного 

управления) уровень учителей, функциональных служб, структурных 

подразделений гимназии. Методические объединения – структурные 

подразделения методической службы, объединяют учителей одной 

образовательной области. Особая роль в условиях формирования и 

функционирования Ресурсного центра отводится проблемно-творческим группам 

(ПТГ), в состав которых входят педагоги разных предметных областей. К работе 

ПТГ могут быть привлечены работники иных образовательных организаций - 

социальных партнеров гимназии. 

В гимназии действует орган ученического самоуправления - Совет 

гимназистов, Научное общество учащихся (НОУ) - «Малая академия».  Органы 

ученического самоуправления действуют на основании утвержденных Положений. 

Взаимодействие с социальными партнерами поддерживается на уровне 

работы центров: 

 информационного, 

 центра дополнительного образования, 

 социокультурного центра (библиотека, музей), 

 интеллект-центра. 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование Программы Объем 

финансирования 

Источники 

финансирования 

Программа развития 

материально-технической 

базы для создания 

образовательной среды в 

МБОУ гимназии № 2 на 

период 2021-2025 гг. 

6.148.200 р. Бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

(доходы от оказания 

дополнительных 

образовательных услуг). 
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Приложение 1  

к программе развития 

 

Ежегодный образовательный проект «Неделя Науки и Высоких технологий» 

(ННиВТ) 

(Реализуется в рамках деятельности МБОУ гимназии №2 в статусе соисполнителя 

ФИП «Ежегодный всероссийский образовательный проект «НЕДЕЛЯ ВЫСОКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

(НВТИТ)»»https://fip.expert/project/1725/show ) 

 

Аннотация проекта: Проект направлен на продвижение в гимназии идей 

развития современного образования, выявление и сопровождение одаренных детей, 

формирование исследовательской среды. Образовательные мероприятия проекта 

обеспечивают достижение метапредметных результатов, формирования лидерских 

качеств, умения работать в команде и осуществлять самостоятельную 

исследовательскую деятельность. В событиях Недели высоких технологий и 

технопредпринимательства принимают участие партнеры – крупнейшие 

корпорации РФ – ГК Роскосмос, ГК Росатом, Благотворительный фонд «Вклад в 

будущее» Сбербанка, АО Русгидро. Проект обеспечивает увеличение охвата 

учащихся профориентационными мероприятиями. 

Цель проекта: формирование и развитие функциональной грамотности, 

исследовательских компетентностей посредством продвижения в образовательной 

среде гимназии представлений и ценностей науки и высоких технологий. 

Задачи: 

- мотивация учащихся к изучению учебных дисциплин, участию в учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- организация ежегодного образовательного события «Неделя Науки и 

Высоких технологий»; 

- апробация и реализациямероприятий конвергентного образования; 

- организация профориентации; 

- популяризация передовых научных достижений; 

- участие в сетевых мероприятиях школ-партнеров Школьной Лиги 

РОСНАНО; 

- проведение мониторинга функциональной грамотности, исследовательских 

компетенций; 

- организация мероприятий с применением профильных учебных кейсов 

(«уроков под ключ»). 

Основная идея проекта: 

Образовательный проект реализуетсяв рамках деятельности МБОУ гимназии 

№2 в статусе соисполнителя ФИП «Ежегодный всероссийский образовательный 

https://fip.expert/project/1725/show
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проект «НЕДЕЛЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (НВТИТ)»» 

https://fip.expert/project/1725/resources, с участием компаний-партнеров - 

госкорпораций и бизнес-структур, направленный на знакомство учащихся 

общеобразовательных школ (с 1 по 11 класс) с научно-исследовательскими, 

проектными, высокотехнологическими производственными площадками 

Российской Федерации посредством сетевых образовательных событий, экскурсий, 

игровых погружений, встреч со специалистами вonline и ofline режиме, решения 

подготовленных компаниями профильных учебных кейсов («уроков под ключ»). 

 

Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта: 

- основание выбора тематики 

Реализация проекта направлена на обеспечение реализации Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; плана 

мероприятий по направлению «Кадры и образование» Программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (утверждена Распоряжением Правительства РФ 

от 28 июля 2017 года №1632-р.),Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 

г. №196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года". Проект 

реализуется через оригинальную систему образовательных событий по 

профориентации учащихся в сфере науки и высоких технологий; знакомство с 

реальными инновациями в наноиндустрии, атомной энергии, сферой космических 

технологий, а также достижениями в области гуманитарных технологий; 

мотивацию учащихся к изучению основ, проектно-исследовательской 

деятельности. 

- новизна, инновационность предлагаемых решений 

возможность использования образовательного контента Школьной Лиги 

РОСНАНО («уроков под ключ») исследовательского, инженерного, 

технологического характера, позволяющего учащимся разных возрастов 

знакомиться с тенденциями развития высокотехнологических отраслей 

отечественной и мировой экономики;  

встречи школьников (on-lineв том числе) с представителями 

высокотехнологических компаний (инженерами, технологами, исследователями, 

управленцами, предпринимателями); знакомство с особенностями деятельности, 

требованиями к профессиям; знакомство с историей работы компаний, 

перспективами развития. «Неделя Науки и Высоких технологий»- комплексное 

https://fip.expert/project/1725/resources
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событие, включающее мероприятия, направленные на развитие исследовательских 

компетенций в рамках конвергентного (междисциплинарного) образования. 

 

Область практического использования и применения результата(ов) 

инновационного образовательного проекта: 

Образовательные эффекты реализации проекта НВТиТ способствуют 

реализации уставных и образовательных задач МБОУ гимназии №2. Технология и 

опыт проведения НВТиТтиражируется посредством официального сайта 

образовательного учреждения (раздел «Инновационная деятельность»), сайта 

Школьной Лиги РОСНАНО для других образовательных организаций, 

заинтересованных в решении вопросов через сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями общего среднего образования.  

 

Базовые форматы «Недели науки и высоких технологий» (рис.1): 

 
Конвергентные (междисциплинарные) форматы «Недели науки и высоких 

технологий»: «уроки под ключ», модульные образовательные программы («Дела 

семейные», «Лига талантов», «Уроки настоящего»), модульные сессии («Малая 

Академия», «Игры с котом Шредингера»), интегративные погружения, Креатив-

бои, блиц-турниры, конвергентные олимпиады (микс, интеграция знаний из разных 

научных областей для решения задач на стыке науки, производства, маркетинга), 

творческие эссе по проблемам развития современного общества и человека. 

 

 

 



83 

 

Опыт успешно реализованных проектов  образовательной организации за 

последние пять лет: 

№ 

п/п 

Наименование программы/проекта Период 

1. Программа «Развитие гуманитарного 

образования с использованием 

инновационных технологий в 

образовательном процессе» реализуется 

гимназией в статусе опорной 

муниципальной методической 

площадки.  

2017-2021 гг. 

(Решение заседания Научно-

методического совета ДО 

Администрации города Сургута 

"О изменении статуса 

муниципальной инновационной 

площадки", протокол №10 от 

17.07.2017г.) 

2. Программа: «Развитие механизмов и 

технологий повышения качества общего 

образования на основе деятельностного 

метода» (ДСДМ)»  

2019-2020 уч.г.,  

2020-2021 уч.г. 

(Решение научно-методического 

совета НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» от «19» декабря 

2019 года, г. Москва). 

3. Организация-соисполнитель проекта 

Федеральной инновационной площадки 

(ФИП) «Ежегодный Всероссийский 

сетевой образовательный проект 

«Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства» (НВТиТ)»  

2018-2019уч.г., 

2019-2020 уч.г. 

(Приказ Министерства 

просвещения РФ №318 от 

18.12.2018 г.).  

https://fip.expert/project/1725/reso

urces 

4. Всероссийский проект «Уроки 

настоящего» образовательного фонда 

«Талант и успех». 

2019-2020 уч. год, 

2020-2021 уч. год. 

5. Муниципальный ресурсный центр по 

сопровождению интеллектуально-

одаренных детей «Сетевая школа». 

2017-2021 гг. 

6. Организация на базе гимназии научно-

технологической студии "Уроки 

настоящего" с целью 

профориентационной работы, развития 

исследовательских компетенций 

студийцев. 

2019-2020 уч.г.,  

2020-2021 уч.г. 

 

Механизмы внутренней оценки эффективности инновационного проекта 

«Неделя Науки и Высоких технологий»: 

планы проведения, отчеты по реализации событий ННиВТ, статистические 

данные участия в мероприятиях ННиВТ. 

https://fip.expert/project/1725/resources
https://fip.expert/project/1725/resources
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Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного проекта: 

Наименование эффекта Описание 

Узнаваемость 

высокотехнологических корпораций 

учащимися общеобразовательных 

школ 

Участие учащихся в ННиВТ позволит 

иметь представление о реальной 

деятельности высокотехнологичных 

корпораций Российской Федерации 

Повышение престижа 

исследовательских, технологических 

видов профессиональной 

деятельности 

Повышение престижа исследовательских, 

технологических видов 

профессиональной деятельности 

произойдет не только у обучающихся, но 

и их родителей. 

Расширение социального партнерства 

гимназии 

Участие в сетевом проекте позволит 

участникам образовательных отношений 

гимназии получить опыт результативного 

взаимодействия с образовательными 

организациями. 

Программа реализации инновационного проекта «Неделя Науки и Высоких 

технологий»: 

Год 

реализа

ции 

Мероприятие 

программы 

Описание 

требований, 

предъявляемых к 

работам по 

реализации 

мероприятий 

Основные результаты 

реализации мероприятий 

программы 

2021 Планирование ННиВТ 

с организациями- 

партнерами (январь - 

февраль 2021) 

Разработка 

плана, 

согласование 

деятельности с 

методическими 

объединениями 

План ННиВТ, 

согласованный тайминг 

всех образовательных 

мероприятий сетевого 

характера, разработанный 

учебный контент (с 

обязательным 

планированием реализации 

кейсов –не менее 5 –ти 

«уроков под ключ»). 

2021 Реализация ННиВТ 

(март 2021) 

Проведение 

запланированных 

мероприятий. 

Общее количество 

мероприятий – 50, с 

охватом обучающихся 1-11 

классов – 50%; 

Охват 

профориентационными 

мероприятиями - 200 уч-ся 
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2021 Подведение итогов 

НВТиТ (апрель - май 

2021) 

Аналитический 

отчет по 

проведенным 

мероприятиям, 

количеству 

участников 

Предложения но новым 

формам организации 

работы 

2022 Планирование 

ННиВТс 

организациями- 

партнерами (январь - 

февраль 2022) 

Разработка 

плана, 

согласование 

деятельности с 

методическими 

объединениями 

План ННиВТ, 

согласованный тайминг 

всех образовательных 

мероприятий сетевого 

характера, разработанный 

учебный контент (с 

обязательным 

планированием реализации 

кейсов –не менее 7-ми 

«уроков под ключ») 

2022 Реализация ННиВТ 

(март 2022) 

Проведение 

запланированных 

мероприятий  

гимназии, 

ресурсном 

центре, ЦПДО. 

Общее количество 

мероприятий – 53, с 

охватом обучающихся 1-11 

классов – 55%. 

Охват 

профориентационными 

мероприятиями - 220 уч-ся 

2022 Подведение итогов 

ННиВТ (апрель - май 

2022) 

Аналитические 

отчеты по 

проведенным 

мероприятиям, 

количеству 

участников 

Предложения но новым 

формам организации 

работы 

2023 Планирование ННиВТ 

с организациями- 

партнерами (январь - 

февраль 2023) 

Разработка 

плана, 

согласование 

деятельности с 

методическими 

объединениями 

План ННиВТ, 

согласованный тайминг 

всех образовательных 

мероприятий сетевого 

характера, разработанный 

учебный контент (не менее 

8 кейсов - «уроков под 

ключ») 

2023 Реализация ННиВТ 

(март 2023) 

Проведение 

запланированных 

Общее количество 

мероприятий- 55, с охватом 
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мероприятий. обучающихся 1-11 классов 

– 60%, 

Охват 

профориентационными 

мероприятиями - 230 уч-ся 

2023 Подведение итогов 

ННиВТ(апрель - май 

2023) 

Аналитические 

отчеты по 

проведенным 

мероприятиям 

Предложения но формам 

организации работы. 

Повышение мотивации 

учащихся к участию в 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. 

2024 Планирование с 

ННиВТорганизациями- 

партнерами (январь - 

февраль 2024) 

Разработка 

плана, 

согласование 

деятельности с 

методическими 

объединениями 

План ННиВТ, 

согласованный тайминг 

всех образовательных 

мероприятий сетевого 

характера, разработанный 

учебный контент (не менее 

9 кейсов - «уроков под 

ключ») 

2024 Реализация 

ННиВТ(март 2024) 

Проведение 

запланированных 

мероприятий  

гимназии, 

ресурсном 

центре, ЦПДО. 

Общее количество 

мероприятий- 60, с охватом 

обучающихся 1-11 классов 

– 65%. 

Охват 

профориентационными 

мероприятиями - 240 уч-ся 

2024 Подведение итогов 

ННиВТ(апрель - май 

2024) 

Аналитические 

отчеты по 

проведенным 

мероприятиям, 

количеству 

участников 

Предложения но новым 

формам организации 

работы. Повышение 

мотивации учащихся к 

участию в учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

2025 Подведение итогов 

ННиВТ(апрель - май 

2025) 

Размещение 

аналитических 

отчетов на 

официальных 

сайтах гимназии 

и Школьной 

Предложения но формам 

организации работы. 

Повышение мотивации 

учащихся к участию в 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. 
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Лиги РОСНАНО. 

2025 Планирование 

ННиВТс 

организациями- 

партнерами (январь - 

февраль 2025) 

Разработка 

плана, 

согласование 

деятельности с 

методическими 

объединениями 

План НВТиТ, 

согласованный тайминг 

всех образовательных 

мероприятий сетевого 

характера, разработанный 

учебный контент (не менее 

10 кейсов - «уроков под 

ключ») 

2025 Реализация 

ННиВТ(март 2025) 

Проведение 

запланированных 

Общее количество 

мероприятий- 60, с охватом 

обучающихся 1-11 классов 

– 70%, 

Охват 

профориентационными 

мероприятиями - 250 уч-ся. 

 

Возможные риски при реализации проекта и предложения по пути их 

преодоления: 

Наименование риска Описание путей решения 

Доминирование в мероприятиях 

ННиВТ мероприятий, посвященных 

научным теоретическим 

исследованиям, в ущерб 

мероприятиям, предусматривающим 

деятельностные формы. 

Проведение корпоративного 

профессионального обучения. 

«Закрытость» проведения 

мероприятий, охват 

профориентационной и 

исследовательской работой только 

обучающихся гимназии. 

Оформление официальных 

соглашений о сотрудничестве с 

организациями, расширение 

партнерских отношений. 

Недостаточное владение педагогами 

интерактивными технологиями, 

методами кейсовых практик.  

Проведение системы семинаров, 

вебинаров по проблемам внедрения 

передовых педагогических 

технологий. 
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Приложение 2 

к программе развития 

 

Образовательный и социокультурный проект  

«Читаю слово – читаю мир»  

(Реализуется в рамках деятельности МБОУ гимназии №2 в статусе гимназии как 

регионального центра МОО «Русская ассоциация чтения») 

http://rusreadorg.ru/pages/structure?locale=ru 

Аннотация проекта: Проект реализуется в рамках деятельности МБОУ 

гимназии №2 в статусе гимназии как регионального центра МОО «Русская 

ассоциация чтения». Проект направлен на создание в образовательной организации 

целостной читательской среды, обеспечивающей формирование и развитие у 

обучающихся читательской компетентности как составляющей общекультурной 

компетентности. 

Посредством реализации проекта предполагается оптимизировать 

деятельность школьных mass-media (газета «Звонок»),краеведческого музея и 

библиотеки гимназии (конкурсы «Беру слово», проект «Семейное чтение», конкурс 

буктрейлеров «Сургутский книжный Голливуд»), совершенствовать мониторинг 

читательской активности гимназистов проект «Миллион страниц»), расширить 

социальное партнерство (программы ЦДО для детей города - «Bookworm – Лига 

талантов», «Карьера-пресс»), провести оцифровку экспонатов краеведческого 

музея («Музей в цифре»). Приоритетными направлениями проекта являются: 

формирование ценности чтения как социокультурной составляющей развития 

конкурентоспособной личности, выявление и сопровождение одаренных детей, 

формирование читательской и исследовательской среды. 

Научные руководители: Сметанникова Наталья Николаевна – президент 

МОО «РАЧ», кандидат психологических наук, профессор; 

Белоколенко Мария Владимировна – вице-президент МОО «РАЧ», кандидат 

педагогических наук. 

Цель проекта: Формирование целостной читательской среды как условие 

обеспечения современного качества образования. 

Задачи: 

1. Формирование в образовательной организации нормативно-правовых и 

программно-методических условий системной инновационной деятельности, 

обеспечивающей конструирование целостной читательской среды; 

2. Обеспечение средствами целостной читательской среды условий для 

познавательного и личностного развития обучающихся, роста значимости чтения и 

его качества; 

3. Развитие сотрудничества участников образовательных отношений в 

рамках формирования целостной читательской среды (интеграция урочной, 

http://rusreadorg.ru/pages/structure?locale=ru
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внеурочной деятельности, дополнительного образования), развитие сетевого 

сотрудничества. 

4. Совершенствование материально-технического обеспечения и 

информационного сопровождения инновационного проекта. 

5. Обобщение и рефлексия результатов осуществления проекта, 

распространение успешной практики реализации проекта в печатных и 

электронных изданиях, на официальном сайте гимназии, МКУ «Информационно-

методический центр», образовательном портале департамента образования 

Администрации города. 

Основная идея проекта: 

Ключевой идеей проекта выступает определение путей формирования в 

гимназии целостной читательской среды как контекста полноценного развития  

обучающихся в современных социокультурных условиях; поиск и применение 

образовательных технологий, методов, форм работы в рамках целостной 

читательской среды, позволяющих совершенствовать образовательный процесс, 

совершенствование инструмента мониторинга качества образования. 

Предполагается, что целостная читательская среда интегрирует учебное чтение и 

чтение за стенами гимназии, в том числе семейное чтение, активизирует 

познавательную активность. 

Целостное читательское пространство также выступает контекстом 

обсуждения, эмоционального проживания прочитанного, собственного 

писательского опыта обучающихся, его презентации, то есть имеет значимую 

функцию обеспечения продуктивного взаимодействия участников 

образовательных отношений (способствует успешной социализации 

обучающихся), создает условия для самовыражения. 

Целостная читательская среда предполагает обращение к современным 

цифровым технологиям, интернет-ресурсам (медиатека, электронная библиотека, 

электронныеmass-media). 

Системная работа в условиях целостной читательской среды обеспечивает 

интеграцию урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

расширяет возможности краеведческого музея и библиотеки гимназии как 

образовательных и социокультурных центров. 

Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта: 

- основание выбора тематики 

Реализация проекта направлена на обеспечение реализации Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; плана 

мероприятий по направлению «Кадры и образование» Программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (утверждена Распоряжением Правительства РФ 
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от 28 июля 2017 года №1632-р.), Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 

г. №196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года". 

Анализ современной читательской ситуации, соответствующей научно-

методической литературы позволил выделить ряд проблем: 

- современные школьники меньше читают, их навыки чтения, смыслового 

анализа часто недостаточны в условиях современного информационного 

пространства; 

- обнаруживается снижение качества чтения; 

- утрачиваются традиции семейного чтения; 

- общим следствием становится проблема грамотности, устная и письменная 

речь школьников упрощается, огрубляется; отмечаются проблемы в области 

познавательной сферы, в частности, клиповость мышления; 

- прослеживается разрозненность усилий учителей-предметников, 

сотрудников библиотек, родителей, педагогов дополнительного образования по 

вовлечению школьников в чтение, недостаток профессиональной квалификации 

для решения данной задачи в современных условиях. 

Реализация инновационного проекта по данному направлению позволит 

описать пути создания целостной читательской среды, объединяющей 

пространство школы и внешкольное социальное пространство, создать, 

апробировать и распространить образовательные технологии, способствующие 

формированию интереса к чтению у школьников, их продуктивному 

познавательному и личностному развитию, социализации. Задействование 

ресурсов целостной читательской среды в системе позволит достигать высокого 

качества образования. 

Проект реализуется через оригинальную систему образовательных событий 

по формированию читательской компетентности; мотивацию учащихся к чтению, 

проектно-исследовательской деятельности.Расширение багажа читателя, 

исследователя, зрителя, проектировщика, знакомство с литературныминовинками,а 

также достижениями в области гуманитарных технологий позволяют формировать 

общекультурные компетенции конкурентоспособной личности. 

- новизна, инновационность предлагаемых решений: 

1) дополнение классических методов и форм работы новыми методами и 

технологиями, учитывающими современные социальные реалии (смысловое 

чтение, чтение «с листа», чтение «с экрана», создание собственных текстов, 

критическое осмысление прочитанного, визуализация прочитанного, чтение в 

кругу семьи); 
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2) обновление содержания ООП (программы, курсы, модули урочной, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования); 

3)совместное социальное проектирование всеми участниками 

образовательных отношений целостной читательской среды, интеграция усилий; 

4) задействование ресурсов цифрового пространства для познавательного, 

духовного обогащения обучающихся, их обращения к качественной, высокой 

литературе, осмыслению мира и своего места в нем. 

Область практического использования и применения результата(ов) 

инновационного образовательного проекта: 

Образовательные эффекты реализации проекта «Читаю слово – читаю мир» 

способствуют реализации уставных и образовательных задач МБОУ гимназии №2. 

Технология и опыт реализации проекта, проведения мероприятийтиражируются 

посредством официального сайта образовательного учреждения (раздел 

«Инновационная деятельность»), сайта МОО «Русская ассоциация чтения»для 

других образовательных организаций, заинтересованных в решении вопросов через 

сетевое взаимодействие с образовательными организациями общего среднего 

образования. 

Базовые форматы проекта «Читаю слово – читаю мир»: 

- школьные mass-media (газета «Звонок», лингва-газета на русском, 

английском, немецком языках); 

- программы: «Историческое краеведение», «Югра-тания»; 

- лаборатория конвергентного образования «Музей в цифре»; 

- библиотечный конкурс «Беру слово»; 

- проект «Семейное чтение»; 

- конкурс буктрейлеров «Сургутский книжный Голливуд»; 

- мониторинг читательской активности гимназистов («Миллион страниц»); 

- программы ЦДО для детей города - «Bookworm – Лига талантов», 

«Карьера-пресс»; 

- курсы внеурочной деятельности: «Успешное чтение», «Мир деятельности». 

Опыт успешно реализованных проектов  образовательной организации 

за последние пять лет: 

№ 

п/п 

Наименование программы/проекта Период 

1. Программа «Развитие гуманитарного 

образования с использованием 

инновационных технологий в 

образовательном процессе» реализуется 

гимназией в статусе опорной 

муниципальной методической площадки.  

2017-2021 гг. 

(Решение заседания Научно-

методического совета ДО 

Администрации города 

Сургута "О изменении 

статуса муниципальной 

инновационной площадки", 
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протокол №10 от 

17.07.2017г.) 

2. Программа: «Развитие механизмов и 

технологий повышения качества общего 

образования на основе деятельностного 

метода» (ДСДМ)»  

2019-2020 уч.г.,  

2020-2021 уч.г. 

(Решение научно-

методического совета НОУ 

ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

от «19» декабря 2019 года, г. 

Москва). 

3. Муниципальныйприоритетныйпроект 

«Читательская компетентность». 

Гимназический проект «Литературная 

мастерская».  

2017-2020 гг. 

https://cloud.mail.ru/public/3s5

F/4uhGJVGR5 

4. Муниципальный проект «Семейное 

чтение».  

2018-2021 гг. 

http://gim2.admsurgut.ru/innova

cionnaya-deyatelnost// 

Информация о проекте на 

портале ДО администрации 

города 

https://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=51

19&dir=news/ 

5. Деятельность гимназии в статусе 

Регионального отделения МОО «Русская 

ассоциация чтения». Реализуемые 

программы и проекты:1. "Учимся 

успешному чтению"(1-4 классы); 

2. конкурс буктрейлеров «Сургутский 

книжный Голливуд» - в качестве куратора 

проекта (Приказ ДО Администрации 

города Сургута №12-03-794/9 от 

16/10/2019 г. "Об утверждении 

тактического плана мероприятий по 

развитию муниципальной системы 

образования Сургута на 2019-2020 

учебный год и среднесрочную 

перспективу") 

2017-2021 гг. 

https://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=50

92&dir=news 

 

6. Центр программ дополнительного 

образования для детей города. 

2017-2021 гг. 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3s5F/4uhGJVGR5
https://cloud.mail.ru/public/3s5F/4uhGJVGR5
http://gim2.admsurgut.ru/innovacionnaya-deyatelnost/
http://gim2.admsurgut.ru/innovacionnaya-deyatelnost/
https://edu-surgut.ru/news/view.php?id=5119&dir=news/
https://edu-surgut.ru/news/view.php?id=5119&dir=news/
https://edu-surgut.ru/news/view.php?id=5119&dir=news/
https://edu-surgut.ru/news/view.php?id=5092&dir=news
https://edu-surgut.ru/news/view.php?id=5092&dir=news
https://edu-surgut.ru/news/view.php?id=5092&dir=news
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Механизмы внутренней оценки эффективности инновационного проекта 

«Читаю слово – читаю мир»: 

− Программы курсов, предметов, модулей, планы проведения мероприятий, 

положения о конкурсах, отчеты по реализации мероприятий проекта, 

статистические данные мониторинга проекта «Миллион страниц». 

Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного проекта: 

Наименование эффекта Описание 

Повышение интереса к чтению, в том 

числе семейному. 

Участие в программах, конкурсах 

позволит сформировать устойчивый 

интерес к чтению как учащихся, так и их 

родителей (законных представителей). 

Повышение мотивации к проектной и  

исследовательской деятельности. 

Увеличение количества исследовательских 

и проектных работ.  

Осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности 

журналиста, архивариуса, историка, 

археолога, социолога, библиотекаря и 

т.д. 

Повышение престижа видов 

профессиональной деятельности в 

гуманитарной сфере  произойдет не только 

у обучающихся, но и их родителей. 

Расширение социального партнерства 

гимназии в рамках сетевых проектов 

"Семейное чтение", "Конкурс 

буктрейлеров", программ ЦДО для 

детей города. 

Участие в сетевых муниципальных 

проектах позволит участникам 

образовательных отношений гимназии 

получить опыт результативного 

взаимодействия с образовательными 

организациями. 

Программа реализации инновационного проекта «Читаю слово - читаю 

мир»: 

Год 

реализац

ии 

Мероприятие программы Описание 

требований, 

предъявляемых к 

работам по 

реализации 

мероприятий 

Основные результаты 

реализации мероприятий 

программы 

2021 Обновление локальных 

актов, регулирующих 

работу структур медийного 

пространства школы, в том 

числе библиотеки; 

 разработка положения о 

школьных mass-media, 

положения о проблемно-

творческих группах; 

оформление договоров о 

Разработка плана, 

согласование 

деятельности с 

методическими 

объединениями, 

проблемно-

творческими 

группами 

Утвержденные 

локальные акты, 

положения, договоры о 

сетевом сотрудничестве. 
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сетевом сотрудничестве; 

положения о школьной 

библиотеке, краеведческом 

музее. 

2021 Совершенствование 

материально-технического 

обеспечения и 

информационного 

сопровождения 

образовательного процесса: 

1) оборудование центра 

школьных mass-media (в 

целях развития творческой, 

исследовательской, 

издательской деятельности 

обучающихся);  

2) развитие электронной 

библиотеки;  

3) улучшение 

эргономических 

характеристик 

пространства библиотеки и 

музея; 

4) модернизация 

оборудования 

краеведческого музея для 

оцифровки материалов и 

экспонатов.  

Разработка и 

утверждение 

плана МТБ. 

1) оборудована 

библиотека 

индивидуальными 

планшетами в кол-ве 15 

шт.; 

2) оборудован кабинет 

под центр школьных 

mass-media из расчета 1 

ПК на 2-х учащихся; 

3)  пополнена 

электронная библиотека 

на 10%; 

4)  библиотека и музей 

оснащены 

интерактивным 

оборудованием; 

5)  краеведческий музей 

оснащен оборудованием 

для оцифровки - элар-

скан - 2 шт., видеокамера 

- 1 шт., фотоаппарат - 2 

шт. 

 

2021 Организация курсовой 

подготовки педагогических 

кадров, семинаров, 

практикумов, 

консультаций. 

Аналитический 

отчет по 

проведенным 

мероприятиям, 

количеству 

участников 

Проведение обучающих 

корпоративных 

мероприятий - 4. 

Предложения но новым 

формам организации 

работы 

2022 Разработка и реализация 

программ урочной, 

внеурочной деятельности, 

дополнительных 

общеобразовательных  

(общеразвивающих) 

программ: 

Разработка 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

 

Программы приведены в 

соответствие 

требованиям ФГОС. 
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Программы ЦДО детей - 

«Историческое 

краеведение», «Югра-

тания»,«Bookworm – Лига 

талантов», «Карьера-

пресс»; 

Программа внеурочной 

деятельности  «Музей в 

цифре»; 

Положение о проекте 

«Семейное чтение»; 

Положение о конкурсе 

буктрейлеров «Сургутский 

книжный Голливуд»; 

Модуль по литературе: 

«Успешное чтение»; 

Программа внеурочной 

деятельности «Мир 

деятельности». 

2022 Реализация программ 

курсов, модулей: 

Программы ЦДО детей - 

«Историческое 

краеведение», «Югра-

тания»,«Bookworm – Лига 

талантов», «Карьера-

пресс»; 

Программа внеурочной 

деятельности  «Музей в 

цифре»; 

Проект «Семейное чтение»; 

Конкурс буктрейлеров 

«Сургутский книжный 

Голливуд»; 

Модуль по литературе: 

«Успешное чтение»; 

Программа внеурочной 

Реализация 

программ 

предметов, 

курсов, модулей. 

Проведение 

запланированных 

мероприятий.   

Мониторинг 

читательской 

активности 

"Миллион 

страниц". 

(ежемесячно) 

Охват обучающихся: 

Программы ЦДО - 80 

детей, из них детей 

города - 20 чел., 

Конкурсы - 250 детей, 

Возрастные категории - 

1-11 класс. 

Мониторинг 

читательской активности 

"Миллион страниц". 

(ежемесячно). 

Увеличение доли 

участников 

исследовательской 

деятельности - на 5%. 

Выпуски газеты 

"Звонок" - 4. 

Перевод газеты на 

английском и немецком 

языках. 

Оцифровка материалов и 
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деятельности «Мир 

деятельности». 

Мониторинг читательской 

активности "Миллион 

страниц". 

экспонатов 

краеведческого музея - 

15%. 

 

2022 Подведение итогов 

реализации программ, 

проектов, конкурсов. 

Мониторинг читательской 

активности "Миллион 

страниц". 

 

Аналитические 

отчеты по 

проведенным 

мероприятиям, 

количеству 

участников. 

Размещение 

аналитических 

отчетов на 

официальных 

сайтах гимназии, 

МКУ 

"Информационно-

методический 

центр".  

Предложения но новым 

формам организации 

работы. Результаты 

мониторинга 

читательской 

активности. 

2023 Планирование работы на 

год (январь - февраль 2023). 

Разработка новых программ 

(вариативность программ). 

Разработка плана, 

согласование 

деятельности с 

методическими 

объединениями, 

проблемно-

творческими 

группами. 

Утвержденные 

программы, проекты, 

модули. Разработаны  

2023 Реализация программ 

курсов, модулей: 

Программы ЦДО детей - 

«Историческое 

краеведение», «Югра-

тания»,«Bookworm – Лига 

талантов», «Карьера-

пресс»; 

Программа внеурочной 

деятельности  «Музей в 

цифре»; 

Реализация 

программ, курсов, 

модулей. 

Проведение 

запланированных 

мероприятий. 

Охват обучающихся: 

Программы ЦДО - 90 

детей, из них детей 

города - 30 чел., 

Конкурсы - 270 детей, 

Возрастные категории - 

1-11 класс. 

Мониторинг 

читательской активности 

"Миллион страниц". 

(ежемесячно). 

Увеличение доли 
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Проект «Семейное чтение»; 

Конкурс буктрейлеров 

«Сургутский книжный 

Голливуд»; 

Модуль по литературе: 

«Успешное чтение»; 

Программа внеурочной 

деятельности «Мир 

деятельности». 

Мониторинг читательской 

активности "Миллион 

страниц". 

участников 

исследовательской 

деятельности - на 10%. 

Выпуски газеты 

"Звонок" - 4. 

Перевод газеты на 

английском и немецком 

языках. 

Оцифровка материалов и 

экспонатов 

краеведческого музея - 

30%. 

2023 Подведение итогов 

реализации программ, 

проектов, конкурсов. 

Мониторинг читательской 

активности "Миллион 

страниц". 

 

Аналитические 

отчеты по 

проведенным 

мероприятиям.  

Предложения но формам 

организации работы. 

Результаты мониторинга 

читательской 

активности. 

2024 Планирование работы на 

год (январь - февраль 2023). 

Разработка новых программ 

(вариативность программ). 

Разработка плана, 

согласование 

деятельности с 

методическими 

объединениями 

Утвержденные планы, 

проекты, программы. 

 

2024 Реализация программ 

курсов, модулей: 

Программы ЦДО детей - 

«Историческое 

краеведение», «Югра-

тания»,«Bookworm – Лига 

талантов», «Карьера-

пресс»; 

Программа внеурочной 

деятельности  «Музей в 

цифре»; 

Проект «Семейное чтение»; 

Конкурс буктрейлеров 

«Сургутский книжный 

Проведение 

запланированных 

мероприятий  

гимназии, в 

ЦПДО. 

Охват обучающихся: 

Программы ЦДО - 100 

детей, из них детей 

города - 40 чел., 

Конкурсы - учащихся 

гимназии - 300, детей 

города - 100. 

Возрастные категории - 

1-11 класс. 

Мониторинг 

читательской активности 

"Миллион страниц". 

(ежемесячно). 

Увеличение доли 

участников 

исследовательской 
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Голливуд»; 

Модуль по литературе: 

«Успешное чтение»; 

Программа внеурочной 

деятельности «Мир 

деятельности». 

Мониторинг читательской 

активности "Миллион 

страниц". 

деятельности - на 15%. 

Выпуски газеты 

"Звонок" - 4. 

Перевод газеты на 

английском и немецком 

языках. 

Оцифровка материалов и 

экспонатов 

краеведческого музея - 

45%. 

2024 Подведение итогов 

реализации программ, 

проектов, конкурсов. 

Мониторинг читательской 

активности "Миллион 

страниц". 

Аналитические 

отчеты по 

проведенным 

мероприятиям, 

количеству 

участников 

Предложения но формам 

организации работы, 

повышение мотивации 

учащихся к участию в 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности.  

2025 Подведение итогов 

разработанных и  

реализованных программ, 

проектов, курсов, модулей. 

Подготовка 

аналитических 

материалов о ходе 

и итогах проекта. 

Комплекс аналитических 

материалов. 

2025 Организация и проведение 

гимназических и  сетевых  

мероприятий для педагогов 

о реализации проекта: 

Семинар-практикум "Мир 

чтения". 

Семинар-

практикум "Мир 

чтения". 

Диссеминация 

положительного 

педагогического опыта 

по реализации проекта, 

отзывы, впечатления, 

обмен мнениями. 

2025 Рефлексивный этап (март 

2025) 

Заседание 

проблемно-

творческих групп, 

подготовка 

предложений, 

перспективное 

планирование, 

поиск "точек 

роста". 

Перспективный план 

развития проекта. 

Возможные риски при реализации проекта и предложения по пути их 

преодоления: 

Наименование риска Описание путей решения 
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Недостаточное владение педагогами 

интерактивными и педагогическими 

технологиями в области смыслового 

чтения, организации работы с 

текстом, исследовательскими 

методами и т.п. 

Проведение корпоративного 

профессионального обучения. 

Проведение системы семинаров, 

вебинаров по проблемам внедрения 

передовых педагогических 

технологий в области чтения. 

Недостаточное развитие сетевой 

системы взаимодействия. 

Оформление официальных 

соглашений о сотрудничестве с 

организациями, расширение 

партнерских отношений. 

Возрастание материальных затрат на 

реализацию мероприятий проекта 

Принятие комплексных решений, 

позволяющих за счет одних и тех же 

средств решать разноплановые 

проблемы; участие в грантовых 

конкурсах. 

Возникновения конфликта мнений, 

позиций, инновационного конфликта. 

Активное методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инновационной деятельности. 

Научное сопровождение, 

консультирование. 
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Приложение 3 

к программе развития 

 
Межрегиональная общественная организация 

РУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЧТЕНИЯ 

 

 

Региональное отделение МОО "Русская ассоциация чтения" - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 

 

Исследовательский проект 

«МИЛЛИОН СТРАНИЦ» 

 

 
Рис. 1. Логотип проекта.  

 

Объёмы учебного чтения современных школьников не исследовались за 

последние десятилетия. Рабочие программы по различным предметам указывают 

учебную литературу без учёта возможностей обучающихся прочитать её. Известно, 

что 11 страниц в день сохраняет уровень компетенции чтения на имеющемся 

уровне. 12 страниц в день обеспечивает минимальное движение вперёд, 

следовательно за 365 дней объём учебного и внеклассного чтения должен 

составлять 4380 страниц. Эти данные (1980-х годов) относятся к школьникам, 

овладевшим техникой чтения, то есть окончившим начальную школу. Чтение с 

листа и с экрана в контексте объёмов обязательного и досугового чтения также не 

исследовались. 

 

Цель проекта – получить количественные данные о чтении школьников 

разных возрастов в течение одного дня, месяца, календарного года. 

 

Гипотеза исследования. Объёмы учебных текстов по разным предметам, 

включающие обязательное, внеклассное и досуговое чтение, должны 

соответствовать читательским умениям школьников и их временным ресурсам. 

 

Задачами проекта являются: 

1. Получить данные по начальной школе (4 класс обязательно). 
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2. Получить данные по средней школе (5 - 9 классы). 

3. Получить данные по старшей школе (10 классы обязательно). 

4. Получить данные по всей гимназии в целом. 

 

Сроки реализации проекта: 1 февраля 2021 года – 1 февраля 2024 года. 

 

Участники проекта. Участниками проекта являются учителя, педагог -

библиотекарь, заместитель директора по УВР - куратор и координатор проекта в 

ОО. Всем участникам (педагогам, библиотекарям, обучающимся) выдаётся 

сертификат проекта. 

 

Методика исследования. 

Подсчёт проводится по уровням обучения. Подсчитывается общее 

количество страниц (книжных и электронных) за один день, неделю, месяц, 

календарный год. Объём чтения включает учебное чтение по всем предметам (в 

классе и дома), внеклассное чтение, летнее и другое досуговое чтение. Подсчёт 

объема чтения на всю школу проводится, когда получены результаты по всем 

классам всех параллелей. В отчетную форму по итогам месяца необходимо также 

вносить сведения об объёме обязательного чтения по учебным программам 

(учебник, дополнительные источники, внеклассное чтение).  

В процессе исследования участникам оказывается консультативная 

поддержка научных руководителей проекта. 

 

Отчётные формы – оформляются в образовательной организации, 

присылаются до 5 числа месяца, следующего за отчётным, на электронный адрес 

millionpagesrar@gmail.com 

 

Научные руководители проекта: 

− Сметанникова Наталья Николаевна – президент МОО "Русская 

ассоциация чтения", кандидат психологических наук, профессор, 

− Белоколенко Мария Владимировна – вице-президент МОО "Русская 

ассоциация чтения", кандидат педагогических наук. 

 

Координатор проекта в МОО "Русская ассоциация чтения" – Попова 

Елена Анатольевна – заведующий кафедрой английского языка НОУ 

«Православная школа ”Рождество”», вице-президент МОО «РАЧ». 

 

Координатор проекта в МБОУ гимназии №2 - Билль Ирина 

Александровна, заместитель директора по УВР, учитель истории и 

обществознания. 

 

Контрольные точки проекта: 

mailto:millionpagesrar@gmail.com
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1. Апрель 2021 года. Приведение в систему нормативно-правовое 

обеспечение проекта. Приказ о проблемно-творческой группе. Утверждение 

положения об исследовательском проекте.  

2. Ноябрь 2021 года. Первые итоги проекта: количество участников, 

характеристика, организация проекта, первые результаты. Выступление 

координатора проекта, учителей, педагога-библиотекаря на «Академии 

читательского мастерства» МОО «РАЧ». 

3. Март-апрель 2022 года. Промежуточные результата проекта. Динамика 

показателей, выводы. 

4. Ноябрь 2022 г. Промежуточные результаты реализации проекта. на 

«Академии читательского мастерства» МОО «РАЧ».  

5. Март-апрель 2023 года. Промежуточные результата проекта. Выступление 

координатора проекта, учителей, педагога-библиотекаря на «Академии 

читательского мастерства» МОО «РАЧ». 

6.  Динамика показателей, выводы. 

7. Ноябрь 2023 г. Промежуточные результаты реализации проекта. 

Выступление представителя регионального отделения МОО "Русская ассоциация 

чтения" на «Академии читательского мастерства» МОО «РАЧ».  

8. Март-апрель 2024 года. Промежуточные результата проекта. Динамика 

показателей, выводы. 

9. Ноябрь 2025 г. Итоговые результаты реализации проекта. Сравнение 

результатов с показателями других региональных центров. Выступление 

представителя регионального отделения на «Академии читательского мастерства» 

МОО «РАЧ».  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

участника всероссийского исследовательского проекта 

 «Миллион страниц» 

 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №2. 

Статус в МОО " Русская ассоциация чтения ": региональное отделение. 

 

Полное название 

школы, полный 

адрес с индексом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №2  

г. Сургут, Тюменская область, ул. Декабристов, 5/1. 

628400 

Местоположение Гимназия №2 расположена в центральном районе г. Сургута 

Количество 

учащихся в 

исследовании 

3 класс - 79 чел. 

4 класс – 50чел. 

5 класс – 25 чел. 

7 класс –21чел. 
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8 класс – 25чел. 

Всего – 200чел.  

Из них –124 девочек; 76 мальчиков 

Социальный состав 

учащихся  

Дети среднего класса, многие родители учились в этой 

гимназии.  

История и традиции 

школы 

МБОУ гимназия №2 – образовательное учреждение с 

устоявшимися гуманитарными традициями в образовании. В 

учебном плане на углубленном уровне изучаются 

английский язык, история, экономика, право. 

Воспитательная работа осуществляется постоянно. Гимназия 

является соисполнителем ФИП, муниципальной 

методической площадкой. 

Опыт участия в 

проектах 

Опыт изучения 

школьников 

Опыт изучения 

проблем 

Имеется опыт участия в проектах РАЧ (Чтение с листа и 

чтение с экрана, Чтение, которое нас объединяет, др.) 

Проведение мониторинга чтения (один раз в год) на русском 

языке. 

Определение Лидеров чтения (индивидуально, по классам) в 

библиотеке. 

Ведение наблюдений за чтением школьников. В течение 5-ти 

лет гимназия является муниципальным координатором 

проектов «Семейное чтение» и «Живая классика». 

Ожидаемый 

результат 

Получить информацию об объемах чтения учащихся НОО, 

ООО и СОО. Получить информацию о предпочтениях и 

объемах чтения с экрана. 

Сбалансировать учебное чтение по разным предметам (в 

частности, увеличить рекомендательные списки, 

краеведческий компонент, область чтения по проектно-

исследовательской деятельности). 

Привлечь внимание школьников и родителей к 

межпредметным характеристикам чтения и его роли в 

учебном процессе. 

Показать влияние параметров чтения на качественные 

образовательные результаты. 
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Рабочие материалы для использования в электронном виде. 

 

1. Форма читательского дневника ежедневно прочитанных книг: 

 

 

 
2. Форма итогов класса за месяц: 

 



105 

 

 
3. Форма итогов образовательной организации за месяц: 
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Приложение 4 

к программе развития 

Инновационный проект  

«Краеведческий музей - центр патриотического воспитания гимназии». 

 

Аннотация 

Краеведческий музей гимназии располагает богатейшими возможностями 

для формирования у учащихся глубоких патриотических чувств, осознания 

причастности к истории города, края, региона. Обучающиеся осваивают основы 

музейного дела, знакомятся с экскурсоводческой деятельностью, правилами 

этикета, грамотной и культурной речи, основами исследовательской работы. 

Краеведческий музей в условиях гимназии развивает сотворчество, активность, 

самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления материалов. Инновационный характер проекта состоит в интеграции 

знаний и умений в гуманитарной сфере и ИКТ - компетенций, необходимых для 

оцифровки экспонатов и материалов музея, имеющих научно- познавательную 

ценность. В ходе перечисленных видов деятельности учащиеся приобретают 

навыки исследовательской и проектной работы. Инновационный проект рассчитан 

на разновозрастные группы детей (2-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы). 

Цель Проекта: через музейную деятельность и проведение мероприятий 

патриотической направленности способствовать воспитанию патриотизма, 

формированию исторического самопознания, нравственной и творческой личности, 

способной к самореализации; 

разработать сборник методических статей, сценариев мероприятий проекта, 

творческих работ учащихся гимназии и образовательных организаций города 

«Музей - хранитель памяти». 

Задачи: 

- организация системной работы краеведческого музея гимназии во 

взаимосвязи с другими элементами образовательной и воспитательной среды - 

междисциплинарными проектами, программами неурочной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами, 

такими как: «ЮГРА-ТАНИЯ», «Карьера-пресс», «Bookworm-Лига талантов»; 

- реализация образовательного предметного модуля «Великая Отечественная 

война: знать и помнить»; 

- реализация образовательного предметного модуля по истории «Стальное 

поколение: сургутяне в годы Великой Отечественной войны»; 

- формирование навыков самостоятельной познавательной и социально- 

значимой деятельности обучающихся посредством организации лаборатории по 

оцифровке экспонатов и материалов музея; 
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- формирование умения применять знания, полученные обучающимися на 

уроках истории, информатики, литературы, при работе в краеведческом музее 

гимназии. 

Основная идея: школьный краеведческий музей, как социокультурный 

центр, будет способствовать формированию у учащихся патриотизма и 

гражданственности. Проект направлен на совершенствование интеллектуальной, 

правовой, информационной культуры обучающихся на основе модификации 

фондов музея гимназии, создание медиа-ресурсной (цифровой) системы.  

Период реализации проекта: 2021-2025 годы. 

Обоснование актуальности: Данный проект актуален, т.к. направлен на 

усиление роли школьного музея как особой воспитательной среды, 

способствующей социализации личности обучающегося, формирующей 

системную картину мира, предоставляющей каждому обучающемуся равные права 

и возможности для развития интеллектуальных способностей и реализации себя в 

наиболее интересных видах деятельности. 

 Важная роль в процессе обучения и воспитания в современной школе 

отводится национально-региональному компоненту содержания. Реализация 

проекта в гимназии призвано создать условия для формирования у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. 

Педагогическая целесообразность Проекта заключается в том, что при его 

реализации краеведческий  музей становится важным компонентом в 

образовательном и воспитательном пространстве гимназии, своеобразным 

центром, способствующим формированию исторического и гражданского сознания 

обучающихся, воспитанию патриотизма, толерантного отношения к людям, 

дающим возможность прививать навыки профессиональной деятельности – 

исследовательской, источниковедческой, поисковой, литературоведческой, 

музееведческой. Сборник методических статей, разработок, сценариев 

мероприятий проекта «Музей - хранитель памяти» будет размещен на 

официальном сайте гимназии и доступен для всех участников образовательных 

отношений.  

Новизна, инновационность предлагаемых решений основана на 

комплексном подходе в подготовке обучающихся к овладению набором навыков и 

компетенций, необходимых квалифицированным музейным кадрам. Обучающиеся 

осваивают основы музейного дела, знакомятся с экскурсоводческой 

деятельностью, правилами этикета, грамотной и культурной речи, основами 

исследовательской работы. Краеведческий музей в условиях гимназии развивает 

сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления материалов. Инновационный характер 



109 

 

проекта состоит и в оцифровке экспонатов и источников по истории города, 

ХМАО-Югры, имеющих научно- познавательную ценность. В ходе перечисленных 

видов деятельности учащиеся приобретают навыки исследовательской и проектной 

работы. 

Область практического использования и применения результата(ов) 

инновационного образовательного проекта: Образовательные эффекты 

реализации проекта «Краеведческий музей - центр патриотического воспитания 

гимназии» способствуют реализации уставных и образовательных задач МБОУ 

гимназии №2. Технология и опыт реализации проекта, проведения мероприятий 

тиражируются посредством официального сайта образовательного учреждения 

(раздел «Инновационная деятельность»), для других образовательных организаций, 

заинтересованных в решении вопросов через сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями общего среднего образования.  

Базовые форматы проекта «Краеведческий музей – центр 

патриотического образования»: 

- образовательный предметный модуль «Великая Отечественная война: знать 

и помнить»; 

- образовательный предметный модуль по истории «Стальное поколение: 

сургутяне в годы Великой Отечественной войны»; 

- программы: «Историческое краеведение», «Югра-тания»; 

- лаборатория конвергентного образования «Музей в цифре»; 

- библиотечный конкурс «Беру слово». 

Опыт успешно реализованных проектов: 

Наименование проекта 

(программы), мероприятия 

Период 

реализации 

Виды работ 

Окружной конкурс 

электронных презентаций 

«Судьба моей семьи в годы 

Великой отечественной 

войны» 

2020г. Создание электронных 

презентаций 

Мероприятие Центра 

программ дополнительного 

образования для учащихся г. 

Сургута «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

18.03.2020 Интерактивная командная 

игра, посвященная 75-летию 

Великой Победы.  

www.surwiki.admsurgut.ru 

Мероприятие для учащихся 

школ и студентов г. Сургута 

«Исторический лабиринт» с 

участием к.и.н., доцента 

04.01.2020 Круглый стол, посвященный 

сложным вопросам истории. 

www.surwiki.admsurgut.ru 

http://www.surwiki.admsurgut.ru/
http://www.surwiki.admsurgut.ru/
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кафедры социально-

гуманитарного образования 

СурГПУ Алексей Борисович 

Панченко 

Российская научно- 

социальная программа «Шаг в 

будущее» 

2020г. Создание научно-  

исследовательских работ по 

краеведческой тематике. 

Всероссийская Акция «Дорога 

к обелиску» 

2018г, 2019г. Видеоролик «Сургутяне в 

годы Великой 

Отечественной войны». 

Всероссийский конкурс 

«Энциклопедия туризма» 

2017-2019 гг. Эссе «Я родился в ...», 

Исследовательские работы в 

номинации «Школьный 

музей». 

Материально- техническое обеспечение: Компьютер, Проектор «Epson», 

сканер, принтер, фотоаппаратура, наглядные и дидактические пособия:  

краеведческая литература, плакаты , фото и видеоматериал, аудио-видео 

аппаратура, DVD и CD-диски. 

Механизмы внутренней оценки эффективности инновационного проекта 

«Краеведческий музей – центр патриотического воспитания»: 

− Программы курсов, предметов, модулей, планы проведения мероприятий 

патриотической направленности, положения о конкурсах, отчеты по реализации 

мероприятий проекта. 

Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного проекта: 

Наименование эффекта Описание 

Воспитание патриотизма. Участие в программах, конкурсах 

позволит сформировать устойчивый 

интерес к историю РФ и региональной 

истории как учащихся, так и их 

родителей (законных представителей). 

Повышение мотивации к проектной и  

исследовательской деятельности. 

Увеличение количества 

исследовательских и проектных работ.  

Осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности 

журналиста, архивариуса, историка, 

археолога, социолога, библиотекаря и 

т.д. 

Повышение престижа видов 

профессиональной деятельности в 

гуманитарной сфере  произойдет не 

только у обучающихся, но и их 

родителей. 

Расширение социального партнерства Участие в сетевых муниципальных 
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гимназии. проектах позволит участникам 

образовательных отношений гимназии 

получить опыт результативного 

взаимодействия с образовательными 

организациями. 

 

Программа реализации инновационного проекта 

«Краеведческий музей гимназии - центр патриотического воспитания». 

Этап 

реализаци

и, сроки 

Мероприятия проекта Описание 

требований, 

предъявляемых к 

работам по 

реализации 

мероприятий 

Основные 

результаты 

реализации 

мероприятий 

программы 

Подготови

тельный 

этап. 

2021г. 

Разработка проекта: 

определение ключевых 

направлений; мониторинг 

научно- методического 

потенциала гимназии.  

Разработка 

планов, 

согласование 

деятельности со 

структурными 

подразделениями 

гимназии и 

социальными 

партнёрами, 

формирование 

команды, 

повышение 

квалификации, 

необходимой для 

реализации 

проекта. 

План реализации 

проекта, 

согласованный 

тайминг всех 

образовательных 

мероприятий 

2021г. Совершенствование 

материально- технического 

обеспечения и 

информационного 

сопровождения 

образовательного процесса:  

1) оборудование центра 

школьных mass-media (в 

целях развития творческой, 

исследовательской, 

Разработка и 

утверждение 

плана МТБ. 

1) оборудована 

библиотека 

индивидуальными 

планшетами в кол-

ве 15 шт.; 

2) оборудован 

кабинет под центр 

школьных mass-

media из расчета 1 

ПК на 2-х 
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издательской деятельности 

обучающихся);  

2) развитие электронной 

библиотеки;  

3) улучшение 

эргономических 

характеристик пространства 

библиотеки и музея; 

4) модернизация 

оборудования 

краеведческого музея для 

оцифровки материалов и 

экспонатов. 

учащихся; 

3) пополнена 

электронная 

библиотека на 

10%; 

4) библиотека и 

музей оснащены 

интерактивным 

оборудованием; 

5) краеведческий 

музей оснащен 

оборудованием 

для оцифровки - 

элар-скан - 2 шт., 

видеокамера - 1 

шт., фотоаппарат - 

2 шт. 

2021г. Организация курсовой 

подготовки педагогических 

кадров, семинаров, 

практикумов, консультаций. 

Аналитический 

отчет по 

проведенным 

мероприятиям, 

количеству 

участников 

Проведение 

обучающих 

корпоративных 

мероприятий - 4. 

Предложения по 

новым формам 

организации 

работы 

Апробация 

и 

внедрение 

(практичес

кая 

реализаци

я проекта) 

2022 г. 

Разработка и реализация 

программ урочной, 

внеурочной деятельности, 

дополнительных 

общеобразовательных  

(общеразвивающих) 

программ: 

Программы ЦДО детей - 

«Историческое 

краеведение», «Югра-

тания»,»Bookworm – Лига 

талантов», «Карьера-пресс»; 

Программа внеурочной 

деятельности  «Музей в 

цифре»; 

Реализация 

запланированных 

мероприятий 

Проведение 

запланированных 

мероприятий на 

базе школьного 

краеведческого 

музея.  

Охват учащихся 

гимназии  в 

мероприятиях 

проекта - 30%. 

Разработанных 

исследовательских 

проектов - 10. 

Охват участников 

в конкурсных 

мероприятиях, 

акциях - 25%. 

Охват детей 

города 

посредством 

реализации 

программ ЦДО - 

20 чел. 
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патриотической 

направленности. Разработка 

и защита индивидуальных 

проектов, исследовательских 

работ.  

2022г. Подведение итогов 

реализации программ, 

проектов, конкурсов. 

Аналитические 

отчеты по 

проведенным 

мероприятиям, 

количеству 

участников. 

Размещение 

аналитических 

отчетов на 

официальных 

сайтах гимназии, 

МКУ 

«Информационн

о-методический 

центр». 

Предложения но 

новым формам 

организации 

работы. 

Результаты 

мониторинга 

читательской 

активности. 

2023г. Планирование работы на год 

(январь - февраль 2023). 

Разработка новых программ 

(вариативность программ). 

Разработка 

плана, 

согласование 

деятельности с 

методическими 

объединениями, 

проблемно-

творческими 

группами. 

Утвержденные 

программы, 

проекты, модули. 

Разработаны 

Апробация 

и 

внедрение 

(практичес

кая 

реализаци

я проекта) 

2023 г. 

Реализация программ 

курсов, модулей: Программы 

ЦДО детей - «Историческое 

краеведение», «Югра-

тания»,»Bookworm – Лига 

талантов», «Карьера-пресс»; 

Программа внеурочной 

деятельности «Музей в 

цифре». 

Реализация 

программ, 

курсов, модулей. 

Проведение 

запланированных 

мероприятий. 

Охват учащихся 

гимназии  в 

мероприятиях 

проекта - 40%. 

Разработанных 

исследовательских 

проектов - 15. 

Охват участников 

в конкурсных 

мероприятиях, 

акциях - 30%. 

Охват детей 

города 
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посредством 

реализации 

программ ЦДО - 

30 чел. 

Апробация 

и 

внедрение 

(практичес

кая 

реализаци

я проекта) 

2024 г. 

Реализация программ 

курсов, модулей: Программы 

ЦДО детей - «Историческое 

краеведение», «Югра-

тания», «Bookworm – Лига 

талантов», «Карьера-пресс»; 

Программа внеурочной 

деятельности «Музей в 

цифре» 

Разработка сборника 

методических статей, 

сценариев мероприятий 

проекта, творческих работ 

учащихся гимназии и 

образовательных 

организаций города «Музей - 

хранитель памяти». 

Проведение 

запланированных 

мероприятий  

гимназии, в 

ЦПДО. 

Охват учащихся 

гимназии  в 

мероприятиях 

проекта - 50%. 

Разработанных 

исследовательских 

проектов - 20. 

Охват участников 

в конкурсных 

мероприятиях, 

акциях - 35%. 

Охват детей 

города 

посредством 

реализации 

программ ЦДО - 

40 чел. 

2024г. Подведение итогов 

реализации программ, 

проектов, конкурсов. 

Аналитические 

отчеты по 

проведенным 

мероприятиям, 

количеству 

участников 

Предложения но 

формам 

организации 

работы, 

повышение 

мотивации 

учащихся к 

участию в учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности. 

2025 Подведение итогов 

разработанных и  

реализованных программ, 

проектов, курсов, модулей. 

Подготовка 

аналитических 

материалов о 

ходе и итогах 

проекта. 

Комплекс 

аналитических 

материалов. 

2025 Организация и проведение 

гимназических и  сетевых  

мероприятий для педагогов о 

Семинар-

практикум 

«Патриотическое 

Диссеминация 

положительного 

педагогического 
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реализации проекта: 

Семинар-практикум 

«Патриотическое воспитание 

школьников в условиях 

информационного 

общества». 

воспитание 

школьников в 

условиях 

информационног

о общества». 

опыта по 

реализации 

проекта, отзывы, 

впечатления, 

обмен мнениями. 

2025 Рефлексивный этап (март 

2025) 

Заседание 

проблемно-

творческих 

групп, 

подготовка 

предложений, 

перспективное 

планирование, 

поиск «точек 

роста». 

Перспективный 

план развития 

проекта. 

 

Возможные риски при реализации проекта и предложения по пути их 

преодоления: 

Наименование риска Описание путей решения 

Недостаточное владение педагогами 

интерактивными и педагогическими 

технологиями в области 

информатизации образовательных 

ресурсов, исследовательскими 

методами и т.п. 

Проведение корпоративного 

профессионального обучения. 

Проведение системы семинаров, 

вебинаров по проблемам внедрения 

передовых педагогических технологий в 

области информатизации. 

Недостаточное развитие сетевой 

системы взаимодействия. 

Оформление официальных соглашений о 

сотрудничестве с организациями, 

расширение партнерских отношений. 

Возрастание материальных затрат на 

реализацию мероприятий проекта 

Принятие комплексных решений, 

позволяющих за счет одних и тех же 

средств решать разноплановые 

проблемы; участие в грантовых 

конкурсах. 

Возникновения конфликта мнений, 

позиций, инновационного конфликта. 

Активное методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инновационной деятельности. Научное 

сопровождение, консультирование. 
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Приложение 5  

к программе развития 

Центр программ дополнительного образования детей 

(без образования юридического лица) 

 

Создание условий для личностного развития обучающихся, предоставление 

им возможности для самовыражения, мотивация к творческому, научному, 

интеллектуальному развитию - задача Центра программ дополнительного 

образования детей (далее - Центр). 

 
Миссия Центра заключается в обеспечении современного качественного 

дополнительного образования и организации социально-значимой деятельности 

для учащихся гимназии и образовательных организаций города Сургута в 

соответствии с актуальными перспективными потребностями личности, общества 

и государства. 

Количество детей: 

2017 -2018 уч. г. - 150 детей, из них из ОО города - 20 детей, 

2018-2019 уч. г. - 150 детей, из них из ОО города - 25 детей, 

2019-2020 уч. г. - 150 детей, из них из ОО города - 18 детей, 

2019-2020 уч. г. - 150 детей, из них из ОО города - 19 детей. 
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Организации - социальные партнеры по охвату детей: МБОУ СОШ №12, 

МБОУ СОШ №45, МБОУ лицей №3, МБОУ "Естественнонаучный лицей". 

Центр предоставляет возможность учащимся гимназии и образовательных 

организаций города развивать и реализовать свои интеллектуальные и творческие 

способности в мероприятиях и конкурсах регионального, федерального и 

международного уровней. 

Основной целью деятельности Центра является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, направленным на: 

- формирование  и развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых и одаренных учащихся; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- Социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- Формирование общей культуры учащихся. 

Ежегодно программы в Центре обновляются с учетом развития науки и 

общества, потребностей муниципальной и региональной систем образования. 

В период 2017 - 2020 гг. педагогами Центра разработаны и реализованы 8 

программ, из них 6 - социально-гуманитарного направления, 2 - 

естественнонаучного направления. 

Перечень реализуемых программ ЦДО детей: 

Название 

программы 

Направление Составитель (ли) Рецензент 

"ЮГРА-тания" Социально-

гуманитарное 

Билль И.А., 

Стругова Н.В. 

ст. препод. 

кафедры СГО 

СурГПУ 

Мухьярова А.Р. 

«Мега - 

предприниматель» 

Социально-

гуманитарное 

Киселева Е.Н. ст. преп. кафедры 

СГО Сур ГПУ 

Павлова Н.С. 

"Карьера-пресс" Социально-

гуманитарное 

Менщикова И.А. ст. преп. 

СурГПУ, 

радиоведущий, 

бизнес-тренер  

Войко Р.А. 

«Business English» 

/«Деловой 

английский»  

Социально-

гуманитарное 

Свидерская В.А. к. филол. н., 

доцент СурГПУ 

Волобуева Ю.В. 

"Скрайб-клуб"  Социально- Граубергер Э.В. к.и.н., ст. преп. 
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гуманитарное кафедры СГО 

СурГПУ 

Гаврисенко Е.А. 

"Лига талантов 

«Bookworm»" 

Социально-

гуманитарное 

Билль И.А., 

Валиева Л.Р. 

к.филол.н., 

доцент СурГПУ 

Дрига С.С. 

"Уроки 

настоящего"  

Естественнонаучное  Зыбанова Л.Г. к.и.н., доцент 

кафедры СГО 

СурГПУ 

Панченко А.Б. 

"Планируй 

креативно" 

Естественнонаучное  Зыбанова Л.Г. к.и.н., доцент 

кафедры СГО 

СурГПУ 

Панченко А.Б. 

Содержание деятельности Центра дополнительного образования детей в 

соответствии с целевыми показателями Национального проекта "Образование", 

проекта «Успех каждого ребенка». 

Цель модернизации Центра: создание качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности, обновления 

содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового 

потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей.  

Социальные партнеры: образовательные организации города, 

подведомственные департаменту образования Администрации города Сургута. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей.   

1  Развитие модели выявления и сопровождения детей,  

проявляющих выдающиеся способности.  

2021-2025  

2  Получение учащимися рекомендаций по выбору курса 

(программы) ЦДО в соответствии с интересами, 

способностями, выбранными профессиональными 

компетенциями   

2021-2025  

3  Освоение и внедрение методологии сопровождения и  

наставничества  для обучающихся.  

Внедрение учащихся в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность.  

2021-2025  

4  Участие в проектных и образовательных сменах, летних 

профильных лагерях (например, образовательного фонда 

"Талант и успех") 

2021-2025  
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Задача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с 

образовательными организациями, социальными партнерами в рамках 

осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной 

деятельности, создание системы ранней профориентации и осознанного выбора 

профессии.  

1  Создание универсальной модели дополнительного 

образования (в том числе с учетом сетевого 

взаимодействия), учитывающей индивидуальные 

потребности детей.         

2021-2025  

2  Участие в олимпиадном движении.  2021-2025  

3  Развитие социального партнёрства с образовательными 

организациями в рамках осуществления 

профориентационной и воспитательной деятельности.  

2021-2025  

4  Создание условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 

полном объеме, в том числе с использованием 

дистанционных технологий.  

2021-2025  

5  Участие обучающихся в конкурсах, научно-практических 

конференциях разных уровней.  

2021-2025  

6  Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ, ориентированных на профессии будущего.  

2021-2025  

7. Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов для реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

применение новых практик и технологий. 

2021-2025 
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Приложение 6 

к программе развития 

 

Материально-техническая база к программе развития  

МБОУ гимназии № 2  

«Развитие гимназии как ресурсного центра для одаренных детей в 

контексте реализации Национального проекта «Образование»» 

на 2021 – 2025 годы 

 

1. Пояснительная записка. 

Одним из факторов, влияющих на эффективность учебного процесса, является 

материально-техническая база. Материально-техническая база образовательного 

учреждения представляет собой комплекс взаимосвязанных составных частей. 

Этот комплекс включает: учебные помещения, в которых проходят занятия с 

оборудованными рабочими местами учителя и учащихся; учебно-наглядные 

пособия и учебное оборудование; специальная аппаратура для подачи информации, 

оформление кабинетов. 

Уровень развития материальной базы гимназии оказывает существенное 

влияние не только на качество обучения, но и на здоровье учащихся. Поэтому он 

должен соответствовать строгим требованиям, разработанным санитарно-

эпидемиологической службой РФ. Кабинетная система с хорошим  оборудованием, 

спортзалы и спортивные площадки расширяют возможности использования 

разнообразных способов деятельности учащихся на уроках, повышают их 

мотивацию к учению, и, тем самым, создают условия для эффективной 

организации учебного процесса. 

На сегодняшний день в образовательном учреждении назрела необходимость 

в комплексной разработке и внедрении механизмов функционирования Ресурсного 

центра по работе с интеллектуально-одаренными детьми (преимущественно в 

области гуманитарного знания). От эффективности данных механизмов зависит то, 

насколько большую пользу развитию системы образования города, округа, страны 

сможет принести такой сегмент в образовательной инфраструктуре города, как 

Ресурсный центр. 

Развитие гуманитарного образования гимназии на данный момент актуально 

для города Сургута, поскольку большое количество учащихся, получивших 

полноценное гуманитарное образование и обладающие развитой гуманитарной 

культурой, будут способствовать приращению интеллектуальных, материальных 

ресурсов и, таким образом, развитию территории. В связи с этим в 

образовательном учреждении разработана Программа развития «Развитие 
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гимназии как ресурсного центра для одаренных детей в контексте реализации 

Национального проекта «Образование»». 

 

Имеющаяся материально-техническая база образовательного 

учреждения. 

Для успешной реализации образовательной деятельности в гимназии 

функционируют 3 кабинета информатики: 

− Кабинет 310 - 14 ПК, ПО, мультимедийных проектор, интерактивная доска 

Smart, МФУ, графический планшет (ПО Bambo на CDКабинет 309 - 14 ПК, сервер - 

2 ПК, ПО, мультимедийный проектор, интерактивная доска Smart, мобильный 

класс – 13 ноутбуков); 

− Кабинет 308 - 14 ПК, мультимедийный проектор, экран, мобильный класс – 

11 ноутбуков. 

Все компьютеры соединены в единую локальную сеть и имеют доступ в 

Интернет по выделенному каналу. Учащиеся гимназии имеют возможность 

доступа в Интернет во время уроков и внеурочное время. Наличие собственного 

сайта (http://gim2.admsurgut.ru/), регулярно обновляемого, позволяет вовремя 

информировать родителей, учащихся и учителей об образовательной деятельности 

гимназии. В наличии имеется лицензия для операционной системы 

(OSMSWindows) и офисных программ. 

Специализированные кабинеты, имеющие мультимедиа оборудование: 

− Физики (каб. 315 - ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, ПО, графический планшет, ГИА-лаборатории); 

− Химии (каб.214 - ПК, ПО, мультимедийный проектор, МФУ, ГИА 

лаборатории 15 шт.) 

− Биологии (каб.215 - ПК, ПО, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, мобильный класс, лаборатория Архимед); 

− Истории (каб.307, 312 - ПК, ПО, МФУ, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска; каб.111 - ПК, ПО, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, МФУ, мобильный класс с планшетами с wi-fi для использования 

электронных учебников); 

− Обществознания (каб.208 - ПК, ПО, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор); 

− Математики (каб.209, 311, 302 - ПК, ПО, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска; 

− Русского языка (каб.305, 301, 304, 212, 221 - ПК, МФУ, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска мобильный класс) 



122 

 

− Английского языка (каб.220, 316, 317, 318, 322, 101, 106 - ПК, МФУ, ПО – 

интерактивная доска, мобильный класс, лингафонный кабинет, мобильный класс – 

13 ноутбуков); 

− Начальные классы (каб. 110, 112, 113, 201, 203, 204,205 210, 211, - ПК, ПО, 

мультимедийных проектор, интерактивная доска, МФУ, 4 шт. - графический 

планшет); 

− Библиотека (3 ПК, ПО, электронные издания); 

− Спортивный зал (ПК, ПО, спортивное оборудование); 

− География (каб.323 – ПК, МФУ, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска); 

− Актовый зал (ПК, ПО, мультимедийный проектор, экран); 

− Телестудия «Инсайт» (ПК, МФУ, ПО); 

− Кабинеты психолога, логопеда (3 ПК, МФУ, ПО); 

− Центр воспитательной работы (3 ПК, МФУ, ПО); 

− Административные кабинеты (4 ПК, МФУ, ПО). 

Материально-техническая оснащённость кабинетов позволяет осуществлять 

образовательную деятельность в общеобразовательных и профильных классах в 

соответствии с утверждёнными программами: 

1. На базе 309 кабинета проводится диагностика уровня сформированности 

знаний учащихся МБОУ гимназии № 2; 

2. На базе 310 кабинета проводятся дистанционные конкурсы и олимпиады, 

дистанционные курсы по повышению квалификации учителей предметников, 

интернет-анкетирование и прочее; 

3. На базе библиотеки создан фонд медиатеки, который включает в себя CD и 

DVD-диски с обучающими программами, электронными атласами, лабораториями 

(131 шт.). Посредством ЭОРсоздаются условия для развития творческого 

потенциала учащихся в соответствии с основными задачами Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). Чем выше 

качествоэлектронных образовательных ресурсов нового поколения, тем более 

эффективными будут результаты обучения. Установлена программа «АВЕРС: 

Библиотека». 

4. АРМ учителя предметника содержит базу данных ЭОР нового поколения, 

что позволяет организовать обучение посредством интернет – пространства, 

сделать образовательную деятельность интерактивной, обеспечить возможность 

моделирования и т. д. 

На один компьютер приходится 9 учащихся. Информационно-техническое 

обеспечение гимназии составляют: 

− 120 компьютеров: из них на учебные цели используется 49 в кабинетах 

информатики и 37 в предметных кабинетах, 24 – используемых в управлении 
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образовательной деятельностью; 42 принтера; 13 сканеров; 10 ксероксов; 47 МФУ; 

30 мультимедийных проекторов; 5 графических планшетов; 32 интерактивных 

досок, 8 мобильных класса, 1 лингафонный кабинет, 40 ноутбуков; 

− Имеются АРМ директора, АРМ учителя предметника, ОК, ОТ, АХЧ, 

библиотекаря. 

Также в гимназии функционирует: столовая на 180 посадочных мест, один 

спортивный зал, два зала хореографии. 

На уроках учителя имеют возможность использовать различные виды ТСО. 

Материально-техническая база кабинетов информатики позволяет учащимся не 

только получать образование на уровне государственных образовательных 

стандартов, но и освоить профессии «Оператор ПК», «Программист». 

 

1.1. Цель Программы. 

Целью программы развития материально-технической базы для создания 

образовательной среды в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении гимназии № 2 является разработка и апробация модели современной 

информационной образовательной среды, обеспечивающей технологические и 

педагогические условия для эффективного управления качеством образования. 

При разработке модели мы ориентируемся на определение ИОС, 

сформулированное А.А. Кузнецовым: «Информационно-образовательная среда – 

это совокупность субъектов и объектов образовательного процесса, 

обеспечивающих эффективную реализацию современных образовательных 

технологий, ориентированных на повышение качества образовательных 

результатов и выступающих как средство построения личностно-ориентированной 

педагогической системы». 

 

1.2. Задачи Программы. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих 

задач: 

 создание условий для выявления и сопровождения одаренных учащихся, 

развития их индивидуальных способностей; 

 обеспечение реализации инновационных программ, проектов, 

направленных на достижение целевых показателей программы развития 

образовательной организации;  

 создание условий для функционирования Центра дополнительного 

образования детей (без образования юридического лица) и  Сетевой профильной 

школы; 
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 обеспечение эффективного использования во всех видах учебно-

воспитательной и административной деятельности гимназии существующих и 

постоянно развивающихся информационно-образовательных ресурсов; 

 обеспечение условий для использования современных технических и 

программных средств обучения; 

 организация оперативного информационно-коммуникативного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений в жизнедеятельности 

гимназии. 

 

1.3. Нормативная база Программы. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 0.06.2020 № 165-ФЗ); 

 Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием (письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 

№ МД-1552/03); 

 Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования (закреплены в ФГОС 

НОО, утвержденном приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с 

изменениями от 26.11.2010); 

 Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы основного  общего образования (закреплены в ФГОС 

ООО, утвержденном приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897); 

 Требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.215 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 

2. Этапы реализации Программы. Дорожная карта Программы. 

2.1. Реализация Программы осуществляется в три этапа: 

1 этап – организационный (2021 г.). Данный этап включает: 

 анализ состояния имеющейся МТБ в образовательном учреждении; 

 определение необходимости оборудования, УМК для реализации 

программы Развития. 

2 этап – внедренческий (2021 – 2025 гг.) 

 приобретение необходимого оборудования, УМК согласно плана закупок; 



125 

 

 подготовка документов для проведения аукционов; 

 обновление и размещение информации на сайте www.bus.gov.ru; 

 прием и введение в эксплуатацию оборудования; 

 постановка его на баланс учреждения; 

 информирование всех участников образовательных отношений о 

результатах модернизации и обновления МТБ в процессе реализации Программы 

развития посредством официального сайта гимназии. 

3 этап – аналитический (2023 – 2025 гг.) 

Анализ эффективности модернизации и обновления МТБ, обеспечивающей 

реализацию инновационного проекта. 

 

  

http://www.bus.gov.ru/
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2.2. Дорожная карта реализации Программы развития материально-технической базы  

для создания образовательной среды в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 2 

на период 2021 – 2025 гг. 

 

Наименование товара 
2021 2022 2023 2024 2025 

Ед. Сумма Ед. Сумма Ед. Сумма Ед. Сумма Ед. Сумма 

Обеспеченность мебелью в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 
          

Ученические столы 60 360 000,00 15 99 000,00 15 108 900,00 15 120 000,00   

Ученические стулья 120 480 000,00 30 132 000,00 30 145 200,00 30 160 000,00   

Демонстрационные столы в 

специализированных кабинетах  
    1 50 000,00 1 75 000,00   

Шкафы для учебных пособий, 

учебного оборудования 
      5 40 000,00   

Столы для учителей     5 40 000,00 2 20 000,00 3 30 000,00 

Стулья для учителей   15 45 000,00 7 23 100,00 5 18 150,00 5 20 000,00 

Столы в обеденном зале 20 200 000,00   10 101 000,00   10 130 000,00 

Стулья в обеденном зале 50 90 000,00   25 50 000,00   25 55 000,00 

Мебель в специальных зонах  (мягкий 

уголок) 
2 48 000,00 1 30 000,00 1 33 000,00     

Учебно-методический комплекс           

Учебники, учебные пособия 2 500 1 700 000,00 2 500 2 000 000,00 2 500 2 000 000,00 2 500 2 000 000,00 2 500 2 000 000,00 

Учебно-наглядные пособия    90 000,00  100 000,00  90 000,00  100 000,00 

Программное обеспечение  50 490,00  60 000,00  75 000,00  80 000,00  90 000,00 

Антивирус    150 000,00  200 000,00  200 000,00  200 000,00 

FineReader программа для 

сканирования и распознавания 
  4 15 000,00       

Технические средства           

МФУ 7 280 000,00 6 400 000,00 3 150 000,00 6 270 000,00 4 200 000,00 

Системный блок 7 280 000,00 10 440 000,00 5 200 000,00 6 270 000,00 4 200 000,00 

ИБП 10 40 000,00 10 44 000,00 6 24 000,00 10 440 000,00   

Монитор 7 84 000,00     10 100 000,00   
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Ноутбук   15 1 050 000,00   10 800 000,00 15 1 500 000,00 

Интерактивная доска   2 320 000,00 2 400 000,00 2 440 000,00 2 480 000,00 

Проектор   2 200 000,00 2 230 000,00 2 250 000,00 2 280 000,00 

Интерактивный комплекс   4 1 760 000,00       

Мини-типография   1 200 000,00       

Мобильный лингафонный кабинет     4 1 800 000,00   2 1 000 000,00 

Интерактивный глобус   4 52 000,00   3 45 000,00   

Электронные карты по географии и 

истории 
  10 40 000,00     6 50 000,00 

Электронный тир         1 20 000,00 

Противогаз         50 250 000,00 

Информационный киоск         1 100 000,00 

Шахматы         5 15 000,00 

Спортивное оборудование   5 50 000,00 4 45 000,00 6 75 000,00   

Музыкальное оборудование      50 000,00  70 000,00   

Профессиональная подготовка           

КПК педагогических работников  100 000,00  120 000,00  130 000,00  140 000,00  150 000,00 
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3. Перспективный план развития. 

3.1. Первый блок. Создание условий. 

Учет необходимых средств проектирования и эксплуатации 

Информационно-образовательной среды (далее ИОС) в образовательном 

учреждении (далее ОУ) неразрывно связан с созданием определенных условий, 

организация и соблюдение которых способствует эффективности 

формирования ИОС. В соответствии с рекомендациями, представленными в 

исследованиях О.В. Урсовой, Е.Ю. Кулик, О.И. Кочуровой определен 

следующий комплекс условий, необходимых для проектирования ИОС ОУ: 

1. Организационно-педагогические условия построения ИОС (модели 

изучения, модели управления собственной информацией, модели добывания 

информации, модель творчества) в профессиональной деятельности участников 

образовательного процесса: 

 модернизация системы методической работы в гимназии как основа 

организации процесса обучения школьников и повышения квалификации 

учителей при использовании ИКТ в образовательной деятельности; 

 сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями 

муниципалитета, города; 

 создание соответствующей материально-технической 

базыобразовательного процесса; 

 организация образовательного процесса в дистанционной форме. 

2. Под дидактическими условиями мы понимаем определенное состояние 

ОУ, возникшее в результате инновационной деятельности педагогов ОУ, 

способствующее качественному изменению педагогической действительности: 

 использование в образовательном процессе эффективных 

педагогических технологий на основе ИКТ; 

 использование в практике обучения различных способов внешней и 

внутренней мотивации деятельности участников образовательного процесса с 

применением ИКТ; 

  включение учащихся в совместную деятельность, в том числе 

исследовательскую практико-ориентированную деятельность. 

3.2. Второй блок. Подбор средств. 

Программно-технические средства включают операционные системы, 

прикладные программные средства, автоматизированные информационные 

системы управления, программно-методические комплексы, электронные 

образовательные ресурсы, компоненты многоуровневых автоматизированных 

информационных систем, web-ресурсы глобальной сети «Интернет». Также 

программно-технические средства объединяют компьютерные классы, малые 

информационные комплексы, цифровые лаборатории, медиатеки, 

полиграфические и демонстрационные комплексы, автоматизированные 
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рабочие места. 

Организационно-методические средства включают наличие должностных 

обязанностей и инструкций, регламентов, а также технологии управления 

проектированием, функционированием, обеспечением и развитием ИОС ОУ. 

Коммуникационные средства являются одним из главных средств 

информатизации и условия широкополосного подключения к Интернет. 

Позволяя прямо и опосредованно (через среду, ее ресурсы) объединять людей в 

группы, ассоциации, , в системы, позволяет им вести конструктивный диалог в 

оперативном режиме, обмениваться информацией. Современная коммуникация 

реализуется в локальных и глобальных сетях, в которых реализуется и 

персональная, и коллективная, и межсистемная связь. 

Согласно стандартов второго поколения, информационно - образовательная 

среда общеобразовательного учреждения должна включать в себя: 

 совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде; 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде; 

 культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия; 

 компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

 наличие служб поддержки применения ИКТ, 

а также должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе работы обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой 
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деятельности; 

 дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательногопроцесса (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного 

образования; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности и с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования; 

 возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся). 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

4. Результаты реализации Программы. 

В ходе реализации Программы образовательное учреждение планирует 

получить следующие результаты: 

 повышение качества образовательных результатов за счет погружения 

учащихся в условия взаимодействия, диалога и познавательной активности, 

способствующих реализации интеллектуального и творческого потенциала 

каждого ученика; 

 обеспечение условий выявления и сопровождения талантливых детей; 

 создание системы поддержки профессионального роста педагогов в 

области ИКТ-компетентности, их поисково-исследовательской активности и 

педагогического мастерства с использованием ресурсов сети. 

 эффективность образовательного процесса на основе современных 

информационных технологий и материально-технического обеспечения; 

 рост образовательных и творческих достижений интеллектуально 

одаренных детей (участие в конкурсах, презентациях, олимпиадах и т.д.); 

 расширение системы внешних социальных связей образовательного 

учреждения, увеличение числа субъектов образовательного процесса; 

 обеспечение функционирования сетевой профильной школы. 


