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Нам нужны качественно иные подходы.  

Речь должна идти о внедрении  

принципиально новых природоподобных технологий, 

 которые не наносят урон окружающему миру, 

 а существуют с ним в гармонии 

 и позволят восстановить нарушенный  

человеком баланс между биосферой и техносферой.  

Это действительно вызов планетарного масштаба.  

Убеждён, чтобы ответить на него,  

у человечества есть интеллектуальный потенциал». 

Президент Российской Федерации В.В. Путин  

 

Заявка МАОУ гимназии № 22 

на присвоение статуса 

 Муниципальной Опорной Площадки 

 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 22 города Калининграда.  

2. Приоритетное направление - «Создание модели образовательной 

среды профессионального самоопределения и ранней профориентации и 

предпрофессиональной подготовки воспитанников и обучающихся 

гимназии».    

3. Подготовка профессиональных кадров 21 века через создание 

организационной модели профессионального самоопределения в 

гимназии с предпрофессиональной подготовкой - основа получения 

качественного профессионального образования обеспечение 

конкурентоспособности 

4. Название программы –  инновационная программа для отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания «ОТ 

ОБРАЗОВАННОСТИ УМА - К ОБРАЗОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ». 



3 

 

5. Ф.И.О. руководителей проекта - Орлова Людмила Николаевна, Литвин 

Татьяна Валерьевна, Алексеенко Анастасия Анатольевна. 

6. Анализ имеющихся ресурсов в гимназии. Для реализации проекта 

созданы следующие составляющие: 

 кадры, которые будут задействованные в реализации программы 

(администрация, координатор, учителя предметники, воспитатели детского 

сада и другие сотрудники гимназии) пройдут необходимое 

сертифицированное обучение, разработают и проведут тематические 

семинары, мастер-классы, вебинары и конференции; 

 библиотека   представляет собой собрание учебников, методических 

пособий для учителей и обучающихся, художественная литература, различные 

словари и энциклопедии, адаптированная научная литература. Вся литература 

находится в свободном доступе. Доступ в интернет ресурсы библиотеки; 

 классы оборудованы: современными средствами обучения: 

интерактивные доски, компьютеры и ноутбуки, проекторы, теле-видео-аудио 

техника; компьютерная сеть гимназии подключена к Интернету, что позволяет 

каждому учителю, воспитатедю, воспитаннику и учащемуся использовать 

информационные ресурсы всемирной сети ИНТЕРНЕТ; 

 развитая спортивная база: созданы условия для занятий плаванием, 

искусством, в том числе музыкой и хореографией, 3D моделирования, 

конвергентного обучения, СТЕМ образования; 

 в конце каждого учебного года, даётся информация и сообщается обо 

всех изменениях проекта: учителям, воспитателям, воспитанникам, 

обучающимся и их родителям (законным представителям) при помощи 

информационного сайта гимназии. 

7. Краткое содержание программы организации деятельности МОП 

на базе гимназии. 

    Стратегическая цель проекта «Выявление, поддержка и распространение 

успешных моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество образования в условиях внедрения новых федеральных 
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государственных образовательных стандартов». Совершенствование 

образовательной среды гимназии для эффективной реализации комплексной 

программы «ОТ ОБРАЗОВАННОСТИ УМА - К ОБРАЗОВАННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ». 

Миссия проекта. Обоснование потребности в реализации проекта. 

Краткое обоснование программы. 

   По данным Агентства стратегических инициатив, к 2030 году исчезнут 57 

востребованных сегодня профессий. Их место займут 186 других, в числе 

которых - ГМО-агрономы, архитекторы живых систем, киберпротезисты, 

программисты виртуальных миров. Кто подготовит профессионалов, которые 

всего через несколько лет окажутся в первом составе специалистов будущего? 

Как разработать единый подход обучения? Этот вопрос на протяжении многих 

лет волновал нас. Первые шаги гимназии в этом направлении уже сделаны.  

     В течении последних лет реализуется проект, цель которого, сформировать 

на уровне (гимназия имеет 4 уровня образования ДУО, НОО, общего и 

среднего) дошкольного уровня образования, школьном уровне начальных 

знаний: принципиально новый тип мышления сформировать системные 

представления об окружающем мире. (Проект направлен на создание 

современной модели (4 уровня образовательной деятельности гимназии: 

дошкольный, начальный, основной и средний) для воспитанников и 

обучающихся. С современным технологическим, 3D технологиями, учебно-

методическими, спортивными, информационным обеспечением и 

потенциалом, новыми образовательными программами). 

В условиях гимназии особое значение для развития, реализации ключевых 

проектов является реализация проектов: «STEM – образования», «Кодварс», 

«3 D моделирования», на уровне ДУО, начального и общего образования, 

подготовки школьников к успешной социализации. 

     Для этого нам необходимо было совершенствовать образовательную среду 

путем междисциплинарной интеграции и не только на уровне урочных 

занятий, но и на уровне интеграции урочной и внеурочной деятельности, на 
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уровне дополнительного образования, взаимодействия с профильными вузами 

региона.  

    С этой целью в декабре 2017 году на базе гимназии открыт Ресурсный центр 

БФУ им. И. Канта. Гимназия 2017 году стала пилотной площадкой 

«SAMSUNG» по апробации электронных планшетов. А для того, чтобы 

«успеть в завтра» необходимо уже сегодня обеспечить обучающимся доступ к 

высокотехнологичному оборудованию для выполнения учебно-

исследовательских проектов. Большая роль в обеспечении понимания 

перспективы жизни и труда, несомненно, принадлежит гимназии и учителю. 

Сделать обучение интересным, актуальным, эффективным - оказать 

педагогическую, психологическую и информационную помощь в выборе 

профессии - призвана предпрофессиональная подготовка обучающихся, 

реализуемая в рамках предпрофильного и профильного обучения. Все 

перечисленные научные идеи и постулаты учитывались при разработке и 

внедрении проектов гимназии. Подготовке воспитанников и обучающихся к 

жизни и труду в эпоху конвергенции наук и технологий. Гимназия, в первую 

очередь, чутко реагирует на происходящие изменения. Совместно с 

преподавателями БФУ им. И. Канта, представителями предприятий 

РОСТЕЛЕКОМ, Тарный комбинат и др. проводятся исследования по теме: 

«Модель среды профессионального самоопределения и ранняя 

профориентация и предпрофессиональная подготовка обучающихся».  

Подготовка профессиональных кадров 21 века через создание 

организационной модели профессионального самоопределения в гимназии с 

предпрофессиональной подготовкой - основа получения качественного 

профессионального образования обеспечение конкурентоспособности 

активное участие в чемпионатах JuniorSkills, WorldSkills, надежность 

гимназии для жизни. В настоящее время и в «Мире будущего» важное место 

имеет разработка и внедрение в практику школьной жизни конвергентно 

ориентированных основных образовательных программ, дополнительных 

образовательных программ, профессиональных программ подготовки 
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учителя, способного реализовывать эти программы. 

    К разработке программ дополнительного образования привлекаются 

специалисты и представители БФУ им. И. Канта, которые имеют 

практический опыт и необходимые теоретические знания в области 

конвергентного обучения. 

      Актуальные проблемы, касающиеся совершенствования системы 

дополнительного образования; подготовки школьников к успешной 

социализации в мире будущего; обеспечения опережающего обучения в 

условиях конвергенции наук и технологий; подхода к проектированию 

конвергентно ориентированных основных образовательных программ; 

развития сотрудничества между гимназией и ВУЗАМИ и др. организациями, 

обсуждались на круглых столах, конференциях, педагогических советах, 

семинарах. Заключены договоры о сетевом взаимодействии: Калининградский 

тарный комбинат, РОСТЕЛЕКОМ, БФУ им. И. Канта, КГТУ, КОДЮЭЦ.  

8. Ожидаемые результаты через 2 года.  Планируемые значения 

целевых показателей эффективности. 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по интерактивным и 

метапредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе 

гимназии, в общей численности учителей. Доля учителей гимназии на 

дошкольном и начальном, общем и среднем уровнях образования, освоивших 

методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, составит - 36 %. Доля учителей, прошедших 

повышение квалификации на курсах – 37 %. 
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Количество классов-комплектов на выбранных уровнях общего 

образования и количество обучающихся 

 

Учебный год Количество классов-комплектов/учащихся в 

них 

2-4 

ггода 

5-6 

лет 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

ккккласс 2020/2021  17/504 9/262 29/835 20/664 7/258 
2021/2022 17/540 10/290 22/707 20/572 5/134 
2022/2023 (план) 16/482 9/266 22/690 23/680 5/138 

 

Количество групп ДУО и количество воспитанников 

 

Учебный год Количество групп ДУО и количество 

воспитанников 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
2021 /2022 (план) 2/60 2/60 4/120 3/90 3/90 
2022/2023(план) 2/60 3/120 2/60 4/120 3/90 
2023/2024 (план) 1/30 3/90 3/90 3/90 4/120 

 

Таблица обязательных показателей результативности проекта. 

 

 

Обязaтeльные показатели 

результативности  проекта 

2021 /2022  

учебный 

год 

2022/2023 

учебный 

год 

2023/2024  

учебный 

год 

1. Доля учителей, прошедших повышение квалификации  

Минимальный уровень исполнения 

показателя результативности 

проекта 1, % 

15 25 50 

Обязательства, взятые 

организацией по исполнению 

показателя результативности 

исполнения проекта 1, % 

15 25 50 

2. Доля административно управленческого персонала и учителей (не 

преподающих) иностранный язык, прошедших международную 

сертификацию по установлению уровня владения иностранным языком 

Минимальный уровень исполнения 

показателя результативности 

проекта 2, % 

5 15 25 

Обязательства, взятые 

организацией по исполнению 

5 15 25 
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показателя результативности 

исполнения проекта 2, % 

3. Доля школьников (уровень основного общего образования и уровень 

среднего общего образования), прошедших международную сертификацию 

по установлению уровня владения иностранным языком 

Минимальный уровень исполнения 

показателя результативности 

проекта 3, % 

15 25 50 

Обязательства, взятые 

организацией по исполнению 

показателя результативности 

исполнения проекта 3, % 

15 25 50 

4. Доля предметов, предметных и межпредметных модулей 

Минимальный уровень исполнения 

показателя результативности 

проекта 4, % 

15 20 25 

Обязательства, взятые 

организацией по исполнению 

показателя результативности 

исполнения проекта 4, % 

15 20 25 

Сформирован профессиональный  коллектив единомышленников, 

ознакомленных с образовательной философией и целями проекта 

Учителя английского языка 

прошли курсы повышение 

квалификации в дистанционной 

«Школе педагогического 

мастерства» (образовательная 

компания РЕЛОД, г. Москва) и в 

дистанционной Оксфордской 

академии для учителей 

(Оксфордский университет) 

 10 12 13 

Учителя предметники и 

административно управленческий 

персонал прошли курсы 

повышения квалификации 

15 20 25 

Разработано положение о рабочей 

программе учителя, воспитателя  

+ + + 

Все участники образовательных + + + 
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отношений ознакомились с 

образовательной философией, 

целями, задачами, методами и 

этапами внедрения программы 

гимназии 

Подготовлены аналитические 

отчеты о степени готовности 

педагогического коллектива к 

реализации Программы  гимназии 

+ + + 

Создана предметно-развивающая  образовательная среда, обеспечивающая 

на всех уровнях образования реализацию деятельности учащихся, в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Внедрение внутрипредметных и 

межпредметных модулей и курсов  

+ + + 

Разработка проектов и их 

публичная защита  

+ + + 

  

Интеграция в предметное 

преподавание 

+ + + 

Возможность выбора для изучения 

дополнительного иностранного 

языка 

+ + + 

Развитие волонтерского движения + + + 

Созданы консультационные 

пункты по подготовке к ГИА  

+ + + 

Разрабатываются дидактические и методические материалы, закладывается 

нормативно-инструктивная база интеграции межпредметных областей 

Разработаны методические 

рекомендации для родителей: 

 по конвергентному обучению 

дошкольников, обучающихся 

 по обучению дошкольников 

второму языку 

+ + + 

Разработана система мониторинга 

для определения социального 

заказа на конвергентную модель 

обучения 

+ + + 

Разработана внутренняя система 

оценки качества образования в 

+ + + 
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соответствии с проектом 

Создана циклограмма контроля 

успеваемости каждого обучающего 

+ + + 

Разработаны  критерии оценивания  

работ учащихся  

+ + + 

Разработана система мониторинга 

результатов образовательного 

процесса, как по российским, так и 

международным стандартам. 

+ + + 

Разработана программа  

предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся по 

различным предметам с 

использованием конвергентного 

подхода 

+ + + 
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Программа организации деятельности 

муниципальной опорной площадки 

Содержание 

 Сведения о воспитанниках и обучающихся. 

  Характеристика педагогического коллектива. 

 Краткая характеристика ОП и его основные результаты (модель ОП, 

модель управления ОП, анализ качества обучения, результативность 

участия обучающихся, воспитанников). 

 Материально-техническое обеспечение ОП. 

 Традиции ОУ 

 Описание основного направления развития ОУ, которое обозначено, 

как приоритетное в муниципальной системе образования. 

 Поэтапный план мероприятий. 

 Ожидаемые результаты реализации программы. 

 Оценка эффективности реализации программы. 

Программа инновационной деятельности: общее описание целей, задач и 

перспектив реализации проекта, описание продуктов инновационной 

деятельности и целевых групп, на которые они ориентированы. 

Проект непрерывного конвергентного (междисциплинарного) образования 

объединяет усилия учителей гимназии, ресурсы сетевых партнёров: ОО, 

предприятий района, города. 

Участие в программе опорной муниципальной площадки – это 

уникальная возможность организовать образовательный процесс гимназии на 

базе современных конвергентных лабораторий, оснащенных 

высокотехнологичным учебным оборудованием. 

Целями проекта являются формирование конвергентного мышления у 

воспитанников, обучающихся и достижение эффективного межпредметного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

С 2016 года в гимназии изучались образовательные технологии, 
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рассматривалось оборудование для конвергентных лабораторий с целью 

внедрения и реализации, обеспечения обучения обучающихся как на базовом, 

так и на профильном уровнях, а также для выполнения учебных проектов и 

исследований.    

Основные направления проекта: 

1. Организация мероприятий, направленных на развитие исследовательских и 

предпрофессиональных компетенций учащихся образовательных 

организаций. 

2. Распространение учебно-методического и управленческого опыта 

сопровождения образовательного процесса, направленного на освоение 

обучающимися конвергентного (междисциплинарного) содержания 

образования (в тесной взаимосвязи существующих в гимназии предметов). 

3. Интеграция практико-ориентированного основного и дополнительного 

образования с фундаментальной наукой. 

4. Создание условий для реализации в образовательных организациях 

проектных и исследовательских работ в учебных междисциплинарных 

лабораторно-исследовательских комплексах. 

5. Организация и повышение эффективности деятельности педагогов 

гимназии. 

6. Развитие сетевого взаимодействия среди ОО города, региона РФ.  

Гимназия, оснащена оборудованием для реализации программы, и будет 

работать как ресурсный центр  муниципальной системы образования, в рамках 

конвергентного образования: 

 организация обучения и консультирование педагогических 

работников образовательных организаций 

 оказание информационно-методической поддержки по вопросам 

использования учебного и научного оборудования, 
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 выступать площадкой для организации междисциплинарных 

практикумов 

 обеспечивать поддержку проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 

Проект позволит формировать у обучающихся целостную картину мира на 

базе междисциплинарных образовательных программ. Предоставит 

возможность обучающимся выполнять проектные и исследовательские 

работы с использованием высокотехнологичного учебного оборудования в 

рамках актуальных научных направлений. Участие в проекте позволит 

ориентировать выпускников на поступление в ведущие технические и 

естественно-научные вузы страны, региона. 

В гимназии ежегодно проводится ученическая научно-практическая 

конференции «От знаний к практике», «От знаний к практике, от практики к 

результату». На конференциях учащиеся представляют свои проектные и 

исследовательские работы, а педагоги – мастер-классы. Гимназия ежегодно 

проводит учебные экскурсии для обучающихся профильных классов в 

лаборатории МОРСКОГО КВАНТОРИУМА, междисциплинарного научно-

технического комплекса БФУ им. И. Канта, РОСТЕЛЕКОМ, Тарный комбинат 

по различным направлениям исследовательской работы, осуществляет 

тьюторское сопровождение проектной и исследовательской деятельности 

школьников. 

В результате положительного решения реализации и внедрения проекта 

муниципальной опорной площадки произойдут реальные изменения в 

оснащении образовательной и творческой среды гимназии, обеспечивающей 

формирование современного мировоззрения, культуры здоровья и спорта, в 

учебное и внеурочное время.   

Для решения данных задач необходимо создание среды и оснащение 

современным оборудованием в ДУО, начальную, основную и среднюю школу.  
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Созданная научно-исследовательская лаборатория «Малой академии 

наук», оснащена разнообразными цифровыми устройствами.  Это позволяет 

познавательную, творческую, секционную и научно-исследовательскую 

деятельность учащихся сделать яркой, интересной, насыщенной. При этом 

воспитанники и обучающиеся во внеурочное, каникулярное время, благодаря 

данному оборудованию самостоятельно учатся   видеть проблемы; 

выстраивать версии; вырабатывать гипотезы; наблюдать; искать и вычленять 

нужную информацию; проводить научные эксперименты; анализировать 

полученные сведения; обобщать и формулировать выводы; транслировать 

знания; рефлексировать путь познания. Такая направленность обучения 

чрезвычайно эффективна, обучающийся становится в позицию исследователя, 

вырабатывающего собственные решения.  

Учителям представится уникальная возможность направить творческую 

мысль учеников на создание практико-ориентированных проектов, проводить 

научно-практические конференции, интеллектуальные марафоны, спортивные 

состязания, конкурсы; сопровождать, развивать, а также поддерживать 

перспективных и одаренных школьников в рамках конвергентного 

образования.  

Работа в специальных гимназических лабораториях позволит   эффективно 

организовать проектную, исследовательскую, экспериментальную 

деятельность учащихся; индивидуальные занятия, занятия по интересам, 

занятия в малых группах, работу в команде, что будет способствовать 

повышению интереса школьников, привитию реального интереса к научно-

техническому творчеству, научным знаниям, проектной и исследовательской 

и спортивной деятельности.   

Сформируется готовность и способность творчески мыслить, находить 

нестандартные решения, проявлять инициативу; применять полученные 

знания, как в рамках данного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях – т.е.  весь спектр ключевых компетенций.  

Цели  проекта: 
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 Внедрение в систему образования гимназии междисциплинарной 

конвергентной идеологии и междисциплинарной интеграции. 

 Создание системы непрерывного образования, формирующего у 

обучающихся целостной картины мира. 

 Формирование мировоззрения и мотивации на весь образовательный 

цикл; установление взаимосвязи, взаимопроникновение предметов, 

изучающих природу и общество, где обучающиеся смогут реализовать 

свой творческий потенциал как в учебно-научных лабораториях, так и в 

различных проектах. 

 Обеспечение поиска одаренных детей через комплекс 

интеллектуальных соревнований. 

 Внедрение новых образовательных технологий, обучающих детей 

перспективным способам работы со знаниями и выводящих ребят к 

передовым рубежам развития современной науки и практики. Активное 

включение методов исследовательского обучения в образовательный 

процесс гимназии на уровнях ДУО, начальной, основной и средней 

школы при изучении физики, химии, биологии, географии, астрономии 

и др. 

Развитие конвергентного образования в гимназии, как 

целенаправленного процесса формирования компетенций, необходимых для 

жизни и трудовой деятельности в эпоху конвергентных наук и технологий. 

Реализация данных технологий с «прицелом» на будущие профессии, 

основанные на высокотехнологичном производстве на стыке естественных 

наук (био-хим и нанотехнологии), математики, биологии, химии, географии, 

инжиниринга, гуманитарных наук, искусства. 

Обеспечение качественного образования и отдыха воспитанников, 

обучающихся начальной и общей и средней школы гимназии; создание 

модели с технологическим, учебно-методическим, спортивным, 

информационным обеспечением и потенциалом, и новыми образовательными 
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программами. А также создание условий для дополнительного 

образовательного досуга детей. 

Задачи проекта: 

 Разработка и внедрение современного содержания курсов окружающий 

мир, математика и информатика, и др., цифровых технологий в 

образовательный процесс гимназии. 

 Интегративно-модульное конвергентное освоение содержания 

образования в гимназии, при котором описание окружающего мира и 

проведенных экспериментов, и обсуждение этого описания, 

технологические проекты, интегрируются с развитием устной и 

письменной речи, литературой, искусством, математикой. 

 Реальное осуществление требований ФГОС по формированию 

универсальных учебных действий в ходе учебной деятельности. 

 Использование естественного детского любопытства, ориентации на 

коммуникацию и сотрудничество, поддержанных и усиленных на 

дошкольной ступени, для формирования проектно-исследовательской 

формы учебной и дополнительной внеурочной деятельности. 

 Освоение навыков наблюдения и эксперимента, измерения, фиксации в 

цифровой форме, наглядного представления данных, генерации 

моделей, алгоритмов. 

 Получение опыта непосредственного восприятия наиболее 

впечатляющих объектов и явлений. 

 Освоение основ, используемых в гимназии ИКТ. 

 Насыщенная внеурочная деятельность в направлении деятельностного 

освоения естественных наук. 

Совершенствовать образовательную среду путем междисциплинарной 

интеграции на уровне урочных занятий, на уровне интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, на уровне дополнительного образования, 

взаимодействия с профильными вузами региона. Обеспечить обучающимся 
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доступ к высокотехнологичному оборудованию для выполнения учебно-

исследовательских проектов. Сделать обучение интересным, актуальным, 

эффективным - оказать педагогическую, психологическую и 

информационную помощь в выборе профессии - призвана 

предпрофессиональная подготовка обучающихся, реализуемая в рамках 

предпрофильного и профильного обучения. 

Создание концентрированного деятельностного пространства «творческой 

самореализации школьников», «развитие современной образовательной 

среды, интегрирующей возможности общего и дополнительного 

образования», включающего в себя: учебную, проектно-прорывную, научно-

исследовательскую, информационную, спортивную, оздоровительную и 

межпредметную интеграцию через создание базы модульного обучения для 

обеспечения и развития универсальных умений, мыследеятельностных 

способностей, компетенций развития воспитанников и учащихся.  

Формирование экологического мировоззрения через познание 

окружающего мира. Способствование сохранению, укреплению физического, 

психического здоровья обучающихся. Совершенствование государственно-

общественного самоуправления и социального партнерства с широким 

включением родителей в совместную образовательную среду по реализации 

проекта. Совершенствование профессионализма педагогических работников 

через новые формы повышения квалификации и сетевое взаимодействие, 

направленные на обновление содержания образования и «развитие 

современной образовательной среды, интегрирующей возможности общего и 

дополнительного образования». Данный выбор цели и постановка задач 

актуален, практичен и результативен. 

Создание модели (специально оборудованной стационарной 

лаборатории) «Класса-лаборатории» это первостепенная задача, для 

дальнейшей работы по проекту! Познавать науки в современной 

оснащенной современным оборудованием (по последнему слову техники) и 

специальными приспособлениями, лаборатории, где любой ученик может 
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работать самостоятельно или в группе под руководством учителей и научных 

консультантов. Во внеурочной деятельности определены главные виды 

деятельности, которые понадобятся: лего-конструирование 

программирование, интеллектуальные игры, турниры, проектная 

деятельность, решение изобретательских задач, техническое моделирование, 

психологическая разгрузка, изучение иностранного языка. Направления 

деятельности определено для каждого ученика, который имеет проектное или 

исследовательское задание – определенный учебный модуль. Работа класса 

или группы, учащихся может исследовать общую проблему 

междисциплинарного характера, что позволит формировать компетенцию 

командной работы и активно внедрять технологию «коллективные способы 

обучения». 

База лаборатории будет использоваться для погружения учащихся 

конвергентного класса в проблему, когда приглашенные преподаватели 

высшей школы, ученые, специалисты демонстрируют опыты, поднимают 

проблему и предлагают школьникам искать интересные решения. Для 

проведения опытов, выходящих за рамки возможностей учебного 

оборудования, будет использоваться лабораторная база кафедр физики, 

химии, инженерной графики КГТУ, БФУ им. И. Канта, БГА РФ (подписаны 

договоры о сотрудничестве). 

Целевые группы проекта: 

Участники проекта – воспитанники, обучающиеся 1-11 классов гимназии, 

педагоги, психологи, волонтеры, выпускники гимназии.  

Целевая аудитория:   

 дети - проект в первую очередь предусмотрен для воспитанников ДУО 

и обучающихся 1-11классов гимназии;   

 педагоги - педагоги, психологи, единомышленники в среде других ОО, 

гимназия тесно сотрудничает со  школами города и региона, ДУО 

города и участниками ФПО «Гимназический союз России». Именно эти 

ОО могут стать сетевыми партнёрами в рамках данного проекта;  
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 родители - для успеха и уверенности в своих силах детям необходимо 

ежедневное соучастие в процессе образования не только педагогов, но и 

родителей. Включение родителей в процесс дополнительного и отдыха 

детей в каникулярное время при гимназии – одна из важных 

составляющих гимназии. Ни одна, даже самая лучшая программа не 

будет успешной в полной мере, если она не реализуется совместно с 

семьёй и близкими. 

По данному вопросу проведено совещание с педагогически коллективом 

гимназии, на котором администрация представила проект экспериментальной 

программы конвергентного обучения, обсудили перспективы дальнейшей 

работы особое внимание уделено формированию тесных взаимоотношений 

с вузами по созданию обучающих программ, которые задают вектор развития 

и помогают обучающимся определиться с выбором профессии.  

Проект получил высокую оценку, которое одобрило мобильность 

и гибкость всех заинтересованных сторон, участвующих в открытии 

конвергентного класса гимназии. Новая система образования гимназии 

предусматривает не углубленное изучение отдельных предметов, — она 

нацелена на воспитание у школьников понимания мироустройства в целом. 

Данный проект будет поддерживать, чтобы на современном уровне 

обеспечить достойное образование нашим детям. «Многие вузы переходят 

на проектное обучение. Если формируется групп, а единомышленников, 

которые имеют фундаментальное образование в разных областях науки, 

то цена такой группы очень велика. Она в состоянии придумывать что-то 

новое. Мы работаем именно по такому сценарию в тесной связке „школа-

университет“. Далее планируем организовать сотрудничество с крупными 

компаниями региона. Затем нашим ребятам предстоит проектное обучение 

в лабораториях Вузов города. Конвергентное обучение подразумевает 

углубленное изучение точных и естественных дисциплин, иностранного 

языка, изобретательскую деятельность и выполнение лабораторных 

экспериментов. Такой подход формирует у школьников особое 
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мировоззрение, которое повышает их конкурентоспособность, помогает 

уверенно принимать технологические и управленческие решения. (Данную 

образовательную методику разработали в Национальном исследовательском 

центре «Курчатовский институт». Проект успешно реализован в Москве 

и Санкт-Петербурге). Знакомясь с данными методиками, мы имеем 

представление как построен образовательный процесс в конвергентном 

классе. Но для реализации поставленных целей необходимо создать 

специальную материально техническую базу «Лабораторный комплекс». 

Поэтому первый этап предварительный он и должен положить начало к 

формированию конвергентных классов в гимназии. 

В процессе обучения школьники сдают научно-технические проекты, 

тесты на эрудицию. Уроки биологии, химии, алгебры и физики ведут 

преподаватели БФУ им. И. Канта. Запланированы занятия в лабораториях 

технического университета, БФУ им. И. Канта. Работая с передовым 

оборудованием, обучающиеся получают навыки проектной деятельности 

и смогут учиться основам программирования, робототехники 

и исследовательской подготовки. 

Развитие фундаментального и инженерного образования – приоритетная 

стратегическая задача Российской Федерации. Актуальным и своевременным 

ответом является создание специализированного класса для обучения 

одаренных детей. До настоящего времени школьник, поступая в 9-е или 10-е 

классы мог выбрать лишь специализированные профили, такие как физико-

математический, химико-биологический, химико-технологический. Однако, 

современному обществу уже нужны специалисты широкого профиля, 

большего кругозора, способные решать реальные задачи, с которыми они 

столкнутся по окончании ВУза. Таким образом, для получения качественного 

результата чрезвычайно важно видеть техническую задачу в целом и с разных 

точек зрения.  

Самые удивительные и прорывные открытия последних лет происходят на 

стыке разных наук – физики и медицины, информатики и биологии, химии и 
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экологии. Чтобы успешно проводить сложные междисциплинарные 

исследования, нужны специалисты нового типа, специалисты с 

фундаментальным (классическим) физико-математическим образованием, а 

также с углубленным пониманием биологических процессов, законов химии, 

с умением компьютерного моделирования и навыками выполнения 

экспериментальных задач, и владением как методиками различных измерений, 

так и технической грамотностью. Достаточно привести простой пример, 

который показывает острую потребность в таких специалистах:  

«Кто может заниматься такими технологиями, кто может заниматься 

бионикой? Понятно, что это человек с базовым физико-математическим 

образованием. Но это мало, этот человек должен понимать основы биологии, 

иначе не добиться природоподобия; основы химии для реализации 

биологических механизмов взаимодействия; основы информатики и 

компьютерного моделирования для выполнения расчетов и проектирования. 

Становится очевидно, кто будет востребован в самое ближайшее время. Как 

же получить таких специалистов?»  

Учебный план и рабочие программы для 8-11 классов такого набора 

предусматривает совершенствование профессиональной ориентации 

обучающихся, обеспечение преемственности и развитие системы 

непрерывного профессионального образования, внедрение инновационных 

технологий в процессе обучения, обеспечение взаимодействия ВУЗОВ, 

научных учреждений и бизнеса в подготовке кадров. Важно еще в ходе 

обучения в школе предоставить возможность погружения детей в 

университетскую среду (выездные дни в лаборатории и кафедры; 8-9 классы) 

и бизнес среду (выездные дни на предприятия, центры и т.д.; 10-11 классы)  

Отличие конвергентного подхода к обучению. 

Современная наука вступила в фазу междисциплинарного диалога. 

Технонаука и особенно NBIC-технологии становятся силой, способной 

коренным образом изменить природу человека и его жизнедеятельность. Эти 

факторы диктуют необходимость изменений подходов к целям, задачам, 
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инструментам и механизмам обучения. Переход от принципа узкой 

профилизации к принципу междисциплинарности в обучении, который 

приведет к овладению школьниками компетенциями, необходимыми для 

продуктивного междисциплинарного диалога и работы в команде 

специалистов, позволит существенно повысить эффективность именно 

школьного образования, которое своей задачей ставит, в том числе и развитие 

личности ребенка.  

Для сложных междисциплинарных исследований, нужны специалисты 

нового типа, специалисты с фундаментальным (классическим) физико-

математическим образованием, а также с углубленным пониманием 

биологических процессов, законов химии, с умением компьютерного 

моделирования и навыками выполнения экспериментальных задач, и 

владением, как методиками различных измерений, так и технической 

грамотностью. Междисциплинарный подход будет постепенно приходить на 

смену отраслевому, что сформирует условия для подготовки специалистов с 

системным мышлением – лидеров, способных воспринимать нано технологию 

как сплав индустрии, науки, экономики и духовной организации общества. 

Существующая отраслевая система образования основана на все более узкой 

специализации при переходе на каждый, более высокий образовательный 

уровень. Междисциплинарная же система образования основана на все более 

широкой интеграции различных областей знания при переходе на каждый, 

более высокий образовательный уровень. Главное отличие таких классов от 

существующих - в технологии и содержании образования и организации 

межпредметных связей. Ученики занимаются по программе, максимально 

приближенной к программе физико-математической школы, с 

дополнительным усилением биологии, химии, информатики. К основным 

школьным часам добавляются часы внеурочной деятельности, которые 

реализуются на взаимодействие с кафедрами ВУЗОВ, работу в лабораториях 

научно-исследовательских институтов, дополнительные занятия с 

преподавателями, индивидуальную работу по подготовке к олимпиадам, 
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конкурсам, исследования и проекты, спецкурсы и кружки. Важным фактором 

является социальное обучение – дискуссионные площадки, тематические 

встречи и вечера, культурное развитие. 

Основные предметы для изучения: математика, физика, биология, химия, 

интегрированные с информатикой и программированием, иностранный язык. 

Также предметы, решающие задачу поддержки и расширения профильной 

специализации: робототехника и конструирование, программирование в 

различных средах, проектная и исследовательская деятельность. Вовлечение в 

учебно-воспитательный процесс передовых научно-производственных 

комплексов, потенциал БФУ им. И.Канта и КГТУ, научных организаций и 

институтов России, а также представителей реальных наукоемких и 

высокотехнологичных компаний от начинающих стартапов до 

государственных корпораций.  

Планируемые мероприятия. Предлагаемые направления реализации 

программы. Особенности обучения. 

1. Углубленный уровень преподавания профильных предметов: физика, 

математика, химия, биология, информатика, английский язык  

2. Основные предметы преподаются сотрудниками ВУЗОВ.  

3. Специальные курсы, дополняющие основную программу и содержащие 

углубленное изложение элементов основного школьного курса и близких к 

нему вопросов.  

4. Привлечение представителей наукоемких компаний к работе в 

конвергентных классах: встречи, открытые лекции, мастер-классы, 

специальные курсы.  

5. Лабораторные практикумы по профильным предметам; Отдельный 

междисциплинарный лабораторный практикум на базе ВУЗОВ. 

6. Деление учащихся классов на группы по 12-14 человек на все 

профильные предметы, на все уроки.  
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7. Проектная и исследовательская деятельность, под научным 

руководством ведущих ученых  

8. Новейшее лабораторное оснащение предметных кабинетов (физика, 

химия, биология, география); отдельная междисциплинарная 

исследовательская лаборатория на базе гимназии – муниципальная опорная 

площадка.  

Краткое содержание деятельности по заявленным направлениям.  

Модернизация подготовки педагогических кадров. 

В настоящее время значительная часть подготовки педагогических кадров 

для дошкольного и начального общего образования сосредоточена на уровне 

среднего профессионального образования. 

Формирование единого образовательного пространства, оптимизация 

траекторий подготовки педагогических кадров требуют синхронизации 

процессов изменений на разных уровнях образования. Модернизация системы 

подготовки педагогических кадров предполагает соответствующие 

изменения.  

В рамках этого направления должны быть решены следующие задачи: 

1. определение моделей подготовки кадров в гимназии  

2. разработка типовых траекторий продолжения педагогического 

образования и входа в педагогическую профессию 

3. актуализация нормативно-методической базы  

4. разработка новых практикоориентированных образовательных 

программ на основе модульного принципа  

5. распространение созданных методических и нормативных материалов, 

в том числе, через повышение уровня квалификации педагогических кадров  

6. мониторинг трансформации в педагогическом образовании 
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Кадровая обеспеченность проекта. 

Количество персонала, включая учителей и обучающихся 

Учащиеся  Воспитанники Учителя Педагогические работники  

дошкольного уровня образования 

1333 420 92 33 

 

Ожидаемые результаты. 

Обоснование выбора оборудования для реализации проекта.  

«Универсальная лаборатория» - интеграция предметов (физика, химия, 

география, биология). 

Физика. 

 

Комплект оборудования по физике обеспечивает обучение учащихся на 

базовом и профильном уровне, а также выполнение индивидуальной 

проектной деятельности по следующим основным разделам: 

1. Изучение видов материи. Вещество. Электромагнитное поле 

(исследование физических характеристик различных сред, 

прочностных свойств твёрдых тел, их температурных зависимостей, 

изучение сил трения и сопротивления, зависимость их от скорости, 

изучения влияния поля на вещество). 

2. Исследование основных законов механики (изучение инерциальных и 

неинерциальных сил, условий устойчивости и неустойчивости 

равновесия) 
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3. Исследование различных оптических эффектов (изучение отражения, 

преломления, поглощения электромагнитных волн, определение 

показателя преломления различных сред и его зависимости от 

температуры вещества). 

4. Изучение законов электродинамики (изучение способности различных 

веществ проводить электрический ток, определение 

электропроводности различных сред, изучение разовых разрядов). 

5. Нанотехнологическое исследование молекулярной структуры 

вещества при помощи атомного силового микроскопа. 

6. Исследование законов молекулярной физики и термодинамики 

(изучение поведения газов и газовых смесей в различных 

термодинамических условиях). 

Химия. 

 

Специальное оборудование позволит выполнить проектные работы по 

следующим тематическим блокам: 

1. Создание актуальных баз данных (исследование систем описания 

периодических изменений свойств атомов химических элементов, 

история химии, определение физико-химических показателей 

веществ и т.д.). 

2. Вещества. Среды. Новые материалы (получение пирофорных 

материалов, изучение свойств дженериков, получение мелованной 
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бумаги, спекание стёкол, изучение кислотоупорности бетонно-

цементных смесей разного состава и т.д.) 

3. Управление химическими процессами (коррозия металлов, изучение 

химических факторов, влияющих на процесс фотосинтеза). 

4. Работа энергии химических связей (экзотермические реакции, 

электрохимия). 

5. Химическая безопасность. Экология. Новые технологии (технологии 

работы с опасными веществами; биотестирование растворов и 

субстратов, содержащих типичные токсиканты и их смеси; 

исследование условий снижения токсичности). 

Биология. 

 

Итогом формирования лабораторий проекта должно стать выполнение 

метапредметных исследований на стыке блоков. 

В рамках школьных проектов и исследований наиболее активно может 

развиваться связь между биотехнологией и химией (направление 

«Экологический мониторинг»), а также между биотехнологией и 

информационными технологиями (молекулярная биология на основе модуля 

«Микробиология и биотехнология»). Таким образом, специальное 

оборудование позволит выполнить исследовательские и проектные работы по 

следующим тематическим блокам: 

1. Экологический мониторинг (исследования загрязнения водной и 

воздушной среды, осадков, природных водоемов, почвы; развитие 
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сети регионального школьного экологического мониторинга; анализ 

влияния промышленных и дорожных объектов на распространение 

загрязнения в городе). 

2. Микробиология и биотехнология (выделение и культивирование 

микроорганизмов: грибов, бактерий, водорослей; получение 

штаммов-продуцентов биологически активных веществ; 

исследование явления антибиоза; подбор условий культивирования 

микроорганизмов на твёрдых и в жидких питательных средах). 

3. Молекулярная биология и биохимия (выделение ДНК из 

биологических объектов; изучение генетического полиморфизма 

природных популяций; создание генетически модифицированных 

организмов; проведение биохимических исследований и ДНК-

диагностики). Предлагаемый вариант оборудования позволяет 

проводить как лабораторные, так и полевые исследования, в 

зависимости от специфики конкретной школы. 

География 

 

Предметом школьной географии является изучение реальных явлений и 

пространственно-территориальных систем. Исходя их этого подобрано 

учебное оборудование: коллекции горных пород, минералов и полезных 

ископаемых, демонстрационные модели (глобусы); магнитные (комплекты 

«Мировой круговорот воды», «Типы воздушных масс» и др.); макеты, 

имитирующие явления и процессы природы (модель вулкана, речной долины, 

форм и типов рельефа), приборы метеорологические (термометр, барометр, 
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гигрометр, флюгер, осадкомер), полевая метеостанция (лаборатория географа 

под открытым небом, где обучение учащихся ведется путем вовлечения их в 

наблюдение за изменениями в окружающей среде), теллурий, компас, 

нивелир, теодолит, дальномер. Они необходимы для непосредственного 

восприятия объектов, предметов, явлений. Это оборудование дает 

возможность: 

1. Получить самую современную информацию о любом уголке земного 

шара. 

2. Изучать процессы с использованием современных космических 

технологий в режиме реального времени (с помощью спутников). 

3. Проводить экологический мониторинг окружающей среды. 

4. Изучать геологию и геоморфологию (межпредметные проекты с 

химией, физикой, биологией). 

5. Заниматься проектной и исследовательской деятельностью при 

изучении изменений ландшафтов. 

6. Использовать и применять на практике картографические 

инструменты. 

7. Изучать русские картографические традиции; 

8. Создать школьную метеорологическую службу; 

9. Прогнозировать экологические проблемы современных производств, при 

переходе на новые технологии. 
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Рабочий план проекта. Этапы, сроки реализации проекта  

Период  Этап программы 

Сентябрь 

 2021 г. 

Подготовительный этап: 

1. Разработка модели, образовательных программ конвергентного 

класса. 

2. Совершенствование информационно-образовательной среды для 

развития одаренных и талантливых детей. 

3. Создание программы профориентации для подготовки будущих 

инженеров. 

4. Обучение учителей. 

5. Информирование обучающихся гимназии и ОО города, родителей 

(законных представителей). 

Сентябрь 2021 

– май 2022 гг. 

Основной этап: 

1. Реализация программы для воспитанников и учащихся. 

2. Распространение опыта реализации проекта в муниципальной 

системе образования. 

3. Проведение курсов повышения квалификации для учителей. 

4. Издание методических материалов. 

Апрель - май 

2022 г. 

Заключительный этап: 

1. Подведение итогов проекта на муниципальном семинаре. 

2. Выпуск методических материалов. 

 

Список мероприятий Сроки  Исполните

ли 

Участники 

Задача № 1. Разработка модели,  образовательных программ конвергентного 

класса. 

Мероприятие 1.1. 

Утверждение модели 

конвергентного класса 

гимназии. 

Декабрь  2020 

г. 

Директор, 

заместител

и 

директора 

Обучающиеся, учителя, 

родители 

Мероприятие 1.2. Внесение 

изменений в образовательную 

Май 2021 г. Директор, 

заместител

Директор, заместители 

директора 
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программу ООО, учебный 

план, утверждение. 

и 

директора 

Мероприятие 1.3. Разработка 

модулей. 

Июнь 2021 г. Кафедра 

учителей  

учителя  

Мероприятие 1.4. Создание 

комплексной  программы 

внутри предметных, 

метапредметных модулей, 

внеурочных курсов. 

Июнь 2021 - 

2022 г. 

Заместител

и 

директора, 

учителя 

Заместители директора, 

учителя 

Мероприятие 1.5. Назначение 

координатора проекта и 

ответственных за реализацию 

всех направлений работы по 

внедрению и реализации 

проекта.  

Июль 2021 г. Директор 

 

Директор 

 

Задача № 2. Совершенствование информационно-образовательной среды для 

развития одаренных и талантливых детей. 

Мероприятие 2.1. Создание 

на сайте гимназии раздела о 

реализации проекта 

конвергентного класса. 

Июнь – август 

2021 г. 

 

Заместител

и 

директора 

Учителя, обучающиеся, 

родители 

Мероприятие 2.2. Создание 

экспериментальной  

лаборатории. 

Ноябрь 2022 

г. 

Директор, 

заместител

и 

директора 

Учителя 

Мероприятие 2.3. 

Индивидуальное научное 

руководство и совместная 

исследовательскую  деятель

ность участников клуба 

«Творчество работает на 

будущее»  в лабораториях 

БФУ им. И. Канта. 

В течение всего периода Координат

ор проекта 

Учителя, 

обучающие

ся 



32 

 

Задача № 3. Реализация комплекса мер, направленных на повышение престижа 

профессий, а также привлекательности обучения; обеспечение преемственности 

между общим и высшим образованием. 

 Мероприятие 3.1. 

Размещение  материалов о 

работе и наборе в 

конвергентных классов на 

сайте и стендах гимназии. 

В течение 

всего периода 

Заместител

и 

директора, 

учителя  

Воспитанники, 

обучающиеся, родители  

Мероприятие 3.2. 

Проведение круглого стола с 

учащимися и родителями с 

целью ознакомления с целями, 

задачами проекта. 

Ноябрь 2021 

год 

Заместител

и 

директора, 

учителя 

Обучающиеся, родители 

Мероприятие 3.3. 

Организация встреч учащихся 

с представителями  элиты 

области. 

Ежегодно по 

программе 

профориентац

ии 

Координат

ор проекта 

Обучающиеся, родители 

Мероприятие 3.4. 

Проведение  родительских 

собраний, заседаний кафедры 

точных наук, научно – 

методического совета 

гимназии  с целью 

ознакомления педагогических 

работников и родительской 

общественности с  проектом и 

в дальнейшем для подведения 

промежуточных результатов, 

коррекции программы. 

Ноябрь 2021 

г.  

апрель 2022 г.,  

апрель 2023 г., 

апрель 2024 г. 

Директор, 

координато

р проекта, 

заместител

и 

директора 

Учителя, родители 

Мероприятие 3.5. 

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии с 

«Морским Кванториумом» и 

гимназией 

Октябрь 2021 

г. 

Координат

ор проекта 

Обучающиеся, учителя 
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Мероприятие 3.6. 

Продолжить сетевое 

сотрудничество с БФУ им. И. 

Канта, КГТУ по обеспечению 

образования обучающихся. 

В течение 

всего периода 

Координат

ор проекта 

Обучающиеся, учителя 

Мероприятие 3.7. Создание 

программы профориентации с 

учётом приобретения 

профессии инженера. 

Апрель 2022 

г. 

Координат

ор проекта, 

социальны

й педагог 

Учителя, обучающиеся, 

родители 

Задача № 4. Повышение  квалификации учителей, преподающих профильные   

предметы. 

Мероприятие 4.1. Разработка 

программы повышения 

квалификации учителей, 

преподающих в 

конвергентных классах. 

Январь 2022 г. Координат

ор проекта 

Заместители директора, 

учителя 

Мероприятие 4.2. 

Повышение квалификации 

учителей, преподающих в 

конвергентных классах по 

программе «Английский для 

учителей не преподающих 

английский язык» 

В течение 

всего периода 

2021 – 2023 

гг. в 

соответствии 

с программой 

Координат

ор проекта 

Заместители директора, 

учителя 

Мероприятие 4.3. 

Международная 

сертификация учителей и 

административно 

управленческого персонала 

(не преподающих 

иностранный язык) по 

определению  уровня владения 

иностранным языком. 

Май 2022 г. Координат

ор проекта 

Заместители директора, 

учителя 
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Задача № 5. Воспитание критически мыслящих, знающих, заботливых молодых 

людей, способных и желающих изменять мир к лучшему через межкультурное 

понимание и уважение друг к другу. 

 

Мероприятие 5.1. Публичная 

защита ученических проектов 

по профильному 

направлению. 

Ежегодно Координат

ор проекта 

Обучающиеся 

гимназии, других ОО, 

родители 

Мероприятие 5.2. Публичная 

защита ученических проектов 

по профильному направлению 

на иностранном языке 

Ежегодно, 

март 

Координат

ор проекта 

Обучающиеся 

гимназии, других ОО, 

родители 

Мероприятие 5.3. Фестиваль 

социальных проектов, 

направленных на поддержку 

волонтерского движения 

Ежегодно, 

октябрь 

Координат

ор проекта 

Обучающиеся 

гимназии, других ОО, 

родители 

Мероприятие 5.4. Участие 

обучающихся гимназии  в 

олимпиадах по профильному 

направлению, в том числе 

международных на 

английском языке. 

По программе 

олимпиад 

Координат

ор проекта 

Обучающиеся 7 – 11  

классов 

Мероприятие 5.5. 

Международная 

сертификация обучающихся  

по определению  уровня 

владения иностранным 

языком. 

Ежегодно Зав. 

кафедрой 

иностранн

ых языков 

Обучающиеся 

гимназии, учителя 

иностранных языков 

Мероприятие 5.6. 

Продолжение реализации 

Международной  программы 

сотрудничества с польскими 

школьниками. 

В течение 

года 

Куратор 

программы 

Учителя, обучающиеся, 

родители 
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Мероприятие 5.7. 

Продолжение работы 

ежегодного пришкольного 

профильного лагеря. 

Ежегодно 

летние, 

осенние, 

весенние 

каникулы 

Заместител

и 

директора 

по НМР и 

ВР 

Учителя, обучающиеся, 

родители 

Мероприятие 5.8. 

Привлечение для работы в 

лагере студентов – 

волонтёров  КГТУ, БФУ. 

Ежегодно Заместител

и 

директора 

по НМР и 

ВР 

Учителя, обучающиеся 

Мероприятие 5.9. 

Продолжение  работы  секции 

«Олимпийский резерв» по 

подготовке учащихся к 

олимпиадам. 

Постоянно Заместител

ь 

директора 

по НМР 

Обучающиеся, учителя, 

родители 

Мероприятие 5.10. 

Продолжение  работы  секций 

НОУ «Малая академия наук» 

Постоянно Заместител

ь 

директора 

по НМР 

Обучающиеся, учителя, 

родители 

Задача № 6. Распространение положительного опыта для формирования 

позитивного резонанса работы конвергентного класса 

Мероприятие 6.1. Издание 

методических сборников по 

промежуточным результатам 

реализации проекта. 

Июнь 2022 г., 

июнь 2023 г. 

Координат

ор проекта 

Заместители директора, 

учителя, обучающиеся 

Мероприятие 6.2. Подготовка 

методических рекомендаций 

по итогам реализации проекта. 

Март 2023 г. Координат

ор проекта 

Заместители директора, 

учителя, обучающиеся 

Мероприятие 6.3. 

Проведение вебинаров 

«Инженерное образование – 

будущее Европы»  с 

привлечением 

Апрель 2021 

г., апрель 2021 

г. 

Координат

ор проекта 

Заместители директора, 

учителя, обучающиеся 
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педагогического сообщества г. 

Ольштын. 

Мероприятие 6.4. 

Проведение мастер классов по 

внедрению проекта для 

учителей города.  

Февраль 2023 

г. 

Координат

ор проекта 

Заместители директора, 

учителя, обучающиеся 

Мероприятие 6.5.  

Инициировать, разработать и 

провести методический 

семинар с привлечением 

заинтересованных сетевых 

партнёров:  

«Особенности обучения в 

конвергентных классах» 

 

 

 

Ноябрь 2021 

г. 

 

Директор, 

координато

р проекта 

Заместители директора, 

учителя, обучающиеся 

Мероприятие  6.6. Семинар  

для педагогического 

сообщества города совместно 

с сетевыми партнёрами 

«Вызовы современного 

инженерного образования в 

аспекте непрерывной 

подготовки школа-вуз»  

Октябрь  2022 

г. 

Директор, 

координато

р проекта 

Заместители директора, 

учителя, обучающиеся 

Мероприятие 6.7. Издание 

сборник тезисов  по 

результатам семинара  

«Вызовы современного 

инженерного образования в 

аспекте непрерывной 

подготовки школа-вуз»  

Март 2021 г. Координат

ор проекта 

Заместители директора, 

учителя, обучающиеся 

Мероприятие  6.8. Семинар  

для педагогического 

сообщества региона совместно 

Апрель 2023 

г. 

Директор, 

координато

р проекта 

Заместители директора, 

учителя, обучающиеся 
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с сетевыми партнёрами 

«Итоги реализации проекта»  

Мероприятие 6.9. Издание 

сборник тезисов  по 

результатам семинара  «Итоги 

реализации проекта» 

Апрель 2022 

г. 

Координат

ор проекта 

Заместители директора, 

учителя, обучающиеся 
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Количественные  показатели оценки результативности и эффективности 

проекта 

№  Критерии Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Профессиональный 

рост 

педагогического 

коллектива 

% педагогического 

коллектива, 

повысившего свою 

квалификацию 

50% 80% 100% 

2 Охват обучающихся, 

вовлеченных в 

техническое творчество 

% обучающихся, 

охваченным 

техническим 

творчеством 

35% 40% 50% 

3 Оснащение 

материально- 

технической базы 

(цифровые 

лаборатории 

«Научные 

развлечения», 

интерактивные 

экспонаты) 

% оснащенности 

материально- 

технической базы 

50% 70% 100% 

4 Доля победителей и 

призеров олимпиад 

различного уровня, 

конкурсов, научно- 

практических 

конференций 

Динамика % на 10% на 20% на 30% 

5 Диссеминация 

инновационного 

опыта 

% педагогов 

участвующих в 

распространении 

опыта 

на 10% на 20% на 40% 
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Сведения об участниках образовательного процесса. 

 

Учащиеся  Воспитанники Учителя Педагогические работники,  

дошкольного уровня образования 

1333 420 61 33 

 

Численность воспитанников - 2021-2022 учебный год 

 

2-3 года 3-7 лет ОВЗ инвалидность всего 

60 360 3 3 420 

 

Характеристика педагогического коллектива ДУО 

 
№п

/п ФИО  Должность 

Образование Стаж 

высшее, 

среднее 

специал

ьное 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

период обучения 

квалификация общий 
Пед. 

стаж 

1.  
Алексеенко 

Анастасия 

Анатольевна 

Заместитель  

директора по 

ДВ 

высшее БФУ им. И. Канта, 

2010 

магистр 

педагогики 

дошкольный 

уровень 

16 16 

2.  

Альферович Анна 

Валерьевна 

Музыкальный  

руководитель 

высшее БФУ им. И. Канта, 

2010 

Филолог 

преподаватель 

25 23 

3.  

Афонина Евгения 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

професс

иональн

ое 
Педагогический 

колледж, 2020 

Дошкольное 

образование 

1 1 

4.  

Борисова Екатерина 

Ринатовна 

Воспитатель  высшее БФУ им. И. Канта, 

2012 

магистр 

педагогики  

5 3 

5.  Войт Анна 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

професс

иональн

ое 

Индустриально-

педагогический 

колледж, 2017 

Индустриально-

педагогический 

колледж, 2012 

4 4 

6.  Гопкалов Александра 

Юрьевна 

Учитель   

физкультуры, 

инструктор по 

физкультуре 

среднее 

професс

иональн

ое   

2 2 

7.  
Демид Мария 

Григорьевна 

Воспитатель  высшее Международный 

университет в 

Москве, 2016 

бакалавр 

педагогики и 

психологии 

5 5 
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8.  

Заричная Елена 

Васильевна 

Воспитатель  высшее Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии 

учитель-

олигофренопедаго

г 

41 40 

9.  
Звягинцева Виктория 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительно

го  образования 

высшее Таразский 

государственный 

институт, 2014 Иностранный язык 

3 3 

10.  

Исаева Расита 

Магорамовна 

Воспитатель  среднее 

професс

иональн

ое 

Дагестанский 

профессиональный 

педагогический 

колледж, 2013 

Учитель 

начальных классов 

6 1 

11.  
Ищенко Светлана 

Леонидовна 

Воспитатель  Высшее  Таразский 

государственный 

институт, 2014 Иностранный язык 

4 2 

12.  

Керлах Дина 

Владимировна 

Воспитатель  среднее 

професс

иональн

ое 

училище "ИНКОМ", 

1997, КОИРО, 2014 

бухгалтер, 

воспитатель 

18 8 

13.  

Краснова Екатерина 

Владимировна 

Музыкальный  

руководитель 

высшее Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. 

С.В.Рахманинова, 

2013 

магистр по 

направлению 

подготовки 

дирижированию 

12 7 

14.  
Лековая Наталья 

Александровна 

Логопед Высшее Карагандинский 

государственный 

университет, 2007 дефектологи 

15 15 

15.  

Малиновская 

Елизавета Олеговна 

Воспитатель  Среднее 

професс

иональн

ое 

Педагогический 

колледж, 2017 

Дошкольное 

образование 

4 4 

16.  Метельская Ксения 

Юрьевна 

воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Калининградский 

областной 

музыкальный 

колледж им. С.В. 

Рохманинова, ИСО 

переаодготовка 

Руководитель 

хора, дошкольное 

воспитание 

9 4 

17.  Мукаляпова Гузель 

Забировна 

Воспитатель  высшее БФУ им.И.Канта, 

2019 

Дошкольное 

образование 

7 3 

18.  

Мостовая Светлана 

Эдуардовна 

Учитель-

логопед 

высшее 
Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии, 2007 

педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста 

30 25 

19.  

Невелова Марина 

Олеговна 

Инструктор  по 

плаванию 

Средне

е 

професс

иональн

ое  

Комсомольский-

на-Амуре 

педагогический 

колледж  

преподаватель  

Учитель 

физической 

культуры  

15 10 

20.  Онофрийчук Воспитатель  Среднее Педагогический Дошкольное 2 2 
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Анастасия Ивановна професс

иональн

ое 

колледж, 2019 образование 

21.  Патрах Ксения 

Александровна 

Воспитатель  высшее БФУ им.И.Канта, 

2012 психолог 

9 3 

22.  Панина-Миронова 

татьяна Евгеньевна 

Воспитатель  Высшее  БФУ им. И. Канта, 

2008 Психолог  

12 10 

23.  Панкратова Анна 

Алексеевна 

Воспитатель  высшее БФУ им. И. Канта, 

2014 магистр 

9 9 

24.  Порохня Руслан 

Русланович 

Учитель  

физкульуры, 

инструктор по 

физкультуре 

среднее-

специал

ьное 

Туапсинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2010 

учитель 

физкультуры, 

тренер 

5 5 

25.  Савина Ольга 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

высшее БФУ им.И.Канта, 

2019 Магистр  

17 10 

26.  
Смирнов Александр 

Владимирович 

инструктор по 

плаванию 

высшее 

БФУ им.И.Канта, 

2016 

учитель 

физической 

культуры 

25 6 

27.  
Строган Людмила 

Михайловна 

воспитатель высшее 

БФУ им.И.Канта, 

2008 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

12 4 

28.  Ткач Юлия 

Аркадьевна 

воспитатель высшее 

КГУ, 1995 

математик, 

преподаватель 

17 5 

29.  

Тынянова Мария 

Александровна 

воспитатель высшее 

БФУ им.И.Канта, 

2012 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

5 5 

30.  

Филиппова Оксана 

Евгеньевна 
Методист  

высшее Московский 

открытый 

социальный 

университет, 1999,  

психолог 28 26 

31.  
Фроленкова Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель  высшее Карагандинский 

государственный 

университет, 2004 Дефектолог  

35 35 

32.  

Холоманова 

Виктория Павловвна 

Воспитатель  высшее КГУ, 2005 г., 

КОИРО 

профессиональная 

переподготовка, 

2019 

Преподаватель, 

Преподаватель 

,коррекционный 

педагог 

9 1 

33.  

Яковлева Мариана 

Игоревна 

Воспитатель  Средннн

ее 

професс

иональн

ое 

ГОУ СПО «Орский 

колледж искусств», 

2009 

Артист ансамбля, 

преподаватель 

дополнительного 

образования 

12 12 
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Информация по обучению работников учреждения, 

прошедших обучение в  2021-2022 году 

 

№ ФИО работника, 

должность 

Тема обучения Кол-

во 

часов 

Наименование учебного 

заведения 

1.  

Алексеенко Анастасия 

Анатольевна 

«Управление мотивацией 

педагогического 

коллектива на основе 

диагностики 

мотивационного профиля 

коллектива» 

36 ч. 

 

КОИРО 

 

Альферович Анна Валерьевна 

«Цифровая 

образовательная среда: 

практические аспекты 

реализации проекта в 

образовательной 

организации» 

40 ч. КОИРО 

2.  
Афонина Евгения 

Владимировна 

Содержание и формы 

дошкольного образования 

в свете ФГОС 

72 АНО ДПО Институт 

современных технологий и 

менеджмента г. Москва 

3.  

Борисова Екатерина 

Ринатовна 

Профессиональная 

деятельность воспитателя 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

4.  Войт Анна Владимировна Содержание и формы 

дошкольного образования 

в свете ФГОС 

36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

5.  Гопкалов Александра 

Юрьевна 
Содержание и формы 

дошкольного образования 

в свете ФГОС 

36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

6.  

Демид Мария Григорьевна 

«Цифровая 

образовательная среда: 

практические аспекты 

реализации проекта в 

образовательной 

организации» 

40 ч. КОИРО 

7.  

Заричная Елена Васильевна 

«Планирование и 

реализация 

образовательного процесса 

в группах детей 

дошкольного возраста» 

36 ч. Калининградский областной 

институт развития 

образования 
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8.  

Звягинцева Виктория 

Валерьевна 

Содержание и формы 

дошкольного образования 

в свете ФГОС 

36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

9.  

Исаева Расита Магорамовна 

Содержание и формы 

дошкольного образования 

в свете ФГОС 

36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

10.  

Ищенко Светлана Леонидовна 

Содержание и формы 

дошкольного образования 

в свете ФГОС 

36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

11.  

Керлах Дина Владимировна 

Актуальные впросф  36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

12.  
Краснова Екатерина 

Владимировна 

Содержание и формы 

дошкольного образования 

в свете ФГОС 

36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

13.  

Лековая Наталья 

Александровна 

«Цифровая 

образовательная среда: 

практические аспекты 

реализации проекта в 

образовательной 

организации» 

40 ч. КОИРО 

14.  

Малиновская Елизавета 

Олеговна 

«Цифровая 

образовательная среда: 

практические аспекты 

реализации проекта в 

образовательной 

организации» 

40 ч. КОИРО 

15.  Метельская Ксения Юрьевна Содержание и формы 

дошкольного образования 

в свете ФГОС 

36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

16.  Мукаляпова Гузель Забировна Содержание и формы 

дошкольного образования 

в свете ФГОС 

36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

17.  
Мостовая Светлана 

Эдуардовна 

Содержание и формы 

дошкольного образования 

в свете ФГОС 

36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

18.  

Невелова Марина Олеговна 

Содержание и формы 

дошкольного образования 

в свете ФГОС 

36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

19.  
Онофрийчук Анастасия 

Ивановна 

Содержание и формы 

дошкольного образования 

в свете ФГОС 

36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 
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20.  

Патрах Ксения Александровна 

«Планирование и 

реализация 

образовательного процесса 

в группах детей 

дошкольного возраста» 

36 ч. Калининградский областной 

институт развития 

образования 

21.  
Панина-Миронова татьяна 

Евгеньевна 

Содержание и формы 

дошкольного образования 

в свете ФГОС 

36 МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

22.  

Панкратова Анна Алексеевна 

«Ментальная арифметика: 

интеллектуальное развитие 

детей дошкольного и 

школьного возраста» 

108 ч. АНО «Академия 

дополнительного 

образования» 

23.  
Строган Людмила 

Михайловна 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72 ООО «Инфоурок» 

24.  

Ткач Юлия Аркадьевна 

«Цифровая 

образовательная среда: 

практические аспекты 

реализации проекта в 

образовательной 

организации» 

40 ч. КОИРО 

25.  

Филиппова Оксана 

Евгеньевна 

«Цифровая 

образовательная среда: 

практические аспекты 

реализации проекта в 

образовательной 

организации» 

40 ч. КОИРО 

26.  

Фроленкова Елена Евгеньевна 

«Цифровая 

образовательная среда: 

практические аспекты 

реализации проекта в 

образовательной 

организации» 

40 ч. КОИРО 

 

Характеристика образовательного процесса и его основные 

результаты.  

 (Опыт гимназии)   

Сетевое взаимодействие с ОО: лицеем № 17, гимназией № 32, лицеем 

№ 18, «Морской КВАНТОРИУМ», школой п. Грачевка Зеленоградского 

района, ЦРОД Гурьевского района, МАДОУ ЦРР № 10, МАДОУ ДС № 10, 
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МАДОУ ДС № 20 и др. ОУ  

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Сформирована материально-техническая база (компьютерные классы, 

АРМ учителя, локальная сеть, подключение всех компьютеров к сети 

Интернет, поливалентный актовый зал, Smart-фойе). Созданное единое 

информационное пространство предоставляет всем участникам 

образовательного пространства равный доступ к ресурсам. Организован 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет, в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных и муниципальных базах данных. Регулярно обновляется 

парк прикладных программ в учебных кабинетах.  

Применение ИКТ в учебном процессе во всех предметных областях и 

внеурочной деятельности предусмотрено нормативными документами, 

например, Положением о рабочей программе. Для повышения 

эффективности применения ИКТ в учебном процессе педагоги гимназии 

непрерывно повышают ИКТ-компетентность. Все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации в системе Всероссийского образовательного 

проекта RAZVITUM по программе «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы ОО в соответствии с ФГОС». 

По итогам обучения на курсах повышения квалификации, апробации 

освоенных при этом новых технологий в собственной деятельности 

педагоги гимназии принимают участие в конкурсах и мастер-классах 

различного уровня в области лингвистики и ИКТ, а также проводят 

обучающие семинары для коллег. С ростом уровня ИКТ-компетентности 

педагогов растёт количество занятий, проводимых с использованием ИКТ. 
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Создан и размещён в сети Интернет официальный сайт гимназии 

http://gymnasia22.ru. С 2006 года в гимназии началась апробация 

автоматизированной системы NetSchool, которая в 2016 году успешно 

интегрирована в федеральную систему «ЭлЖур». Разработаны регламенты 

использования единого информационного пространства: «Положение об 

электронном журнале», «Положение о локальной системе», «Положение о 

сайте гимназии» и др. 

Организована работа по медиабезопасности. Контент-фильтрация 

осуществляется согласно регламентам сети Интернет образовательной 

системы Калининградской области. 

Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в 

создании игровой и развивающей предметной среды в группах. В группах 

обновлены игровые уголки, в каждой группе дополнены спортивным 

оборудованием физкультурные уголки.  

Выводы: активизировать деятельность педагогов по созданию развивающей 

среды на ДУ соответственно следующим принципам: содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной, безопасной. 

 

Результативность участия обучающихся и воспитанников 

гимназии в конкурсных мероприятиях. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТИЯ  

ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ПЕДАГОГОВ  

МАОУ ГИМНАЗИИ № 22 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ, КОНКУРСАХ  

 

 

http://gymnasia22.ru/
http://gymnasia22.ru/
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ДОШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Название, руководитель Уровень  Результат  

1.  Интеллектуальная игра «Почемучки-Знайки», 

воспитанники подготовительных групп 

Муниципальный, 

отборочный 

5 место 

2.  Интеллектуальный конкурс-игра по ОБЖ «Муравей», 

воспитанники старших и подготовительных групп 

 

Международный Пять 1-х 

мест в 

регионе 

3.  Интеллектуальная игра «Лисёнок», воспитанники 

старших и подготовительных групп 

Международный восемь 1-х 

мест на 

уровне РФ 

4.  Международная викторина «Время знаний» «Здоровый 

образ жизни», воспитанники группы №12 

Международный 1 место 

5.  Международная викторина для дошкольников «Веселая 

география. Евразия», воспитанница группы №11 Войт 

Маргарита 

 

Международный Диплом 1 

степени 

6.  Всероссийская олимпиада «Умка» (мир сказок, 

окружающий мир, мультитест) 

Всероссийский 10 

победителей 

 

Коллектив дошкольного уровня гимназии в течении учебного года 

принимали гостей из других регионов РФ: 

 На базе детского сада МАОУ гимназии № 22 состоялся семинар для 

руководителей детских образовательных учреждений на тему: 

«Модель организации образовательной деятельности в рамках 

реализации ФГОС ДО».  

 детский сад гимназии посетила руководитель департамента 

Минобрнауки РФ Ирина Майнулова, педагоги детского сада 

представили реализацию лингвистическое направление на 

дошкольном уровне образования. 

 гимназию посетила делегация директоров школ г. Воронежа, педагоги 

представили занятия и мастер-классы по теме: «Реализация 

лингвистического направления в Калининградской области. Модель 

раннего изучения иностранных языков «детский сад-школа». 
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  На базе начальной школы и детского сада гимназии проводился 

международный конкурс «Янтарная сова», в рамках конкурса по 

детскому саду прошла экскурсия для гостей и участников конкурса. 

 

Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

№ ФИО Название  Уровень  Результат  

2.  Алексеенко А.А. Работа региональных школ на 

тему: «Детский сад, в чьих руках 

инициатива: дети, педагоги, 

родители» 

региональный, 

дистанционно  

участник 

3.  Алексеенко А.А. Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Инновационная школа - 2020»  

Всероссийский, 

дистанционно 

2 место 

4.  Керлах Д.В. Гимназический этапа конкурса 

профессионального мастерства   

STEM-образования на 

дошкольном  уровне образования 

МАОУ гимназии № 22. 

Гимназический, 

очно 

1 место 

5.  Мтельская К.Ю. международная 

профессиональная олимпиада 

для работников образовательных 

организаций «Совушка» 

Международный, 

дистанционно 

диплом 2 

степени 

6.  Лойко Ю.В. Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников образовательных 

организаций «Совушка» 

Международный, 

дистанционно 

диплом 1 

степени 

7.  Строган Л.М., Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников образовательных 

организаций «Совушка» 

Международный, 

дистанционно 

диплом 2 

степениг 

8.  Звягинцева В.В. Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников образовательных 

организаций «Совушка» 

 

Международный, 

дистанционно 

диплом 2 

степени 

 

  Залог успешного обучения в гимназии – это развитие и активное 

использование учениками своих творческих способностей. Творческие дети 

на уровне начального обучения не ограничиваются только лишь 

накоплением и усвоением знаний.  Как правило, такие дети умеют на 
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практике применять имеющиеся знания, и обладают важнейшим качеством 

не останавливаться на достигнутом. В гимназии созданы все условия для 

развития творческих способностей обучающихся через их участие в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях исследовательских и проектных работ, 

дистанционных конкурсах. 

      Более пяти лет для младших школьников реализуется проект НОУ 

«Малая академия наук». Созданные в гимназии условия способствуют 

успешной реализации «Программы развития детской одарённости и 

одаренного ребенка». 

Характеристика педагогического коллектива  

Педагоги гимназии используют в своей профессиональной деятельности 

различные информационно-коммуникационные технологии (виртуальные 

модели, Лего-конструирование, On-line переводчики, системы on-line 

тестирования, дистанционное обучение, электронные образовательные 

комплексы, CLIL-технологии и др.). В работе используется установленное 

на компьютерах гимназии программное обеспечение (текстовые и 

графические редакторы; электронные таблицы; программы для создания 

презентаций, обработки видео- и аудиоматериалов; программы для 

проведения контроля знаний учащихся, браузеры и т.д.). Для создания 

блогов, сайтов, интерактивных заданий используются сервисы Web 2.0, 

система Google-документов; ЭОР сети Интернет. В гимназии разработана 

информационная система «Электронного портфолио учителя», 

«Электронного портфолио ученика». 

Педагоги гимназии – активные участники сетевых образовательных 

проектов: программа Intel® «Обучение для будущего» 

http://letopisi.ru/index.php/, сообщество взаимопомощи учителей 

«Педагогическое сообщество–http://pedsovet.su», социальная сеть 

работников образования http://nsportal.ru, сайт для начальной школы 

http://letopisi.ru/index.php/
http://pedsovet.su/
http://nsportal.ru/
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http://nachalka.com, сетевое образовательное сообщество «Открытый 

класс»: http://www.openclass.ru/ и др. В рамках клуба «OurLittleEnglish» 

реализуются сетевые международные образовательные проекты.  

 

Описание основного направления развития гимназии как 

приоритетного в муниципальной системе образования. 

 

Появление и функционирование информационно-коммуникационного 

центра конвергентного обучения для дошкольников и школьников 

гимназии, обновление содержательной и технологической составляющей 

процесса обучения позволит более эффективно формировать и развивать 

ключевые компетенции воспитанников, учащихся и педагогов, родителей, 

которые выражаются в следующих параметрах: формирование навыков 

независимого информационного пользователя; развитие интеллекта и 

творческого потенциала. 

Достижение поставленной цели позволит существенно активизировать 

«вхождение» воспитанников, младших гимназистов и учащихся 5-11 

классов в окружающий мир, гарантирует высокие результаты качества 

обученности детей иностранному языку, СТЕМ образования, 3D 

моделирования, повысить профессиональную компетентность в рамках 

конвергентного образования. Педагогам и родителям удовлетворенность 

качеством образовательного процесса гимназии. Пополнение материальной 

и информационная базы гимназии. 

Педагогический опыт совершенствования условий среды для 

дошкольников и обучающихся может быть использован в реальной 

практике не только гимназии, но и различных образовательных 

организаций, а также на лекционных и практических курсах подготовки и 

переподготовки педагогических работников в муниципальной системе 

образования. 

http://go.blog.ru/?http://www.nachalka.com/
http://www.openclass.ru/
http://ourlittleenglish.blogspot.ru/
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Описание комплекса работ по реализации проекта. 

Для успешной реализации инновационной программы гимназии 

необходимо модернизировать информационно-технологическую среду. 

Основное назначение такой среды - выявление, раскрытие и развитие 

способностей и потенциальных возможностей ребёнка к творческой 

познавательной инициативе, создание условий для самостоятельного 

извлечения знаний и их качественного усвоения. Специальное 

оборудование информационного пространства создаст для воспитанников и 

учащихся условия иммерсии (погружения), активизирующие деятельность 

общения на иностранном языке, а саму эту деятельность дети смогут 

проявлять в рамках разных режимных этапов дня, на уроках, переменах, в 

определенных актуальных ситуациях, с которыми могут повстречаться вне 

школы. 

Деятельностное общение позволяет решать разные коммуникативные 

задачи, включающие цель общения: сказать, уверить, сделать возражение, 

расспросить и т.д.; напарника по общению и предмет общения (его тему), 

который ставит партнеров в определенные дела; время и место общения 

собеседников. Для создания такой среды предполагается создание 

информационно-коммуникационного центра, обучения. Такая среда 

предоставит возможность проектирования и сопровождения 

познавательной деятельности на дошкольном и начальном уровнях для 

непрерывного роста воспитанников и обучающихся в общеобразовательном 

и личностном планах. 

Новый информационно-коммуникационный центр конвергентного 

образования станет средой, представляющей идею коммуникации 

ресурсов и процессов и обладающей следующими необходимыми для 

иммерсионной модели обучения свойствами: 
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 обновление игрового и демонстрационного материала, 

обеспечивающего более высокий уровень познавательного развития 

детей и провоцирующего речевую активность; 

 расширение возможностей для трансляции образцов речи и культуры 

через различные виды деятельности1; 

 сочетание традиционных и электронных носителей информации, 

новых информационных технологий для обеспечения максимально 

возможного доступа к информации; 

 обеспечение и поддержка детского творчества; 

 формирование и развитие информационных умений и навыков 

воспитанников и обучающихся. 

Синтез ИКТ технологий в условиях иммерсионной модели обучения 

усилит акцент на парадигму активного воспитанника и обучающегося, 

что позволит успешнее реализовать современные педагогические подходы 

к обучению: гуманистический и личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы. При активной роли воспитанников и 

обучающихся преподаватель и воспитатель становятся консультантами-

экспертами и ставят обучаемым учебную проблему как ядро изучаемого 

материала, для изложения и решения которой могут использоваться 

информационно-коммуникационные технологии.  

 

Принцип 

системно-

деятельност- 

ного подхода 

Принцип 

коммуникативного 

подхода 

Принцип 

нагляд-

ности 

Принцип опоры на 

положительный эмоцио-

нальный фон 

Рассмотрение 

развития 

личности в 

деятельности и 

Использование на занятиях 

присущих ему 

особенностей: 

речемыслительная 

Языковой, 

зрительной, 

слуховой 

Организация 

педагогического процесса, 

когда всем участникам этого 

процесса интересно и 

                         
1 Учёными установлено: чтобы ребёнок активно начал использовать какое-либо слово, он 

должен предварительно услышать его около 100 раз. 
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через 

деятельность. 

активность, 

взаимодействие, 

ситуативностъ, инфор-

мативность, новизна, 

эвристичность, 

функциональность. 

увлекательно заниматься 

совместной деятельностью, 

участники открыты и 

толерантны по отношению 

друг к другу 

Содержательный компонент расширится на интеграции содержания 

таких предметных областей, как: окружающий мир, география, ИЗО, 

технология, русский язык, иностранный язык, математика, история и 

информатика, химия, биология. 

Целевые группы проекта. 

 

ДЕТИ. Программа в первую очередь предусмотрена для воспитанников 

детского сада и обучающихся начальных классов. Дошкольный и младший 

школьный возраст уникален для овладения иностранным языком. Дети 

этого возраста обладают врожденной и еще неутраченной способностью к 

овладению языками, а языки, в свою очередь, могут стать действенным 

средством развития детей. 

ПЕДАГОГИ. С другой стороны, реализация программы позволит 

обеспечить воспитателей и педагогов новыми УМК, наглядными 

демонстрационными материалами, обеспечивающими более высокий 

уровень познавательного развития детей. Организация и проведение 

вебинаров и других обучающих методических мероприятий позволит 

воспитателям и педагогам не только гимназии, но и других ОО обобщить и 

обменятся опытом по проблемам конвергентного образования. Гимназия 

имеет единомышленников и тесно сотрудничает со школами города и 

региона в рамках сети опорных площадок. Именно эти ОО могут стать 

сетевыми партнёрами в рамках данной программы. 

РОДИТЕЛИ. Для успеха и уверенности в своих силах детям необходимо 

ежедневное соучастие в процессе образования не только педагогов, но и 

родителей. Включение родителей в процесс совершенствования 
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конвергентного образования является важным условием полноценного 

речевого развития ребёнка. Ни одна, даже самая лучшая программа не будет 

успешной в полной мере, если она не реализуется совместно с семьёй. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы конвергентного 

образования и оценка эффективности данной  программы. 

 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

требуют модернизации сложившейся системы образования в гимназии с 

учетом уже имеющегося опыта. Достижение нового качества 

конвергентного образования, отвечающего требованиям ФГОС, 

предполагает: активизацию коммуникативного взаимодействия 

школьников, содействие успешной социализации; создание 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей реализацию 

индивидуальных образовательных программ, обучающихся и 

воспитанников, включение обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую, конструкторскую деятельность; наличие электронных 

ресурсов, справочно-экспертной on-line системы. Дистанционное 

образование в гимназии позволяет непрерывно повышать уровень 

педагогической компетентности, делает образовательную систему более 

открытой.    

Практика по принятию управленческих решений. 

 

      В целях совершенствования содержания конвергентного образования в 

гимназии систематически проводятся внутренние и внешние мониторинги 

в том числе: Рособрнадзора, ЕГЭ, ВПР, а также иные объективные 

независимые оценки качества учебных достижений учащихся. В настоящее 

время гимназия работает по образовательным программам: дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования, для которых 
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созданы все необходимые материально – технические, кадровые условия. 

       Количество образовательных программ, реализуемых организацией, 

для которых созданы все необходимые МТУ. В соответствии с лицензией в 

гимназии реализуются 4 образовательные программы, для которых созданы 

все необходимые МТУ. 

       В гимназии сформированы органы государственно – общественного 

управления, к которым относятся. Коллегиальные органы: общее собрание 

работников трудового коллектива; педагогический совет; наблюдательный 

совет; управляющий совет. 

Оценив достоинства программы, мы решили, что логичным было бы 

начать обучение с самых маленьких участников образовательного процесса 

- дошкольников и младших школьников в возрасте 3-12 лет, которая 

предполагает процесс изучения воспитанниками и обучающимися 

материала путем исследований в содружестве друг с другом и с учителями.    

Конечно, проект конвергентного образования предполагает особую 

профессиональную подготовку администрации и всех педагогов, 

работающих с определенной возрастной группой воспитанников и 

учащихся. Это постоянная большая и серьезная работа и саморазвитие 

воспитателя и учителя. На наш взгляд, это того стоит.  
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