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Паспорт Программы развития МАОУ «Гимназия №8» г.Перми 

1 Название 

Программы 

Программа развития «Лаборатория Успеха» МАОУ «Гимназия 

№8» г. Перми  

2 Разработчик

и 

Программы 

Администрация и Управляющий совет гимназии, 

представители педагогического коллектива 

3 Основная 

 идея  

Программы 

В условиях экологического кризиса является актуальным 

вопрос развития и совершенствования экологического 

образования и воспитания учащихся.  В связи с этим особое 

значение приобретает реформирование образовательного 

процесса в гимназии путем  тесного взаимодействия с вузами, 

промышленными предприятиями, социальными партнерами. 

Для гимназии это означает коррекцию образовательной 

программы по всем предметным областям в рамках 

экологизации образовательного процесса. 

4 Цель  

Программы 

Создание условий для обеспечения высокого уровня 

готовности  обучающихся гимназии к профессиональному 

самоопределению и формированию здорового, безопасного и 

экологически  целесообразного образа жизни через 

совместную деятельность гимназии и социальных партнеров. 

5 Задачи 

 Программы 

Простроить долгосрочные  партнерские договорные  

соглашения с  вузами и предприятиями города Перми: ПАО 

«ТПлюс» Пермская ТЭЦ № 14,  кафедра ООС ПНИПУ, МКУ 

«Пермское городское лесничество», ПермьПарк. 

Организовать  сотрудничество гимназии с социальными 

партнерами по коррекции образовательной программы 

посредством экологической 

практико-ориентированной  деятельности во всех предметных 

областях. 

Выстроить образовательную деятельность совместно с 

социальными партнерами по созданию и реализации системы 

профессиональных социальных проб и практик на реальном 

производстве и в опытно-экспериментальных лабораториях. 

Разработать систему экологического воспитания и образования 

всех субъектов образовательного процесса. 

Обеспечить высокий уровень готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению. 

Совершенствовать образовательную среду гимназии как 

эффективный ресурс, позволяющий формировать у 

обучающихся активную исследовательскую позицию, 

креативность, конкурентоспособность и успешность в 

условиях жизни в поликультурном высокотехнологическом 

мире.    

6 Срок 

реализации 

Программы 

I этап (2017-2018 год) – подготовительный; 

II этап (2018-2020 годы) – основной; 

III этап (2020-2021 год) – итоговый. 
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Информационная справка о гимназии – Приложение 1 

Нормативная база Программы развития - Приложение 2 

 

Проблемно-аналитический раздел 

а) Анализ реализации предыдущей программы развития 

Анализ деятельности   с 2012г.  по 2016 г. показал, что гимназия успешно 

реализовала поставленные цели и задачи предыдущей Программы развития: 

- успешное прохождение аттестации и государственной аккредитации, сохранение 

статуса гимназии; 

- расширение пространства выбора концепций (индивидуальные учебные планы 

на III уровне, более 75% обучающихся выбирают гуманитарные дисциплины и 

продолжают обучение в вузах), образовательных и учебных программ, 

обучающих и диагностических технологий, маршрутов обучения (введение 

краткосрочных курсов по выбору  на II и III уровне обучения); 

-расширение потенциала взаимодействия гимназии с другими образовательными, 

научными учреждениями, социокультурной средой: организация деятельности в 

рамках международного проекта «Школа: партнёры будущего» (гимназия входит 

в число четырнадцати образовательных учреждений России, включённых в 

данный проект по достигнутым результатам проектной, образовательной и 

воспитательной деятельности), работа в рамках международного проекта «AFS-

интеркультура», «Вектор дружбы»; 

- создание системы работы с одаренными детьми и максимально благоприятных 

условий для интеллектуального развития обучающихся: гимназия является 

опорным пунктом Международной олимпиады по основам наук, опорным 

пунктом сдачи международных экзаменов по немецкому и английскому языкам, 

7 Основные 

 механизмы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется через обновление нормативно-

правовой базы и механизмов взаимодействия гимназии с 

социальными партнерами, с родительской общественностью  

для преобразования  инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса; через оптимизацию системы 

непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров и  реализацию совместного плана действий с 

предприятиями и вузами города, направленного на расширение 

форм и направлений дополнительного образования во 

внеурочной деятельности гимназии. 

8 Ожидаемые 

результаты  

реализации 

Программы 

Готовность учащихся к профессиональному самоопределению. 

Изменение содержания учебных программ на основе усиления 

экологического компонента во всех учебных дисциплинах. 

Установление долговременных партнерских отношений с 

предприятиями. 

Формирование экологически образованного и культурного 

человека, владеющего  знаниями, умениями, навыками 

рационального природопользования. 

Приобретение  практических навыков обучающимися в 

профессиональной сфере: биотехнолог-эколог, инженер-

эколог, лаборант, лесничий, экскурсовод экологических троп.  

Сохранение высокого имиджа гимназии. 
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площадкой по поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи ( городская 

научно-практическая конференция «АЗ.БУКИ.ВЕДИ», «Предки. Современники. 

Потомки», фестиваль песни на иностранном языке «Серебряные колокольчики»; 

-успешно реализованы значимые для гимназии проекты: «Гимназия – территория 

здоровья», «Инновационные творческие лаборатории»,  «Программа 

информатизации гимназии», «Виват, Гимназия!»,  «Книга – источник знаний». 

б) Анализ текущей социокультурной и образовательной ситуации в 

гимназии, проблем профессиональной деятельности и внешних 

обстоятельств. 

Гимназия расположена в отдаленном от центра промышленном Кировском 

районе. Является социокультурным  центром для родителей и общественности 

района: в традиции гимназии ежегодное проведение мероприятий и концертов для 

ветеранов войны и труда, воспитанников детских домов и детских садов, 

воинской части и работников милиции, проведение научно-практических 

конференций и фестивалей для школ и гимназий  города  Перми. 

Таким образом, создана благоприятная обстановка внутри учреждения, 

побуждающая к обновлению образовательного процесса, инновационной 

деятельности. 

 За этот период качественно изменился состав педагогических кадров: 1 

педагог - заслуженный учитель РФ, 3 учителя получили Звание «Почетный 

работник образования Российской Федерации» (на сегодняшний день 15 

работников имеют звание), 3 педагога - Грамоты Министерства образования; 76% 

учителей приняли участие в творческих конкурсах педагогического мастерства и 

фестивалях. Двенадцать учителей являются победителями ПНПО на федеральном 

уровне и 4 педагога – на региональном (4 учителя – за период с 2012 по 2016). 

Профессиональная компетентность педагогических работников значительно 

повысилась. Выполнен полностью план повышения квалификации. Удельный вес 

учителей с первой и высшей категорией составляет 87%. 

Повышению профессионализма и творческого потенциала учителей 

способствует созданная в гимназии система переподготовки, повышения 

квалификации и аттестации педагогических кадров. 

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести достаточно высокую 

теоретическую подготовку педагогов, благоприятный психологический климат в 

педагогическом  и ученическом коллективах, высокий уровень поступления 

выпускников гимназии в вузы города Перми, России – до 99%. 

          В последнее время гимназия активно выходит на экологическое 

образование и воспитание обучающихся. Отмечается высокая эффективность 

интеллектуальной и воспитательной работы в направлении экологизации с целью 

формирования экологического мировоззрения обучающихся. Наиболее 

значимыми для гимназии являются  международные проекты-призёры «Перед 

школой - глуши мотор!», «Экономь энергию», «Купаться запрещено», 

международного конкурса «Школы за экологию: думать, исследовать, 

действовать!», социально-значимые акции «Весенний скворечник», «Зелёные 

десантники», «Зелёная волна», «Экологический серпантин», «День Земли». 

      Одаренные дети в гимназии занимаются научно-исследовательской и 

проектной деятельностью, решают творческие и нестандартные задачи, 

используют ИКТ,  участвуют в научно-практических конференциях, предметных 
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олимпиадах, участвуют в различных краевых, всероссийских и международных 

конкурсах, занимают призовые места, что позволяет принимать участия в 

поездках в другие страны по обмену опытом (Германия) в природоохранной и 

экологической деятельности.  

Проблема 1.    Анализ показывает, что в гимназии отмечается востребованность 

обучающимися предметов естественно-научного цикла как при выборе 

спецкурсов, краткосрочных курсов, так  и выборе будущей профессии 

(поступление в Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е. А. Вагнера, в Пермскую государственную фармацевтическую 

академию, ПНИПУ, ПГНИУ). 

Поскольку в гимназии сильны традиции изучения предметов гуманитарного 

направления, которые нацелены прежде всего на теоретическую подготовку 

обучающихся, то необходимо решить проблему приобретения практических 

навыков и создать условия для профессионального самоопределения 

обучающихся  7-11 классов и осознанного выбора будущей профессии. В связи с 

этим необходимо скорректировать содержание рабочих программ естественно-

научного направления в сторону усиления практического, продуктивно-

ориентированного характера как инструмент  успешной  профилизации и 

будущей социализации выпускников. 

В гимназии есть все ресурсы для решения данной проблемы: кадровый состав 

обладает высоким уровнем профессиональной  компетентности и готовностью к 

инновационной деятельности. Гимназия входит в Ассоциацию инновационных 

образовательных  учреждений  Пермского края «Эврика-Пермь», 100% педагогов 

занимаются научно-исследовательской деятельностью.  

В гимназии есть возможности по внедрению практико-ориентированной 

составляющей  предметов естественно - научного цикла на основе сотрудничества 

с социальными партнёрами.  

Проблема 2.  В современных условиях реформирования образования является 

актуальным вопрос развития и совершенствования экологического образования и 

воспитания обучающихся.  В связи с этим особое значение приобретает 

реформирование образовательного процесса в гимназии путем  тесного 

взаимодействия с вузами, промышленными предприятиями, социальными 

партнерами, родительской общественностью.  

С 2016 года гимназия ведёт целенаправленную работу по созданию 

долгосрочных  партнерских договорных соглашений с ПАО «ТПлюс» Пермская 

ТЭЦ № 14,  кафедра ООС ПНИПУ, МКУ «Пермское городское лесничество», 

ПермьПарк, АО «Сорбент», нефтяной компанией «Лукойл». В настоящее время 

реализуется деятельность по профессиональному  самоопределению 

старшеклассников посредством использования профессиональных социальных 

проб и практик на реальном производстве (ПАО «ТПлюс» Пермская ТЭЦ № 14, 

АО «Сорбент»,  ПермьПарк) с целью обеспечения обучающихся представлениями 

о специальностях и особенностях профессиональной деятельности в сфере 

экологии. 

В 2017 году планируется коррекция образовательной программы естественно-

научного  цикла. Сотрудничество с социальными партнёрами позволит 

установить в гимназии новые традиции и разработать систему экологического 

воспитания и образования всех субъектов образовательного процесса.                             
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Проблема 3.  В настоящее время на первый план выходит воспитание личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей,  формирование 

ответственного отношения к окружающей среде, соблюдение нравственных и 

правовых принципов, которые строятся на базе нового мышления. Для решения 

этой проблемы гимназия приняла участие во Всероссийском конкурсе на 

получение статуса федеральной пилотной площадки «Российское  движение 

школьников» под эгидой президента РФ и в 2016 году стала федеральной 

пилотной площадкой по отработке и трансляции технологий и практик 

деятельности Российского движения школьников. 

Обучающиеся гимназии активно включились в деятельность данной 

организации. В рамках пилотной площадки разработан проект «РДШ – 

Поехали!», создан патриотический  отряд «РВС: России верные сыны», проведён  

Единый день безопасного Интернета, разработана Программа воспитательной 

работы с учётом деятельности в РДШ. В рамках РДШ работает экологическое 

волонтёрство: изучение родной природы, совмещённое с экскурсиями и 

экологическими походами, участие в различных инициативах по охране природы 

и животных. 

Целевой раздел 

Концепция Программы развития 

В соответствии с главными задачами, поставленными в документах по 

развитию системы образования в Российской Федерации, Пермском крае и  

городе Перми, гимназия определяет перспективы развития как учреждение, 

решающее задачи дальнейшего улучшения качества образования в условиях его 

модернизации. Образование в гимназии направлено на развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе профильности, 

дифференциации и профессиональной ориентации, подготовка обучающихся к 

жизни в обществе,  самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой 

деятельности и продолжению образования. 

Образование должно перейти на новый уровень развития – наиболее полно 

обеспечивать индивидуализацию обучения, максимально раскрывать 

индивидуальные способности, дарование человека и сформировывать на этой 

основе профессионально и социально-компетентную мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность. 

Таким образом, Миссия Гимназии – воспитание культурного 

высокообразованного гражданина, готового к профессиональному 

самоопределению продолжению образования и способного к решению социально 

и личностно значимых проблем в различных сферах деятельности. 

Основная  идея  Программы заключается в том, что в условиях 

экологического кризиса является актуальным вопрос развития и 

совершенствования экологического образования и воспитания учащихся.  В связи 

с этим особое значение приобретает реформирование образовательного процесса 

в гимназии путем  тесного взаимодействия с вузами, промышленными 

предприятиями, социальными партнерами, родительской общественностью. Для 

гимназии это означает коррекцию образовательной программы в рамках 

экологизации образовательного процесса. 
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Цель Программы  развития - создание условий для обеспечения высокого 

уровня готовности  обучающихся гимназии к профессиональному 

самоопределению и формированию здорового, безопасного и экологически  

целесообразного образа жизни посредством обновления содержания образования 

через совместную деятельность гимназии, социальных партнеров и родительской 

общественности. 

 Задачи Программы развития: 

 1. Простроить долгосрочные  партнерские договорные  соглашения с  вузами и 

предприятиями города Перми: ПАО «ТПлюс» Пермская ТЭЦ № 14,  кафедра 

ООС ПНИПУ, МКУ «Пермское городское лесничество», ПермьПарк, ОАО 

«Сорбент». 

 2. Организовать  сотрудничество гимназии с социальными партнерами по 

коррекции образовательной программы посредством экологической практико-

ориентированной  деятельности во всех предметных областях. 

 3. Выстроить образовательную деятельность совместно с социальными 

партнерами по созданию и реализации системы профессиональных социальных 

проб и практик на реальном производстве и в опытно-экспериментальных 

лабораториях. 

 4. Разработать систему экологического воспитания и образования всех субъектов 

образовательного процесса. 

 5. Обеспечить высокий уровень готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению. 

 6. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие реализации Программы 

развития. 

 

Конкретные критерии и  измеримые  показатели  достижения  результатов 
Ожидаемые  

результаты 

Критерии Показатели Способы  фиксации 

результатов 

Готовность 

учащихся к 

профессиона

льному 

самоопредел

ению 

Количество 

пройденных 

профессиональных 

проб  в расчете  на  

одного  учащегося  -7-

11  классов  и  

краткосрочных  курсов  

в 5-6 классах 

4 пробы  в год 

 

 

6  краткосрочных  

курсов в год 

Заявления  на  прохождение  

профессиональных проб, 

график прохождения, 

рабочие  программы  КСК, 

отчет  о  выполнении  

программы. 

Доля  обучающихся, 

публично  

презентующих 

продукт  прохождения  

профессиональных  

проб. 

До 75 % Выступление  на  школьной  

НПК Предки. Современники. 

Потомки», городской  НПК 

«Аз. Буки. Веди», фестиваль 

«Серебряные колокольчики» 

ярмарки, выставки. 

Проведение социально-

значимых   акций  

обучающимися. 

Доля  обучающихся 8-

11 классов 

,проявляющих  

самостоятельную  

активность  в  выборе  

50% Мониторинг 

профессиональной  

готовности  к  

самоопределению, 

тестирование  «Определение 
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форм  

самоопределения 

профессиональных  

предпочтений». 

Доля  обучающихся, 

охваченных  

профессиональными  

пробами  с ПАО 

«ТПлюс» Пермская 

ТЭЦ № 14,«Пермское 

городское 

лесничество», 

ПермьПарк,  

ОАО «Сорбент». 

До 85 %  

обучающихся  5-10  

классов 

Аналитическая  справка  по  

итогам  прохождения  

профессиональных  проб, 

представленная  на  сайте  

гимназии. 

Изменение 

содержания 

учебных 

программ на 

основе 

усиления 

экологическ

ого 

компонента  

в предметах 

естественно

- научного 

цикла. 

 

Коррекция  рабочих 

программ  по 

предметам 

«Окружающий  мир» в 

1-4  классах; 

 «География», 

«Биология», «Химия», 

«Физика» в 5-11 

классах 

Введение  модулей:  

«Экология  и  мы» на 

первом  уровне  

обучения; 

«Физика и человек», 

«Химия и человек», 

«Экологическое 

краеведение», 

«Экология и здоровье 

человека»  на  втором  

уровне обучения; 

«Экологическое 

право», 

«Экономические 

основы экологии»  на  

третьем  уровне. 

Утвержденные  рабочие  

программы  по  предметам 

естественно-научного цикла. 

Установлени

е 

долговремен

ных 

партнерских 

отношений с 

предприятия

ми 

Количество  

проведенных  мастер-

классов на  

предприятиях для  8-11  

классов. 

Не менее  4  раз  в  

четверть 

Заключение  соглашений  о  

сотрудничестве 

Профессиональные  

пробы 

Не  менее 4 проб  в  

четверть учащихся  

8-9  классы   

Отчет  о  проведении  

профессиональных  проб 

Сетевое  

взаимодействие 

обучающихся 2-7 

классов  и 

родительской  

общественности с 

«Пермским городским 

лесничеством», 

ПермьПарк, 

Разработка 

совместного 

социально-значимого 

проекта  

«Беличья  тропа» на  

территории  ООПТ 

«Закамский  бор». 

Привлечение  не  

менее   200  человек. 

Совместный  проект с 

«Пермское городское 

лесничество» и ПермьПарк. 

Содержательный  отчет  по  

реализации  проекта. 

 

Количество  рабочих  

программ  

профессиональных  

проб  и  социальных  

практик  с  

социальными  

партнерами 

17     программ 

 

 

Утвержденные  рабочие  

программы. Отчет  по  

выполнению  рабочих 

программ  и  прохождению  

социальных  практик. 

Приобретен

ие  

практическ

Наличие практических 

навыков 

биотехнолог-эколог – 

15%, инженер-

эколог- 15% лаборант 

Мониторинги 

профессиональных проб, 

отчёт о прохождении, 
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их навыков 

обучающи

мися в 

профессион

альной 

сфере. 

– 10%, лесничий – 

5%, экскурсовод 

экологических троп- 

25% 

составление паспорта 

профессиональных проб 

Формирован

ие 

экологическ

ого 

образования 

Сформированность 

экологической 

культуры 

Уровень выше 

среднего – 80% 

обучающихся 

Диагностика уровня 

отношения к природе и 

окружающему миру по 

В.А.Ясвину 

Потребность 

в личном 

образовател

ьном 

запросе 

Доля обучающихся, 

имеющих 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты  

10, 11классы – 100% Наличие индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Сохранение 

высокого 

имиджа 

гимназии. 

Организация  

конкурсов, НПК, 

мероприятий, акций 

муниципального, 

краевого, 

федерального и 

международного 

уровней 

Не менее 10 акций, 

Две научно-

практических 

конференции, в том 

числе в рамках 

международного 

проекта «Школы- 

партнёры будущего», 

Международная 

олимпиада по 

основам наук по 13 

предметам 

(ежегодно), 

публикации в СМИ 

(не менее 10 в год) 

Договоры с Немецким 

культурным центром, Гёте-

институтом, с АНО «Дом 

Учителя Уральского 

федерального округа»,  

протоколы олимпиад, НПК, 

отчёты, освещение в СМИ 

Сохранение рейтинга 

гимназии 

Не ниже двадцатого 

места 

Рейтинг образовательных 

учреждений г. Перми 

 

Содержательный раздел 

Механизмы реализации Программы развития 

Программа реализуется через обновление нормативно-правовой базы и 

механизмов взаимодействия гимназии с социальными партнерами, с 

родительской общественностью  для преобразования  инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса; через оптимизацию системы 

непрерывного профессионального образования педагогических кадров и  

реализацию совместного плана действий с предприятиями и вузами города, 

направленного на расширение форм и направлений дополнительного образования 

во внеурочной деятельности гимназии. 

Реализация совместного плана действий с предприятиями и вузами города, 

направленного на расширение форм и направлений дополнительного образования 

во внеурочной деятельности гимназии. 

Программа развития гимназии реализуется через проектное управление, 

которое включает в себя следующие проекты: 

«Сетевое взаимодействие: гимназия, предприятие, вуз» 

 «Гимназия – Центр экологического образования», 

 «Интеллект. Развитие. Личность», 
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«Мы – это ты, страна! Российское движение школьников (РДШ)» 

 

Проект «Сетевое взаимодействие: гимназия, предприятие, вуз» 

Сегодня на первый план выходит профессиональное самоопределение 

обучающихся, что готовит их к будущей социализации в обществе. Поэтому 

одним из приоритетных направлений работы гимназии является социальное 

партнёрство, благодаря которому происходит профессиональное становление 

личности обучающихся, избрание ими профиля специализации путём адаптации и 

присвоения определённой профессиональной компетентности. 

На сегодняшний день в гимназии ведётся целенаправленная работа в 

данном направлении. Реализуются совместные проекты обучающихся 1-4 классов 

и родителей: «Профессия моего папы», «Моя будущая профессия» и др.  

Организованы краткосрочные курсы по выбору обучающихся в 5-6-ых классах. 

Начата реализация проекта «Профессиональные пробы» для обучающихся 7-10-

ых классов.  

В связи с этим особое значение приобретает реформирование 

образовательного процесса в гимназии путем  тесного взаимодействия с вузами, 

промышленными предприятиями, социальными партнерами, родительской 

общественностью.  

Цель проекта: создание эффективной системы взаимодействия с социальными 

партнёрами и развитие сотрудничества для обеспечения удовлетворения 

образовательных и будущих профессиональных потребностей и реальных 

выборов детей и их родителей. 

Задачи: 

1.Определить структуру и содержание социально-педагогического партнёрства 

как средство модернизации современного  образовательного учреждения. 

2.Организовать  работу  с предприятиями, социальными партнёрами, вузами 

(заключение договоров и соглашений, согласование и проведение совместных 

мероприятий); 

3.Выстроить образовательную деятельность совместно с социальными 

партнерами по созданию и реализации системы профессиональных социальных 

проб и практик на реальном производстве и в опытно-экспериментальных 

лабораториях. 

4. Разработать систему мероприятий, направленную на удовлетворение  

потребностей  гимназистов  и  родителей, обеспечивающую образовательное и 

профессиональное  самоопределение детей и педагогов, их самореализацию в 

рамках активизации социального партнёрства в гимназии. 

Сроки реализации: 2017-2021г.г. 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап (2017 год) -  подготовительный 

Второй этап  (2018-2020годы) -  основной 

Третий этап  (2021год) -  итоговый 

Содержание проекта 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Результативность Ответственный 

1.  Готовность педагогического 

коллектива к реализации 

данного проекта 

2017 год Корректировка учебных 

программ естественно-

научного направления: 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 
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100% участие 

предметников 

творческих 

лабораторий  

2.  Родительская конференция 

«Предки. Современники. 

Потомки» на тему 

«Профессия моего ребёнка» 

2017 год Ознакомление и 

вовлечение 

родительской 

общественности в 

реализацию проекта 

Директор, кураторы 

проекта 

3.  Анкетирование 

обучающихся 8-10 классов 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Сентябрь-

ноябрь 

2017года 

100% участие 

обучающихся 8-10 

классов  

Психолог, классные 

руководители 

4.  Установление 

долговременных 

партнерских отношений с 

предприятиями 

2017 год Соглашение о 

сотрудничестве с 

ПНИПУ, ПАО «ТПлюс» 

Пермская ТЭЦ № 14, 

«Пермское городское 

лесничество», 

ПермьПарк, АО 

«Сорбент», санаторием 

«Родник» и др. 

Директор 

5.  Разработка совместных 

проектов с предприятиями-

партнёрами. 

 

 

2017-2020 

годы 

Реализация совместных 

проектов: «Банковское 

дело», «Здоровое 

питание», «Судебная 

система», «Беличья 

тропа», «Экологический 

маршрут» и др. 

Директор, 

зам. директора по 

УВР, кураторы 

проектов 

 

6.  Организация 

профессиональных проб 

обучающихся на 

предприятиях - партнёрах 

2017-2020 

годы 

Приобретение  

практических навыков 

обучающимися в 

профессиональной 

сфере: биотехнолог-

эколог, инженер-эколог, 

лаборант, лесничий, 

экскурсовод 

экологических троп и др. 

Директор, 

зам. директора по 

УВР, кураторы 

проектов 

7.  Составление 

индивидуальных учебных 

планов обучающихся с 

учётом  

потребностей в личном 

образовательном запросе 

2017-2021 Наличие 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 10-11 классов 

Родители, 

зам.  директора по 

УВР, учителя-

предметники 

8.  Организация краткосрочных 

курсов 

профориентационного 

направления по выбору для 

5,6 классов 

ежегодно Наличие программ КСК 

(6 курсов в год для 

каждого обучающегося). 

Зам.  директора по 

УВР, учителя-

предметники 

9.  Организация встреч 

обучающихся выпускных 

классов и их родителей с 

представителями вузов и 

предприятий-партнёров 

ежегодно Информирование о 

будущих профессиях с 

целью самоопределения 

(100%). 

Директор, 

кураторы проекта 

10.  Анализ реализации проекта 2021 год Оценка 

результативности 

социального 

Директор, 

кураторы проекта, 

родители, 
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партнёрства,  предприятия- 

партнёры 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1.Создание системы взаимодействия образовательного учреждения с 

социальными партнёрами и родительской общественностью. 

2.Повышение квалификационного уровня педагогических кадров, освоение и 

внедрение в практику новых инновационных продуктов.                        

3.Повышение у обучающихся и выпускников мотивации для получения будущей 

профессии и возможность реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

4. Повышение удовлетворённости родителей качеством предоставленных 

образовательных услуг. 

Перечень профессиональных проб  и социальных партнёров – Приложение 3. 

 

Проект «Гимназия – центр экологического образования» 

         Приоритетным направлением работы гимназии является формирование у 

обучающихся экологически осознанного грамотного отношения к окружающей 

природной среде. Ежегодно в гимназии реализуются экологические проекты, 

направленные на формирование активной жизненной позиции, базирующейся на 

системных знаниях об окружающей среде, умениях и навыках по её 

оздоровлению через участие в исследовательской и природоохранной  

деятельности: «Зеленая волна», «Зеленые десантники», «Собака бывает 

кусачей…», «Перед школой – глуши мотор», «Энергосбережение для всех», 

«Весенний скворечник», «Экологический серпантин», «Внимание, батарейка!», 

ставших победителями городских и международных конкурсов проектов. 

        В современную эпоху, характеризующуюся обострением взаимоотношений 

человеческого общества и природы, усиливается противоречие между запросом 

общества в грамотных и образованных природопользователях и существующей 

образовательной практикой, которая не в полной мере отвечает требованиям, 

предъявляемым к экологической подготовке школьников.  В учебном процессе 

основы экологических знаний рассредоточены в различных учебных дисциплинах 

и как самостоятельный курс или самостоятельный модуль в учебном предмете не 

ведутся. Действующие программы по предметам естественнонаучного цикла 

предлагают учащимся усвоить большое количество понятий. Но предметная 

разобщенность становится одной из причин фрагментарности  экологического 

мировоззрения выпускников школ. Еще более актуальной становится проблема 

 защиты окружающей природной среды.  

Это  актуально и значимо для нашей гимназии и будет реализовано через 

формирование экологического сознания, экологической культуры, 

природосообразного отношения к действительности, а также через 

исследовательскую, практико-ориентированную, природоохранную деятельность 

во внеурочное время с применением регионального компонента.       

     Проект «Гимназия – центр экологического образования» будет направлен на 

формирование, усиление и систематизацию экологических знаний, умений, 

навыков через коррекцию содержания образовательных программ предметов 

естественно - научного цикла: окружающий мир на первом уровне; биологии, 

географии, химии, физики на втором и  третьем уровнях обучения, а также 
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введение в учебный план на третьем уровне предмета «Экология». Задача будет 

заключаться в такой организации образовательного процесса, чтобы он 

способствовал не только усвоению обучающимися экологических знаний, 

овладению умениями и навыками, но и формированию ценностей личности и 

удовлетворению потребности обучающихся в экологическом образовании и 

самообразовании. 

      Кроме того, проект будет направлен и на формирование экологической 

культуры  обучающихся 1-11 классов через взаимодействие обучения с практико-

ориентированной и природоохранной деятельностью и включает в себя 

разнообразные способы организации образовательного процесса.  

      Цель проекта: создание системы экологической подготовки обучающихся 

гимназии, направленной на организацию учебной деятельности и формирование 

активной жизненной позиции, базирующейся на системных знаниях об 

окружающей среде, умениях и навыках по её оздоровлению, а также 

формирование профессиональных ориентаций. 

       Задачи проекта:    

1.Внести изменения в содержание образовательных программ учебных предметов 

естественно-научного цикла в сторону углубления и систематизации 

экологических знаний. 

2.Разработать систему экологических мероприятий с использованием 

разнообразных способов организации образовательного процесса. 

3.Создать условия для творческой самореализации детей через 

исследовательскую деятельность. 

4.Привлечь обучающихся к практической деятельности по охране природных 

ресурсов. 
5.Продолжить формирование нравственно - эстетических  качеств личности, 

экологической культуры, ответственного отношения  обучающихся к 

окружающей природной среде. 
6.Повысить уровень экологической грамотности  обучающихся. 
7.Продолжить развитие сетевого взаимодействия с административными, 

научными, общеобразовательными, культурно-просветительскими и другими 

учреждениями района, города, края, оказывающими поддержку в сфере 

экологического образования. 

Сроки реализации: 2017-2021г.г. 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап (2017 год) -  подготовительный 

Второй этап  (2018-2020 годы) -  основной 

Третий этап (2021год) -  итоговый 

Механизмы реализации проекта 

      В ходе реализации проекта предполагается изменение содержания 

образовательных программ учебных предметов: окружающий мир, биологии, 

географии, химии  в сторону рассмотрения вопросов по основам экологии, 

краеведения и здоровья человека; физики - по рациональному использованию 

природных ресурсов, использованию наиболее выгодных, безопасных для 

окружающей среды способов получения энергии. 

Коррекция содержания программы предмета «Окружающий мир» на первом  

уровне (1-4 классы) - введение в образовательную программу модуля «Экология и 



 15 

мы» с целью передачи знаний о природе и человеке как субъекте окружающего 

мира. Кроме того, обучающиеся будут иметь возможность выполнять конкретные 

дела, направленные на улучшение экологического состояния школьной 

территории и  своего места жительства. 

         Коррекция содержания программы предмета «Биология» на втором уровне  

включает следующие модули: в 5-6 классах  - «Введение в экологию», в 7 классе - 

«Рациональное природопользование», в 8 классе – «Экология и здоровье 

человека». В 9 классе в разделе курса «Основы экологии» введение модуля 

«Экология человека». В 10-11 классах введение модуля «Экологическое право» с 

целью изучения глобальных и региональных экологических проблем, правовых 

норм. Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению по 

направлению биология и экология. 

        Коррекция содержания программы предмета «География» включает введение 

модуля в 5-9 классах «Экологическое краеведение», позволяющего  сформировать 

комплексные знания об особенностях природы родного края (5-6 класс), о 

населении и его хозяйственной деятельности (7-9 класс). В 10-11 классах 

введение модуля «Экономические основы экологии» - подготовка обучающихся к 

профессиональному самоопределению по направлению география и экология. 

        По предмету «Химия»  в 8-11 классах  введение модуля «Химия и человек» в 

сторону рассмотрения вопросов практической значимости химических знаний и 

умений, бережного отношения к окружающей среде и человеку. В связи с этим 

химическое образование должно заложить основы экологических знаний и 

формировать экологическое мировоззрение. Также будет осуществляться 

подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению по 

направлению химия и экология. 

         По предмету «Физика» в 7-11 классах введение модуля «Физика и экология», 

позволяющего сформировать знания, умения, навыки о физических процессах в 

окружающей среде.     

  Предполагается, что к работе по коррекции образовательных программ 

предметов естественно-научного цикла будут привлекаться преподаватели 

кафедры Охраны окружающей среды ПНИПУ, которые могут помочь усилению 

исследовательской, практико-ориентированной и природоохранной 

составляющей каждого предмета в направлении реального использования 

полученных знаний, умений, навыков с целью дальнейшего выбора 

выпускниками предметов естественно-научного цикла  в своей профессиональной 

деятельности.  

        Кроме этого, обучающиеся 1-11 классов будут вовлечены в разнообразные 

формы организации образовательного процесса: летняя экологическая школа, 

экологические экспедиции, экологические отряды, учебно-опытническая 

деятельность, научно-исследовательские конференции, учебные экскурсии, 

экологические игры, природоохранные акции, тематические праздники, 

конкурсы. 

Ожидаемые результаты: 

1.Внесены изменения в содержание образовательных программ учебных 

предметов естественно-научного цикла в сторону углубления и систематизации 

экологических знаний. 
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2.Разработана и реализована система экологических мероприятий с 

использованием разнообразных способов организации образовательного 

процесса. 

3.Созданы условия для творческой самореализации детей через 

исследовательскую деятельность. 90% обучающихся защитили свои научно-

исследовательские работы на НПК разного уровня. 

4.98% обучающихся привлечены к практической деятельности по охране 

природных ресурсов через участие в экологических акциях, проектах. 
5.Продолжено формирование нравственно - эстетических  качеств личности, 

экологической культуры, ответственного отношения  обучающихся к 

окружающей природной среде. 
6.Повысился уровень экологической грамотности  обучающихся, педагогов, 

родителей. 85% обучающихся воспринимают природу как объект изучения и 

охраны. 
7. Наличие системы взаимодействия гимназии с социальными партнёрами,  

высшими учебными заведениями в  сфере экологического образования.      

Перечень реализуемых мероприятий данного проекта - Приложение 4. 

Проект «Интеллект. Развитие. Личность» 

Приоритетным направлением в гимназии является развитие 

интеллектуальных и исследовательских способностей обучающихся с целью 

расширения образовательного пространства и определения индивидуальной 

образовательной траектории  каждого гимназиста. Ежегодно гимназия проводит 

городскую научно-практическую конференцию «Аз.Буки.Веди» для обучающихся 

младших классов школ, лицеев  и гимназий г. Перми. Большой успех имеет 

научно-практическая конференция «Предки. Современники. Потомки» для 

обучающихся 5-11 классов. Гимназия проводит городской  Фестиваль песни на 

иностранном языке «Серебряные колокольчики»  для языковых школ и гимназий 

города. Гимназия является опорной площадкой международного 

образовательного проекта «Международная олимпиада по основам наук», 

опорной площадкой по сдаче международных экзаменов по немецкому языку 

 (Немецкий культурный центр, Гёте-институт), участником международной 

образовательной программы Cambrige  English по сдаче международных 

экзаменов по английскому языку, участником международного проекта «AFS – 

интеркультура». 

Основные задачи в данном направлении - создание системы работы по 

целенаправленному развитию детей, создание максимально благоприятных 

условий для интеллектуального, морально-физического состояния одаренных 

детей и талантливой молодёжи, разработка системы стимулирования творческой 

деятельности обучающихся,  внедрение нового содержания образования, 

прогрессивных технологий в работе педагогов. 

Проведенный анализ показывает, что в гимназии  сложилась определенная 

система работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной  деятельности.  Работа педагогического коллектива направлена на 

развитие  интеллектуально-творческих способностей обучающихся через 

различные формы и методы  организации деятельности обучающихся  как на 

уроках, так и во внеурочное время. В различных мероприятиях принимают  
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участие более 96% обучающихся гимназии. На основании достигнутых 

результатов можно сделать вывод о том, что работа с гимназистами  ведется 

целенаправленно и  достаточно эффективно. Рациональный подход к обучению и 

педагогическое сопровождение дают возможность индивидуального и 

всестороннего развития личности.  

Цель проекта: совершенствование образовательной среды гимназии как 

эффективного ресурса, позволяющего формировать у обучающихся активную 

исследовательскую позицию, креативность, конкурентоспособность и успешность 

в условиях жизни в поликультурном высокотехнологическом мире.          

 

Задачи проекта: 

1.Обеспечить для обучающихся ситуации развития личных способностей, 

компетенций, включая исследовательскую, благодаря созданию условий для 

сохранения   и   развития   интеллектуального  и  творческого потенциала детей. 

2. Создать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров для работы со способными и мотивированными детьми. 

3.Формировать банк технологий для ранней диагностики обучающихся. 

4.Организовать систему научной и учебно-исследовательской работы 

обучающихся. 

5.Развивать систему внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

6. Разработать  массовые, групповые и индивидуальные формы внеурочной 

деятельности поддержки одаренных и способных детей. 

7.Обеспечить новое содержание образования,  использование прогрессивных 

технологий в работе с гимназистами. 

8. Создать и реализовать  тьюторскую модель  сопровождения одаренных детей. 

9.Продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными российскими и международными 

партнерами в контексте ресурса повышения качества образования. 

Сроки реализации: 2017-2021г.г. 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап ( 2017 год) -  подготовительный 

Второй этап  (2018-2020годы) -  основной 

Третий этап (2021год) -  итоговый 

Содержание проекта 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Результативность Ответственный 

1 Выявление и развитие 

интеллектуальной 

одарённости детей. 

Первая 

четверть 

учебного года 

Банк технологий для 

ранней диагностики 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

творческих 

лабораторий  

2 Создание в 

общеобразовательном 

учреждении условий, 

обеспечивающих развитие 

интеллектуальных 

способностей детей. 

Постоянно Организация 

мероприятий в 

учебной и внеучебной 

деятельности со 100% 

охватом детей и 

педагогов 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

творческих 

лабораторий 

3 Создание тьюторской  

модели  сопровождения 

Сентябрь-

октябрь 

Формирование 

состава и закрепление 

Заместители 

директора по УВР, 
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одаренных детей. 2017 тьюторов за группой 

детей или отдельными 

обучающимися 

руководители 

творческих 

лабораторий 

4 Создание паспорта 

интеллектуальной элиты 

гимназии «Аллея звёзд»  

Раз в четверть Паспорт 

интеллектуальной 

элиты гимназии 

«Аллея звёзд» 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

творческих 

лабораторий 

5 Организация 

взаимодействия с семьей и 

микросредой по развитию 

творческого потенциала 

личности. 

Согласно 

плану работы 

Вовлечение не менее 

85 % родителей в 

совместные 

мероприятия, 

конкурсы, социальные 

акции 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

творческих 

лабораторий 

6 Повышение квалификации 

педагогов: творческие 

семинары в рамках   

работы  с одарёнными 

детьми  

Согласно 

графику 

курсовой 

подготовки 

Не менее одного раза 

в три года 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

творческих 

лабораторий 

7 Организация и проведение 

Городской научно-

практической 

конференции 

«Аз.Буки.Веди» для 

обучающихся 1-4 классов 

школ и гимназий города, 

научно-практической 

конференции «Предки. 

Современники. Потомки» 

- для обучающихся 5-11 

классов, 

интеллектуальных 

турниров и сетевых 

конкурсов 

Ежегодно Вовлечение 

гимназистов не менее 

90% в научно-

исследовательскую 

деятельность. 

Участие педагогов и 

родительской 

общественности – не 

менее 70%. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

творческих 

лабораторий 

8 Организация и проведение 

школьного фестиваля 

песни на иностранном 

языке «Серебряные 

колокольчики» 

Раз в  год Изучение песен на 

иностранных языках 

не менее 92%. 

 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

творческих 

лабораторий 

9 Организация и проведение 

городского фестиваля 

песни на иностранном 

языке «Серебряные 

колокольчики» для 

языковых школ и 

гимназий города 

Раз в  два года проведение 

городского фестиваля 

песни на иностранном 

языке «Серебряные 

колокольчики» 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

творческих 

лабораторий, 

преподаватели 

иностранного языка 

10 Вовлечение обучающихся 

в конкурсную 

деятельность 

Международного проекта 

«Школы: партнёры 

будущего»,  

международные ТРИЗ-

конкурсы, 

международные 

ежегодно Охват обучающихся 

- не менее 90%. 

Участие педагогов – 

не менее 85%. 

Заместители 

директора, 

руководители 

творческих 

лабораторий 



 19 

олимпиады по основам 

наук (по всем учебным 

предметам). 

11 Участие в предметных 

олимпиадах,  научно-

практических 

конференциях различного 

уровня: регионального, 

всероссийского, 

международного. 

ежегодно Подготовка призёров  

школьного, 

муниципального и 

всероссийского туров 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя-предметники. 

12 Вовлечение обучающихся 

в мониторинговые 

конкурсы-исследования в 

рамках международного 

проекта по математике 

«Пума», русскому языку и 

литературе «Грамотей+»,  

истории «Рубикон», 

биологии «Бионик», 

английскому языку 

«Бигфут». 

ежегодно Охват обучающихся 

- не менее 70%. 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя-предметники. 

13 Сдача международных 

экзаменов по немецкому и 

английскому языкам 

Раз в год - 

май 

Немецкий язык – 

уровень А1, А2. 

Английский язык – 

А1,А2, В1,В2. 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя иностранных 

языков 

14 Участие в различных 

творческих и 

музыкальных конкурсах 

разного уровня. 

ежегодно Охват обучающихся 

- не менее 95%. 

Преподаватели 

музыки и ИЗО 

15 Участие в спортивных 

соревнованиях разного 

уровня и вида 

ежегодно Охват обучающихся 

- не менее 95%. 

Преподаватели 

физической культуры 

16 Участие в организации и 

проведении традиционных 

праздников гимназии. 

Согласно 

плану работы 

Охват обучающихся 

- не менее 98%, 

педагогов – 100%, 

родителей – 65%. 

Заместитель 

директора по ВР, 

школьное 

самоуправление 

17 Праздник «Наши  

Лидеры».  

Согласно 

плану работы 

Охват обучающихся 

- не менее 98%, 

педагогов – 100%, 

родителей – 80%. 

Администрация, 

управляющий совет, 

Совет учащихся 

«Ареопаг». 

18 Участие в социальных 

благотворительных 

акциях и их организации. 

Согласно 

плану работы 

Охват обучающихся 

- не менее 100%, 

педагогов – 90%, 

родителей – 70%. 

Заместитель 

директора по ВР 

19 Поддержка  и постоянное 

обновление сайта 

гимназии (все 

мероприятия)  

Два раза в 

месяц 

Своевременное 

размещение 

информации для 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

Руководитель 

медиацентра 

20 Издательская 

деятельность: школьная 

газета «Большая 

перемена» 

Раз в четверть Привлечение детей, 

педагогов, родителей 

к издательской 

деятельности,  

размещение газеты на 

школьном сайте. 

Редактор школьной 

газеты 
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Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Система координации работы с одаренными детьми в гимназии. 

2. Создание банка диагностических комплектов методик для изучения 

способностей детей в различные возрастные и деятельностные периоды. 

3. Наличие действующих программ, методических рекомендаций работы с 

одаренными обучающимися у каждого учителя гимназии. 

4. Внедрение в образовательное пространство гимназии альтернативного 

варианта обучения и развития гимназистов через индивидуальную траекторию 

развития. 

5. Увеличение доли обучающихся, охваченных различными формами работы с 

одаренными, до 95%. 

6. Увеличение доли детей, получивших возможность участия в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами муниципального 

образования, до 90%. 

7. Обучение 100% обучающихся гимназии по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

8. Обеспечение материально - технической поддержки. 

9. Наличие действующей системы стимулирования педагогических работников 

гимназии, осуществляющих реализациюпроекта. 

10. Наличие системы взаимодействия гимназии, социальных партнёров,  высших 

учебных заведений в вопросах работы со способными и одаренными детьми. 

 

Проект «Мы - это ты, страна! Российское движение школьников» 

За многие годы в гимназии накоплен большой опыт функционирования 

воспитательной системы культурно-нравственной ориентации, сформированы 

богатые традиции, сложился определенный уклад школьной жизни. Девиз гимназии 

- «Прекрасное пробуждает доброе!». В течение многих лет активно 

разрабатываются и реализуются социально-значимые проекты патриотической, 

творческой, здоровьесберегающей, экологической, краеведческой, 

благотворительной направленности от районного до международного уровня. В 

разных видах проектной и добровольческой   деятельности участвуют до 90-95% 

обучающихся и родителей гимназии. Существует  детское объединение - отряд 

волонтеров «Дорога Добра». Тринадцать лет гимназия сотрудничает с организацией 

«Вектор Дружбы», имеет звание «Почетный участник». Было проведено пять 

городских фестивалей песни на иностранном языке «Серебряные колокольчики». 

Гимназия - призер городского конкурса на лучшую организацию патриотического 

воспитания.  Интеллектуальные команды гимназии неоднократно становились 

победителями городских, краевых, всероссийских  турниров. В гимназии сильны 

спортивные традиции. В числе десяти лучших спортивных школ города в гимназию 

была доставлена Чаша эстафеты Олимпийского огня. Создан школьный спортивный 

клуб «Гепард». Гимназия сотрудничает со многими социальными партнерами: 

учреждениями образования, культуры, спорта, детскими и взрослыми 

общественными организациями и объединениями.  Главные партнеры гимназии - 

родители. 

Эти и многие другие факторы сыграли решающую роль в пользу выбора 

гимназии в качества пилотной площадки федерального уровня по отработке и 
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трансляции технологий и практик деятельности РДШ (Российского движения 

школьников). Для гимназии это возможность расширения воспитательного 

пространства и мощное средство формирования гражданской российской 

идентичности, что является стратегической задачей в воспитании подрастающего 

поколения.  

Цель проекта: создание условий для  развития личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины; условий для творческой самореализации, личностного 

самоопределения, развития индивидуальности, формирование гражданина 

обновленного социума в рамках работы  федеральной  пилотной  площадки  РДШ. 

Задачи проекта: 

1.Расширять единое воспитательное пространство гимназии через взаимодействие с 

первичными отделениями  и партнерами РДШ. 

2.Структурировать воспитательную работу гимназии по следующим   направлениям  

деятельности: личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-

медийное, гражданская активность. 

3.Использовать Дни единых действий РДШ как технологию, позволяющую 

организовать поддержку и реализацию ведущих направлений деятельности РДШ. 

4.Обеспечить методическое сопровождение деятельности первичного отделения 

РДШ в гимназии. 

5.Формировать единую информационную среду для развития инновационной, 

проектной, социально-преобразовательной деятельности  в гимназии. 

6.Провести мониторинг результатов деятельности гимназии как пилотной площадки 

федерального уровня по отработке и трансляции технологий и практик деятельности 

РДШ. 

Сроки реализации: 2017-2021гг. 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап (2017 год) -  подготовительный. 

Второй этап  (2018-2020годы) -  основной. 

Третий этап (2021год) -  итоговый. 

Содержание проекта 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Результативность Ответственный 

1 Изучение нормативно-

правовых и методических 

материалов деятельности 

РДШ, методик и технологий 

запуска направлений РДШ.  

2017 год Наличие нормативно-

правовых и 

методических 

материалов по 

деятельности РДШ в 

гимназии. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

2 Взаимодействие с целевыми 

группами участников РДШ: 

обучающимися, педагогами, 

родителями. Презентация   

целей, задач, направлений 

ООГ ДЮО РДШ. 

2017 год Организация 

мероприятий со 100% 

охватом 

обучающихся, 

родителей, педагогов. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор. 

3 Планирование  работы 

первичного отделения РДШ 

в гимназии. 

Ежегодно Планы работы на год 

по направлениям 

деятельности РДШ 

Заместитель 

директора по ВР. 
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4 Формирование  проектных 

команд по направлением   

деятельности  РДШ. 

Ежегодно 6 проектных команд 

по направлением   

деятельности  РДШ. 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР. 

5 Установление 

взаимоотношений с  

социальными  партнерами. 

Ежегодно Сотрудничество с 

первичными 

отделениями РДШ, 

Центром военно-

патриотического 

воспитания г. Перми 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР. 

6 Повышение квалификации 

педагогов по изучению 

методик и технологий 

направлений  РДШ. 

 

Ежегодно Профессиональный 

рост педагогов – не 

менее 90%. 

Заместитель 

директора по ВР. 

7 Обучение актива 

обучающихся  гимназии по  

направлениям РДШ. 

Ежегодно 100 % - охват актива 

обучающихся. 

Педагог-

организатор. 

8 Работа детских объединений 

гимназии,  организация 

проектной  деятельности по 

направлениям РДШ, 

проведение профильных 

мероприятий и акций. 

Ежегодно, 

согласно 

плану 

работы 

Деятельность отрядов 

«РВС-России верные 

сыны!», «ЭКОград», 

«Дорога Добра», 

«Патриот», ШСП 

«Позитив», ШСК 

«Гепард». 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

проектных команд и 

детских 

объединений 

9 Участие в региональных,  

федеральных мероприятиях: 

Днях единых действий РДШ, 

Форумах лидеров РДШ и др. 

 

 

Ежегодно Охват обучающихся 

- не менее 90%. 

Участие педагогов – 

не менее 80%. 

Участие родителей – 

не менее 70%. 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

проектных команд и 

детских 

объединений 

10 Отработка и трансляция 

технологий и практик  

деятельности РДШ. 

 

2017-2021 

гг. 

Трансляция опыта 

работы на городском, 

краевом, 

всероссийском 

уровне, в СМИ. 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

проектных команд.  

11 Разработка системы 

мотивации и поощрения, 

личностного роста  

гимназистов, педагогов, 

родителей. Разработка 

ритуалов посвящения в 

члены РДШ. 

2017-2018 

гг. 

Книга почета 

гимназии. 

Положения о призах. 

Сценарий ритуала 

посвящения. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководители 

проектных команд. 

12 Формировать единую 

информационную среду для 

развития инновационной, 

проектной, социально-

преобразовательной 

деятельности РДШ. 

ежегодно Создание страницы о 

деятельности РДШ на 

сайте гимназии, 

школьная газета 

«Большая перемена», 

стенды.  

Редактор школьной 

газеты, 

общешкольный 

родительский 

комитет. 

13 Популяризация символики 

РДШ. Разработка 

собственной символики 

пилотной площадки. 

2017-2018 

гг. 

Всероссийская и 

собственная 

символика РДШ. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор. 

14 Вовлечение обучающихся 

гимназии в деятельность  

РДШ. 

ежегодно Регистрация на сайте 

РДШ 

Заместитель 

директора по ВР. 
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15 Мониторинг результатов 

деятельности гимназии как 

пилотной площадки 

федерального уровня по 

отработке и трансляции 

технологий и практик 

деятельности РДШ. 

2020-2021гг. Банк диагностических 

материалов 

Директор. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1.Вовлечение 90-95 % обучающихся в Российское движение школьников. 

2.Внедрение технологий и практик деятельности  РДШ  в структуру  

воспитательной системы гимназии. 

3.Установление партнерских отношений, обеспечивающих эффективную работу 

первичного отделения РДШ – не менее 10 партнёров. 

4.Эффективное становление и развитие объединений обучающихся, педагогов, 

родителей  в системе первичного отделения РДШ. 

5.Формирование единой информационной, предметно-пространственной среды, 

материально-технической базы для развития инновационной проектной, социально-

преобразовательной деятельности РДШ в гимназии. 

6.Интеграция образовательных ресурсов детских объединений, ученического и 

родительского соуправления, социальных  партнеров для обеспечения деятельности 

РДШ в гимназии. 

7.Наличие  системы мониторинга результатов деятельности гимназии как пилотной 

площадки федерального уровня по отработке и трансляции технологий и практик 

деятельности РДШ. 

Ресурсное обеспечение проекта - Приложение 5. 

Приказ об утверждении пилотных площадок РДШ – Приложение 6. 

 

Этапы реализации Программы развития 

Реализация Программы рассчитана на 2017–2021 годы и предусматривает три 

этапа.  

Первый этап (2017-2018 гг.) – подготовительный.  

1.Анализ предыдущей Программы развития с выявлением проблем;  

2. Разработка основных проектов  Программы развития:   

«Сетевое взаимодействие: гимназия, предприятие, вуз» 

 «Гимназия – Центр экологического образования», 

 «Интеллект. Развитие. Личность», 

«Мы - это ты, страна! Российское движение школьников» 

Второй этап (2018-2020 гг.) – основной.  

1. Организация работы  с предприятиями, социальными партнёрами, вузами 

(заключение договоров и соглашений, согласование и проведение совместных 

мероприятий).  

2. Выстраивание образовательной деятельности совместно с социальными 

партнерами по созданию и реализации системы профессиональных социальных 

проб и практик на реальном производстве и в опытно-экспериментальных 

лабораториях. 

3. Корректировка учебных программ предметов естественно-научного 

направления и введение  модулей:  «Экология  и  человек» на первом  уровне  
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обучения, «Основы  экологии»  на  втором  уровне, «Экология  

природопользования»  на  третьем  уровне.  

4. Разработка системы экологического воспитания и образования всех субъектов 

образовательного процесса. 

Третий  этап (2020-2021 гг.) - итоговый 

1. Подведение итогов реализации Программы развития. 

2. Анализ, выявление проблем и постановка задач дальнейшего развития 

гимназии.   

Дорожная  карта  Программы развития гимназии на 2017-2018 – Приложение 7. 

 

Обеспечение реализации Программы развития 

Нормативное обеспечение  
В настоящее время заключены соглашения о совместном взаимодействии с 

ООО «КСП «Родник»; с международными площадками «Школы: партнёры 

будущего», «AFS-интеркультура», с Санкт-Петербургским Морским  

техническим университетом», договор          АНО «Дом Учителя Уральского 

федерального округа», с языковым Центром «Британия». 

С 2017 года ведётся работа по заключению договоров и проведению 

профессиональных проб с ПНИПУ, АО «Сорбент», «ПаркПермь», МКУ 

«Пермское городское лесничество»,  ПАО «ТПлюс» Пермская ТЭЦ № 14.  

Разработаны положения о краткосрочных курсах по выбору.  

В настоящее время начата корректировка основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования.  

Научно-методическое обеспечение  
Необходимо разработать и апробировать программы профессиональных проб 

естественно-научного блока, социальных практик на предприятиях и 

организациях. 

Разработаны положения об  индивидуальном образовательном маршруте 

обучающегося и   индивидуальном учебном плане. 

Начата корректировка  рабочих программ по учебным предметам химии, 

биологии, физики на 2017-2018 учебный год с целью усиления их практической 

направленности соответствующей  профессиональной области. 

Кадровое обеспечение  
100% педагогов прошли курсовую подготовку и семинары по реализации ФГОС. 

Планируется в рамках договора с ПНИПУ обучение педагогов специфике 

профессий, чьи предметы должны стать инструментом для освоения различных 

профессиональных направлений: медицина, экология, технологи, лаборанты и т.д.  

Необходим поиск и привлечение к образовательной деятельности новых 

специалистов (возможно из числа родителей, работающих на предприятиях или 

соответствующих специалистов) для реализации профессиональных проб, 

практик.  

 Проект «Современный учитель» - Приложение 8. 

Материально-техническое обеспечение  
100 % кабинетов оборудованы рабочим местом учителя. 

Отремонтированы и технически оснащены кабинеты химии, биологии, физики 

согласно современным требованиям.  

Приобретено оборудование для организации КСК технической направленности.  
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Необходимо обеспечить оборудованием кабинеты технологии для выполнения 

практических работ.  

Финансовое обеспечение  

Будет осуществляться в рамках эффективного контракта стимулирование 

педагогических работников за осуществление инновационной деятельности; в том 

числе будут произведены доплаты педагогам, осуществляющим кураторские и 

организационные функции по реализации проектов Программы развития 

гимназии.  

Смета представлена в Приложении 9. 
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Приложение 1 

Информационная справка о гимназии 

Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №8» г.Перми  

Краткое 

наименование 

учреждения 

МАОУ «Гимназия №8» г.Перми 

Юридический адрес 614113,  г. Пермь,  Закамская,  39.   

Фактический адрес 614113,  г. Пермь,  Закамская,  39.   

Телефон (факс) 8(342)252 18 57 

Сайт 

Е-mail 

http://gymnasium8perm.ru/ 

gymnasium8@rambler.ru 

Дата основания 1966 год 

Свидетельство о государственной регистрации учреждения 

№1341 от 31.08.1995 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия 59Л01 №0002005 (регистрационный номер №4163 

от 31.07.2015), срок действия – бессрочно  

Оперативное 

управление зданием 

Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ 

№577661 от 11.10.2012 

Проектная 

мощность 

450 

Землепользование Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  

59ББ774978  от  03.09.2010 

Кадастровый паспорт №5901/211/11-6970 от 26.04.2011 

Реквизиты л/с 08930001198 в Департаменте финансов администрации 

города Перми 

р/с 40701810157733000003 в Отделение Пермь г.Пермь 

кор/сч. – 

БИК 045773001 

ИНН/КПП гимназии 5908015459/590801001 
ФИО руководителя Выголова Зинаида Александровна 

ФИО заместителей 

руководителя ОУ 

по направлениям   

Немтинова Надежда Ивановна - заместитель директора по 

научно- методической работе; 

Дикусар Татьяна Владимировна – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе; 

Захарова Любовь Ивановна – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Рогалева Ольга Викторовна – заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

В 1966 году была открыта  средняя общеобразовательная  школа №68.  

С 1991 по 1998гг. школа работала в режиме экспериментальной площадки 

по преподаванию музыкально-эстетических дисциплин. На основании приказа 

ГКОН администрации г. Перми №555 от 23.09.1998 г. школе присвоен временный 

http://gymnasium8perm.ru/
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статус «Школа с углубленным изучением предметов художественно- 

эстетического цикла». 

В 2002 году комитет по образованию и науке администрации г. Перми 

отметил успехи школы вручением сертификата и памятного приза «Жемчужина 

образования – 2002». 

В 2004 году школа   получила статус гимназии и стала именоваться  МОУ 

«Гимназия №8» . 

В  2009  году Гимназия стала членом Ассоциации инновационных 

образовательных учреждений Пермского края «Эврика-Пермь» и ежегодно 

принимает активное участие в работе региональных фестивалей – конференций 

инновационных образовательных учреждений  «Инновации в образовании 

«Эврика – Пермь». 

В краевом  конкурсе  инновационных индивидуальных образовательных проектов  

модернизации образования «Инновации – 2012-2016г.г.»  ежегодно педагоги 

гимназии получают дипломы лауреатов.  

В 2009 году гимназия вступила в Университетский округ при Пермском 

государственном университете. 

В марте 2014 года гимназия успешно прошла аттестацию и аккредитацию 

образовательного учреждения, подтвердив высокую оценку качества содержания 

образования и воспитания в гимназии.   

Важным этапом деятельности гимназии явилось получение статуса 

Опорного образовательного учреждения по поддержке одарённых детей и 

талантливой молодёжи.  Основные задачи в данном направлении - создание 

системы работы по целенаправленному выявлению одаренных детей и их 

развитию, создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, 

морально-физического состояния одаренных детей, разработка системы 

стимулирования творческой деятельности одаренных детей,  внедрение нового 

содержания образования, прогрессивных технологий в работе с одаренными 

детьми. 

Значительным достижением явилось то, наша гимназия в 2008 году вошла в 

число победителей Международного проекта «Школы-партнёры будущего»  

(было выбрано 12 образовательных учреждений России из 500 претендентов). 

Проект возглавляют Немецкий культурный центр им. Гёте и федеральный 

министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер.  В рамках данного 

проекта в гимназии  проводятся мероприятия и международные конкурсы с 

участием иностранных гостей, учителя немецкого языка проходят стажировку в 

Германии. 

 В 2010 году гимназия стала автономным образовательным учреждением и 

включена в реестр Ведущих образовательных учреждений России. 

Гимназисты успешно участвуют в делах детского международного 

движения «Добрые Дети Мира», в международных ТРИЗ-конкурсах, в 

Международных олимпиадах  по  основам наук,  занимают много призовых мест в 

конкурсах разного уровня. Гимназия стремительно движется вперёд, имеет 

высокий рейтинг в городе. 

В период с 2012г.  по 2016 г. потенциал системы образования нашей 

гимназии был направлен на: 

http://www.germania-online.ru/index.php/2008-04-14-17-44-52/41-2008-04-14-17-50-52/122-2008-04-22-08-08-10
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1. Достижение нового качества образовательной системы гимназии в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и Федеральной 

программой развития образования. 

2. Расширение пространства выбора концепций, образовательных и учебных 

программ, обучающих и диагностических технологий, маршрутов обучения. 

3. Более полную реализацию потенциала взаимодействия гимназии с другими 

образовательными, научными учреждениями, социокультурной средой. 

4.  Конструктивное разрешение существующих противоречий и проблем. 

5. Утверждение в сознании и деятельности участников образовательного процесса 

новых ценностей и установок, связанных с раскрытием потенциала, 

самореализацией, творчеством и созиданием личности. 

6. Успешное прохождение аттестации и государственной аккредитации, 

сохранение статуса гимназии. 

7. Расширение спектра и повышение качества доступных образовательных услуг в 

системе дополнительного образования. 

8. Обновление и наращивание парка технических и информационных средств 

обучения, библиотечных фондов, оборудования учебных кабинетов в рамках 

ФГОС. 

9. Создание фонда оценочных средств для осуществления мониторинга качества 

образования в гимназии. 

10. Повышение качества состава и профессионализма педагогических кадров. 

11. Совершенствование организационной структуры управления гимназией и 

образовательным процессом. 

12. Освоение представителями администрации и членами педагогического 

коллектива технологий управления качеством образования. 

Таким образом, создана благоприятная обстановка внутри учреждения, 

побуждающая к обновлению образовательного процесса, инновационной 

деятельности. 
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Приложение 2 

Нормативное обеспечение к Программе развития гимназии 

Законодательная 

база для 

разработки 

Программы 

развития 

гимназии 

    Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»   N 273-ФЗ от 29.12.2012. 

     Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010  № Пр-271; 

     Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

     Федеральный государственный образовательный стандарт    

основного       общего образования, утвержденный приказом   

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17  декабря 2010г. № 1897; 

    Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» мая 2012 г. № 413;  

      Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

       Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая   2015 г. N 996-р  "Стратегия развития воспитания в 

Российской  Федерации на период до 2025 года"; 

      Стратегия развития системы образования г. Перми до 

2030 года Концепции долгосрочного социально-

экономического развития  Российской Федерации до 2020 

года; 

      Федеральная  целевая  программа развития образования на 

2016 -     2020 годы (от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

       Конвенция о правах ребёнка; 

     Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189;  

  Устав ОУ;  

  Локальные акты гимназии. 
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Приложение 3 

 

Перечень профессиональных проб  и социальных партнёров 

Профессиональные пробы Социальный 

партнер 

Количеств

о часов 

Количество 

участников 

«Банковское  дело» «ПочтаБанк», 3 часа 85 

обучающихся 

 8 классов 

 

Вожатые 

Проводники ЖД 

Строители 

Спасатели МЧС 

Российские  

студенческие  

отряды 

3 часа 85 

обучающихся 

 8 классов 

 

 

Проект «Здоровое  питание» Производители  

молочной  

продукции 

6 часов Учащиеся 7,8 

классов 

156 человек 

1. Сервис  на  транспорте 

2. Техническое  обслуживание и  

ремонт  на  автотранспорте 

3. Техники-спасатели 

4.Эксплуатация судовых 

дизельных установок 

5. Судовождение 

6. Технолог-парикмахер 

«Пермский  

колледж  

транспорта  и  

сервиса» 

 8 часов 85 

обучающихся 

 8 классов 

 

 

9 классы  - по 

согласованию 

Автомеханик 

Лаборант химического анализа 

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Официант-бармен 

Повар-кондитер 

Электромонтер 

Продавец продовольственных  

товаров 

Контроллер-кассир 

Оператор ЭВМ 

Закройщик 

«Пермский 

химико-

технологически

й  техникум» 

 8 часов 85 

обучающихся 

 8 классов 

 

 

9 классы  - по 

согласованию 

Судебная  система Кировский 

районный  суд  

по  

согласован

ию 

Учащиеся  

8,9,10  классов 

«Банковское дело» ПАО АКБ 

«Металлинвест 

банк» 

по  

согласован

ию 

85 

обучающихся 

 8 классов 

9 классы  - по 

согласованию 
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Приложение 4 

 

Перечень реализуемых мероприятий проекта 

«Гимназия – Центр экологического образования» 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Результативность Ответственный 

1. Изменение содержания 

образовательных 

программ предметов 

естественно-научного 

цикла в сторону 

усиления 

экологического 

компонента во всех 

учебных дисциплинах. 

 Август -

сентябрь 

2017 

Внесены 

изменения и 

утверждены 

образовательные 

программы 

предметов 

естественно-

научного цикла – 

100% 

Администрация, 

учителя - 

предметники 

2. Организация сетевого 

взаимодействия с 

кафедрой Охраны 

окружающей среды 

ПНИПУ 

2017 г. Заключено 

соглашение о 

сотрудничестве с 

кафедрой ООС 

ПНИПУ 

Администрация 

3. 

 

Курсы для педагогов 

естественно-научного 

цикла по методике 

преподавания экологии 

как модуля в 

образовательном 

предмете. 

2017 г. 100% педагогов - 

обучение на 

курсах на базе 

кафедры ООС 

ПНИПУ 

Руководитель 

проекта 

4. Первичная диагностика 

субъективного 

отношения к природе  

1-11 классы 

2017 г. Первичная 

диагностика – 

50% 

обучающихся 

воспринимают 

природу как 

объект изучения 

и охраны 

Психолог, 

руководитель 

проекта 

5. Проект «Дни ООПТ 

Пермского края»  

октябрь-

декабрь 

2017 г. 

Выставка 

фотографий, 

просмотры 

видеофильмов, 

беседы о 

заповеднике 

«Басеги».  100% 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей 

Руководитель 

проекта 

6. Учебные экологические 2018 -2020 100% Руководитель 
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 экскурсии для 1-11 

классов в соответствии 

с темами модулей в 

образовательных 

программах  

обучающихся, 

40% - родителей 

и педагогов 

проекта 

7. Проведение мастер-

классов для 1-4 классов 

по написанию и 

реализации 

экологических 

проектов  

2017-2018 г. 8 проектов. 100% 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов 1-4 

классов 

Руководитель 

проекта, 

учителя-

предметники 

8. 

 

Проект «Беличья 

тропа»  

 

2017-2018 г. 50 кормушек для 

белок на  

территории  

ООПТ 

«Закамский  бор». 

95%  

обучающихся 1-7 

классов; 70% 

родителей, 100% 

педагогов;  

Администрация, 

учителя-

предметники  

9. Летняя экологическая 

школа для 5-7 классов 

Ежегодно 

(июнь) 

Реализация 

программы. 

Охват не менее 

90% 

Руководитель 

проекта, 

учителя-

предметники 

10. Летние экологические 

отряды 4-8 классы 

Ежегодно 

(июнь) 

Реализация 

программы. 

Охват не менее 

90% 

Руководитель 

проекта, 

учителя-

предметники 

11.  Экологические 

экспедиции 2-10 классы 

Ежегодно 

(июнь-

август) 

 60% 

обучающихся; 

60% педагогов; 

50% родителей 

Руководитель 

проекта, 

учителя-

предметники 

12.  Учебные практики на 

базе гимназии и 

кафедры ООС ПНИПУ 

для 8-10 классов 

2018-2020 г.  Участие  8-10 

классов с целью 

дальнейшего 

написание 

учебно-

исследовательско

й работы 

Руководитель 

проекта, учителя 

– предметники 

13. Городская НПК «АЗ. 

Буки. Веди» для 1-4 

классов  

 

ежегодно Вовлечение в 

исследовательску

ю деятельность 

90% 

обучающихся 1-4 

классов и их 

родителей, 100% 

Администрация, 

учителя – 

предметники 
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– педагогов  

14. НПК «Предки. 

Современники. 

Потомки» для 5-11 

классов 

ежегодно Вовлечение не 

менее 90% 

гимназистов в 

научно-

исследовательску

ю деятельность. 

Педагоги и  

родители  – не 

менее 70%. 

Администрация, 

учителя – 

предметники 

15. 

 

Участие в конкурсах 

экологических 

проектов «Пермь-

мастерская будущего», 

«Эколето», «Город – 

это мы» 

ежегодно Гранты на 

реализацию 

экологических 

проектов (1-2 

проекта в год) 

Администрация, 

учителя – 

предметники 

16. Участие в 

экологических 

олимпиадах, конкурсах, 

проектах городского, 

краевого, российского и 

международного 

уровней 

ежегодно Охват 

обучающихся 

- не менее 98%, 

педагогов – 100% 

 

учителя – 

предметники 

17. 

 

Экологические акции 

«Бумажный бум», 

«Зеленая волна», 

«Весенний 

скворечник», «День 

Земли», «Четыре лапы» 

Ежегодно (в 

соответстви

и с планом 

работы 

гимназии) 

Проведение 

экологических 

акций. Охват 

обучающихся 

- не менее 98%, 

педагогов – 100%, 

родителей – 70%. 

Администрация, 

учителя – 

предметники 

18. Освещение 

экологической 

деятельности гимназии 

в средствах массовой 

информации 

2017-2021 г. Привлечение 

детей, педагогов, 

родителей к 

издательской 

деятельности  

Руководитель 

медиацентра, 

редактор 

школьной 

газеты, учителя-

предметники  

19. Диагностика 

отношения к природе 

 1-11 классы 

2021 г.  Итоговая 

диагностика - 

85% 

обучающихся 

воспринимают 

природу как 

объект изучения 

и охраны 

Психолог, 

руководитель 

проекта 
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Приложение 5 

Ресурсное обеспечение проекта «Мы – это ты, страна! Российское движение школьников» 

 
   МАОУ «ГИМНАЗИЯ №8» г.ПЕРМЬ 

федеральная пилотная площадка РДШ 

   

        

   ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 

 НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РДШ 

   

        

        

 

РЕСУРСЫ ГИМНАЗИИ 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ РДШ 

 

ПАРТНЕРЫ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, 

ФОРМЫ, 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Предметно-

пространственная 

среда 

 Материально-

техническая база 

 Информационная 

среда 

 Символика и 

атрибуты 

 Нормативно-

правовое и 

методическое 

сопровождение 

 

o ВСШ 

 

o Традиции и 

ритуалы 

o Уклад 

школьной 

жизни 

o Достижения 

o Проекты 

o Корпоративн

ая культура 

 

обучающиеся 
 

педагоги 
 

родители 
 

 Первичные 

отделения 

РДШ ПК 

 Детские и 

взрослые 

общественные 

объединения и 

организации 

 Учреждения 

науки, 

культуры, 

образования, 

спорта 

 Центры 

детского 

творчества 

 Промышленны

е предприятия 

 Социальные 

учреждения 

 

 

 Творческие 

студии 

гимназии: 

«Гармония», 

«Маска», 

«Калейдоскоп», 

«Юный 

художник», 

«Моllи» 

 

 Спортивные 

секции 

 

КСК 

 

 Проекты 

 Дни единых 

действий 

 КТД 

 ИКТ 

 Игровые 

технологии 

 Образовательн

ые технологии 

 

Формы 

организации 

мероприятий: 

1) Формы-

представления 

2) Формы-

путешествия 

3) Формы-

промежуточног

о характера 

 

 Ученическое 

соуправление 

 

 Детские 

общественные 

объединения: 

«Патриот», 

«Р.В.С.», 

«Экоград», 

«Дорога Добра», 

«Вожатый», 

«Юный 

кировец», 

 ШСК «Гепард», 

ШСП«Позитив» 

 

 Совет дела 

 (10 компонентов 

успеха) 

 

 

 Администрация 

гимназии 

 

 Педагогический 

совет 

 

 Творческие 

лаборатории 

 

 СПС 

 

 Управляющий 

совет (УС) 

 

 Общешкольный 

родительский 

комитет (ОРК) 

 

 Классные 

родительские 

комитеты (КРК) 

 

 Общешкольные 

родительские 

собрания (ОРС) 

 

 БФ «Поможем 

школе» 

 

 

 
 

ПРОЕКТНЫЕ  КОМАНДЫ  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ  РДШ 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

ДОРОЖНАЯ КАРТА МАОУ «Гимназия №8» г. Перми 

реализации  Программы развития « Лаборатория успеха»  - подготовительный этап ( 2017-2018 г.г.)  

№/

№ 

Шаги Сроки Ответствен-

ный  

Ожидаемый 

результат 

Продукт 

деятельности 

Риски Нейтрализаци

я рисков 

Отметка о 

выполнении 

(результат) 

1. Предварительная 

работа: выбор линии 

и направления 

деятельности 

гимназии в рамках 

новой Программы 

развития  

 I 

квартал 

2017 

года 

Администра

ция 

гимназии 

Участие 

педагогическог

о коллектива в 

реализации 

проектов 

 

 

 

Инновационны

е проекты в 

Программе 

развития 

Отсутствие 

ресурсных 

возможностей  

Использование 

сетевого 

взаимодействи

я, 

диссеминация 

педагогическог

о опыта 

Решения научно-

методического совета 

гимназии 

2

. 

Кадровое 

обеспечение 

процесса апробации 

технологий новых 

проектных линий 

До 1 

сентяб

ря 

2017г. 

Администра

ция 

гимназии 

Методические 

семинары (3 

раза в учебный 

год) с 

презентацией  

проектов и 

ходом их 

реализации 

 

Профессиональ

ный рост 

коллектива по 

теме, 

обеспеченност

ь кадрами, 

назначение 

кураторов 

проектов, 

портфолио 

учителя 

Финансовые 

затруднения  

Использование 

институционал

ьной 

диссеминации 

педагогическог

о и 

методического 

опыта, 

стимулировани

е педагогов 

Методические 

семинары гимназии (3 

раза в учебный год).  

Промежуточные 

результаты 

мониторинга 

успешности реализации 

проектов 
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3

. 

Оснащение 

кабинетов 

естественно-

научного 

направления 

необходимыми 

методическими и 

техническими 

пособиями  

2017-

2020 

Администра

ция 

гимназии 

Интерактивное 

рабочее место 

учителя  

Современный 

кабинет 

Финансовые 

затруднения 

Систематическ

и обновлять, 

добавлять 

новым 

материалом 

 

Паспорт кабинета 

4.  Включение 

обучающихся в 

освоение проектов 

Программы 

развития: 

образовательное и 

экологическое 

путешествие,  

проектная, 

практическая 

исследовательская 

деятельность, 

портфолио 

обучающегося.  

2017-

2018 

уч.год 

– по 

плану 

реализа

ции 

проект

ов 

Администра

ция 

гимназии, 

кураторы 

проектов 

Участие 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов в 

реализации 

проектов: 

«Сетевое 

взаимодействи

е: гимназия, 

предприятие, 

вуз», 

«Гимназия – 

Центр 

экологического 

образования», 

«Интеллект. 

Развитие. 

Личность»,  

«Мы – это ты, 

страна! 

Российское 

движение 

Включение 

всех субъектов 

образовательно

й деятельности 

в реализацию 

Программы 

развития 

гимназии 

В число 

инициативных 

войдут все 

учителя 

гимназии, 

возрастёт 

количество 

ролевых 

функций, 

добавятся 

новые 

функциональн

ые обязанности 

Обеспечение 

педагогов 

программно-

методическим 

и учебно-

информационн

ым 

материалом; 

проведение 

обучающих 

семинаров, 

оптимальное 

планирование  

сроков 

реализации 

проектов 

 

 

 

Поэтапное внедрение 

проектов Программы 

развития, 

информационная 

открытость, 

презентации 
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школьников 

(РДШ)» 

5. Изменение 

содержания учебных 

программ на основе 

усиления 

экологического 

компонента  в 

предметах 

естественно- 

научного цикла. 

2017-

2018 

уч.год  

 

Администра

ция 

гимназии 

Коррекция  

рабочих 

программ  по 

предметам 

«Окружающий  

мир» в 1-4  

классах; 

«География», 

«Биология», 

«Химия», 

«Физика» в 5-

11 классах 

Введение  

модулей:  

«Экология  и  

мы» на первом  

уровне  

обучения; 

«Физика и 

человек», 

«Химия и 

человек», 

«Экологическо

е краеведение», 

«Экология и 

здоровье 

человека»  на  

втором  уровне 

обучения; 

«Экологическо

е право», 

«Экономическ

ие основы 

экологии»  на  

третьем  

уровне. 

Методические 

сложности в 

составлении 

программ-

модулей, 

почасовая 

корректировка 

Обеспечение 

методическим 

сопровождение

м, курсовая 

подготовка, 

семинары, 

мастер-классы 

Утвержденные  рабочие  

программы  по  

предметам естественно-

научного цикла. 

6

. 

Анкетирование 

обучающихся 7-11 

классов, 

выявляющее их 

учебную 

I 

полуго

дие 

2017 

Психолог, 

классный 

руководител

ь, 

администрац

Выявление 

учебной 

направленност

и, мотивации, 

Анализы 

результатов 

анкетирования. 

Справки  

Неточность 

данных в 

выборе 

профессиональ

ных 

Многократност

ь и 

многоаспектно

сть 

анкетирования,

Формирование групп 

обучающихся по 

профессиональной 

направленности 
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направленность и 

мотивацию, 

субъективное 

отношение к 

природе, готовность 

к 

профессиональному 

самоопределению 

года  ия гимназии профессиональ

ных 

потребностей 

обучающихся   

потребностей, 

отсутствие 

мотивации у 

части 

обучающихся  

тренинги, 

вовлечение 

родительской 

общественност

и 

7

. 

Установление 

долговременных 

партнерских 

отношений с 

предприятиями и 

сетевыми 

партнёрами 

2017-

2018 

Администра

ция 

гимназии, 

кураторы 

проектов 

Заключение 

соглашений о 

сотрудничестве 

с ПАО 

«ТПлюс» 

Пермская ТЭЦ 

№ 

14,«Пермское 

городское 

лесничество», 

ПермьПарк, 

ОАО 

«Сорбент», 

ПНИПУ и др. 

Соглашения о 

сотрудничестве 

с ПАО 

«ТПлюс» 

Пермская ТЭЦ 

№ 

14,«Пермское 

городское 

лесничество», 

ПермьПарк, 

ОАО 

«Сорбент», 

ПНИПУ и др. 

Неготовность 

партнёров к 

сотрудничеств

у 

Подключение 

родительской 

общественност

и, 

администрации 

района и 

депутатов 

Доля  обучающихся, 

охваченных  

профессиональными  

пробами и 

совместными 

мероприятиями  с ПАО 

«ТПлюс» Пермская 

ТЭЦ № 14,«Пермское 

городское 

лесничество», 

ПермьПарк,      ОАО 

«Сорбент». 

8

. 

Создание в 

общеобразовательно

м учреждении 

условий, 

обеспечивающих 

развитие 

интеллектуальных 

способностей детей. 

2017-

2018 

Администра

ция 

гимназии, 

кураторы 

проектов, 

руководител

и 

лабораторий 

Организация и 

проведение 

Городской 

НПК 

«Аз.Буки.Веди

» для учащихся 

1-4 классов, 

НПК «Предки. 

Современники. 

Вовлечение 

обучающихся в 

интеллектуаль

ное движение 

Загруженность 

педагогов 

Стимулирован

ие 

педагогических 

кадров, 

привлечение 

родителей 

Проведение НПК, 

интеллектуальных 

турниров и сетевых 

конкурсов разного 

уровня: от 

муниципального до 

международного 
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Потомки» - для 

учащихся 5-11 

классов, 

интеллектуаль

ных турниров 

и сетевых 

конкурсов 

9

. 

Вхождение гимназии 

в международное 

образовательное 

пространство 

2017-

2018 

Администра

ция 

гимназии, 

руководител

и творческих 

лабораторий 

Вовлечение 

учащихся в 

конкурсную 

деятельность 

Международно

го проекта 

«Школы: 

партнёры 

будущего»,  

международны

е ТРИЗ-

конкурсы, 

международны

е олимпиады 

по основам 

наук (по всем 

учебным 

предметам), 

сдача 

международны

х экзаменов по 

немецкому и 

английскому 

языкам 

Сертификаты 

языкового 

уровня, 

участие в 

международны

х проектах и 

олимпиадах 

Финансовые 

затруднения 

Подключение 

родительской 

общественност

и, 

администрации 

района и 

депутатов 

Отчёты, СМИ, сайт 

гимназии 
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1

0 

Взаимодействие с 

целевыми группами 

участников РДШ: 

обучающимися, 

педагогами, 

родителями. 

Презентация   целей, 

задач, направлений 

ООГ ДЮО РДШ. 

2017-

2018 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор. 

Работа детских 

объединений 

гимназии,  

организация 

проектной  

деятельности 

по 

направлениям 

РДШ, 

проведение 

профильных 

мероприятий и 

акций. 

Формирование  

проектных 

команд по 

направлениям   

деятельности  

РДШ. 

Отсутствие 

ресурсного 

обеспечения, 

организационн

ые затруднения 

Согласованнос

ть действий и 

сотрудничеств

о с 

первичными 

отделениями 

РДШ, 

подключение 

родительской 

общественност

и. 

Мониторинг 

результатов 

деятельности гимназии 

как пилотной площадки 

федерального уровня по 

отработке и трансляции 

технологий и практик 

деятельности РДШ. 
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Приложение 8 

Проект «Современный учитель» 

  Кадровое обеспечение приобретает особое значение в условиях внедрения 
ФГОC и реализации новой Программы развития, предполагает профессиональный 
рост педагогического коллектива и профессиональное самоопределение в 
контексте решаемых задач. Механизмы реализации – внедрение разнообразных 
форм повышения квалификации и профессионального общения, стимулирования 
и оценки результатов профессионального мастерства, социального значения 
профессиональных достижений педагогов, продуктивности инновационной 
деятельности педагогов. 

Гимназия укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Профессиональная компетентность педагогических работников за последние пять 

лет значительно повысилась. Удельный вес учителей с первой и высшей 

категорией составляет 87%.  Повышению профессионализма и творческого 

потенциала учителей способствует созданная в гимназии система переподготовки, 

повышения квалификации и аттестации педагогических кадров. 

Администрация и педагоги гимназии принимают активное участие и 

побеждают в конкурсах профессионального мастерства разного уровня: от 

муниципального до международного.  Транслируют свой опыт, печатая статьи в 

сборниках методических материалов г. Перми, России,  выставляют проекты и  

программы на педагогических российских сайтах. Был выпущен сборник 

материалов педагогов гимназии «Современное образовательное пространство», 

включающий статьи из опыта работы 18 педагогов. Гимназия является членом 

Ассоциации инновационных образовательных учреждений «Эврика-Пермь» и 

принимает  активное участие в работе региональных фестивалей – конференций 

инновационных образовательных учреждений  «Инновации в образовании 

«Эврика – Пермь». Ежегодно педагоги принимают участие в Краевом конкурсе 

инновационных педагогических проектов и становятся победителями.   

В гимназии удалось привлечь дополнительные финансовые источники за 

счет организации оказания платных образовательных услуг, аутсорсинга, что 

позволило увеличить заработную плату учителей и сотрудников гимназии. 

Проект направлен на формирование высокопрофессиональных педагогов, 

на  повышение качества образования в гимназии за счет повышения 

квалификации педагогических работников и внедрения современных 

образовательных технологий. 

Цель проекта: создание организационно-педагогических условий для 

профессионального и личностного роста педагогов и формирование 

профессиональной компетентности учителей гимназии, необходимых для 

достижения нового качества образования и успешного развития гимназии. 

Задачи проекта:  

1.Разработка плана организационно-педагогических мероприятий по проекту. 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках внедрения 

ФГОС. 

3.Внедрение современных инновационных технологий. 
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4.Повышение имиджа и квалификации учителей за счёт  участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

5.Создание базы методических разработок и инновационных продуктов учителей 

гимназии. 

Сроки реализации: 2017-2021г.г. 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап ( 2017 год) -  подготовительный 

Второй этап  (2018-2020годы) -  основной 

Третий этап (2021год) -  итоговый 

 

План реализации проекта «Современный учитель» 

№ Мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Результативность Ответственный 

11.  Анализ  потребностей 

педагогического 

коллектива по 

повышению 

квалификации. 

Ежегодно 100% обучение на 

курсах повышения 

квалификации - не 

менее одного раза в 

три года 

Заместители 

директора по УВР 

12.  Организация повышения 

квалификации педагогов 

по индивидуальным 

маршрутам. 

2017 -

2020 

Индивидуальный 

маршрут у каждого 

педагога гимназии  

Директор, кураторы 

проекта 

13.  Реализация 

электронного портфолио 

педагогов. 

постоянн

о 

Наличие 

электронного 

портфолио у каждого 

педагога  

Заместители 

директора по УВР 

14.  Создание электронной 

базы инноваций 

гимназии: «проектно-

исследовательская 

деятельность учителей», 

«проектно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся» 

постоянн

о 

Размещение 

информации на сайте 

гимназии 

Заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

медиацентра 

15.  Создание системы 

стимулирования 

работников гимназии 

Два раза 

в год 

 

Экспертиза качества 

и эффективности 

педагогического 

труда учителей. 

«Интеллектуальные 

паспорта» 

Комиссия по 

определению 

стимулирующих 

выплат 

16.  Совершенствование 

механизмов 

стимулирования 

творческих инициатив 

учителей 

Раз в 

четверть 

Творческие отчёты 

учителей, мастер-

классы на заседаниях 

творческих 

лабораторий, 

Руководители 

творческих 

лабораторий 
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педсоветах 

17.  Организация системы 

наставничества молодых 

специалистов в гимназии 

ежегодно Обновление и 

стабильность 

педагогических 

кадров 

Руководители 

творческих 

лабораторий, 

наставники 

18.  Тиражирование 

педагогических 

инноваций на семинарах 

и конференциях, в 

публикациях 

постоянн

о 

Распространение 

педагогического 

опыта, выступление 

на конференциях и 

семинарах разного 

уровня 

Руководители 

творческих 

лабораторий, педагоги 

19.  Организация участия 

педагогов ОУ в  

городских, краевых, 

российских, 

международных 

профессиональных 

конкурсах. 

По плану Самореализация 

педагогов, 

повышение имиджа 

гимназии 

Руководители 

творческих 

лабораторий, педагоги 

20.  Обновление 

информационно- 

образовательной среды 

гимназии 

посредством 

приобретения 

методической 

литературы, 

электронных ресурсов 

 Наличие медиатеки  Библиотекарь, 

руководители 

творческих 

лабораторий, педагоги 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1.Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов. 

2.Создание базы методических разработок и инновационных продуктов учителей 

гимназии, портфолио учителей. 

3.Обновление образовательного процесса инновационными технологиями. 

4.Включение учителей в непрерывное педагогическое образование.  

5.Осмысление педагогами гимназии своего места и роли в реализации 

образовательной Программы гимназии.  

6.Повышение статуса в районе и городе  Перми. 

       В рамках реализации проекта произойдёт совершенствование  

профессионализма  педагогического  коллектива,   высокое качество и 

результативность учебно-воспитательной деятельности; рост мотивации и 

заинтересованности в повышении профессиональной компетенции всех членов 

педагогического коллектива; рост эффективности обучающих мероприятий по 

повышению квалификации педагогических работников; формирование 

конкурентоспособного коллектива единомышленников; совершенствование 

системы морального и материального стимулирования сотрудников гимназии. 
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Приложение 9 

 

Смета расходов  

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

КОСГУ Кол-во Цена, 

тыс. 

руб. 

Сумма  

всего,  

тыс.  

руб. 

в том числе по 

годам 

2017-

2018 

2018- 

2019 

2019 

2020 

1. Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

226 45 5,0 225,0 120,0 80,0 25,0 

2. Приобретение  

демонстрационного 

мультимедийного 

оборудования  

310 3 

компл. 

100,0 300,0 100,0 100,0 100,0 

3. Техническое 

оснащение 

кабинетов 

естественно-

научного цикла 

310,340 4 каб. 150,0 600,0 200,0 200,0 200,0 

4. Приобретение 

формы для 

экоотряда и актива 

РДШ 

340 50 

штук 

2,0 100,0 50,0 50,0 - 

5. Транспортные 

услуги 

222 90 

поездок 

3,2 288,0 96,0 96,0 96,0 

6. Приобретение 

расходных 

материалов в 

кабинеты 

технологии 

340 2 каб. 250,0 500,0 250,0 150,0 100,0 

7. Стимулирование 

кураторов и 

руководителей 

проектов 

211 16 

человек 

192,0 576,0 192,0 192,0 192,0 

8. Приобретение 

баннеров, стендов, 

символики 

340 10 5,0 50,0 25,0 10,0 15,0 

9. Договоры ГПХ с 

социальными 

партнерами 

226 12 7 84,0 28,0 28,0 28,0 

  Всего      2723,0 1061,0 906,0 756,0 

 


