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 Паспорт программы развития 

Полное наименование Программы Программа развития 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. 

Вензелева» на 2019-2024годы 

Разработчики Программы Четверухина Г.А., директор  

Андреева Е.Ю., заместитель 

директора  по УВР 

Ишмуратов Р.К., заместитель 

директора по ИКТ 

Координаторы Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образованием Междуреченского 

городского округа» 

Исполнители Программы Педагогический коллектив МБОУ 

Гимназия № 6 

Нормативно-правовая и 

методическая база для разработки 

Программы 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №  273-

ФЗ. 

 

Указ Президента России от 7 мая 

2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

 

 Национальный проект 

«Образование» до 2024 г. 

 

Стратегия социально-

экономического развития 

Кемеровской области до 2035 года. 

 

Устав МБОУ Гимназия № 6 

 

Срок реализации Программы 

развития 

2019 – 2023гг 

Основные этапы  реализации 

Программы развития  

Организационный этап: 2019 - 

2020гг. 

Этап апробации и внедрения: 2021 – 

2023гг. 

Аналитический этап: 2023 – 2024гг. 
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Цели Программы развития   Создание в МБОУ Гимназия 

№6 открытой образовательной 

среды, обеспечивающей 

формирование у участников 

образовательных отношений  

базовых компетенций для 

цифровой экономики. 

 

 Создание условий для 

непрерывной подготовки педагогов 

в условиях цифровой экономики. 

 

 

Задачи Программы развития  Внедрять в  образовательную 

деятельность обновляемые с учетом 

требований цифровой экономики 

образовательные программы. 

 Внедрять в  образовательную  

деятельность технологии, формы и 

методы педагогической 

деятельности, развивающие у 

участников образовательных 

отношений  деловую активность,  

базовые компетенции, 

востребованные в цифровой 

экономике. 

 Создавать условия для 

формирования индивидуального 

профиля компетенций участников 

образовательных отношений. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы развития 
 Современная модель 

образовательного процесса, 

учитывающая требования 

цифровой экономики; 

 Облачное решение поддержки 

индивидуального профиля 

обучающегося, 

мотивированного на развитие 

компетенций, необходимых 

для цифровой экономики; 

 Нормативная база учреждения, 

реализующего свою 

деятельность в условиях 



4 
 

цифровизации экономики; 

 Развитие мотивации 

участников образовательных 

отношений к учебной, 

педагогической, 

профессиональной, 

социальной деятельности в 

условиях цифровизации. 

 Конкурентноспособность 

МБОУ Гимназия №6 на рынке 

образовательных услуг. 

 

Структура программы развития Введение 

 

1.Характеристика текущего 

состояния Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6 имени 

С.Ф. Вензелева». 

 

2.Концепция развития 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №6 имени С.Ф. 

Вензелева» города Междуреченска. 

 

3.Основные направления 

стратегических изменения в 

образовательной организации. 

 

4.Ресурсное обеспечение 

Программы развития. 

 

5.Основные мероприятия 

реализации Программы развития, с 

указанием сроков их реализации. 

 

6.Механизм реализации Программы 

развития 

 

7.Предполагаемые результаты 

реализации Программы развития. 

8.Приложение 

Порядок управления реализацией   
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Программы развития Контроль за исполнением 

Программы осуществляет Совет 

Учреждения.  

Руководство программой развития 

осуществляет Координационный 

Совет: оценивает стратегически 

важные предложения по развитию 

Программы, осуществляет анализ 

состояния проектов Программы; 

оценивает достижения и качество 

работы по реализации Программы; 

анализирует состояние и 

результативность работы научно-

методической службы; руководит 

инновационной работой.  

Условием эффективного управления 

качеством реализации Программы 

развития является экспертиза 

(внешняя и внутренняя) и 

мониторинг, которые будут 

проводиться с определенной 

периодичностью. Результаты 

экспертиз внешней и внутренней 

будут соотноситься, на основе 

анализа результатов будут 

приниматься решения по 

корректировке Программы развития.  

Порядок мониторинга реализации 

Программы развития 

Мониторинг процесса и результатов 

реализации программы развития 

гимназии проводится на каждом 

этапе реализации программы и 

включает в себя:  

- мониторинг реализации 

запланированных мероприятий; 

 - мониторинг результативности 

реализации программы по ее 

влиянию на качество образования и 

образовательные результаты МБОУ 

Гимназия № 6 

Целью мониторинга является 

обеспечение эффективного 

информативного отображения 

состояния образования в школе, 

аналитическое обобщение 
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результатов образовательной 

деятельности, разработка прогноза 

ее обеспечения и развития.  

Система мониторинга 

осуществляется на основании 

анализа достижения планируемых 

результатов и показателей, 

характеризующих их достижение.  

По результатам мониторинга в 

Программу могут вноситься 

корректировки. Критерии будут 

носить сквозной характер. 

Методы сбора информации: 

анкетирование всех участников 

образовательного процесса и 

социальных партнеров, анализ 

результатов обучения и качества 

образования, микроисследования, 

тестирования, наблюдения, беседы с 

субъектами образовательной 

деятельности.. 

  

Ресурсное обеспечение реализации 

Программы развития 

Нормативно-правовое 

обеспечение: 

 при необходимости внесение 

изменений в Устав МБОУ Гимназия 

№ 6; 

 разработка локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию 

Программы развития; 

 внесение изменений в систему 

оплаты труда с целью  

стимулирования работников.  

 

Кадровое обеспечение: 

 обучение педагогов, 

работающих в условиях 

инновационной деятельности по 

реализации Программы развития;  

педагогических работников. 

 

Программно-методическое 

обеспечение: 
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 формирование банка 

методических материалов, 

обеспечивающих образовательную 

деятельность;  

 разработка образовательных 

программ, электронных ресурсов. 

 

Материально-техническое 

обеспечение: 

 наполнение среды цифровыми 

ресурсами и инструментами для 

реализации Программы развития; 

 обеспечение учебных 

кабинетов современным 

оборудованием. 

 

Финансовое обеспечение: 

Реализация Программы развития 

осуществляется   из внебюджетных 

средств (платных образовательных 

услуг), средств грантов. 

 

 

 

Введение 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

(далее по тексту - гимназия) на 2019-2024 годы является стратегическим 

документом, формой общественного договора между участниками 

образовательных отношений и представляет собой разработанный в 

соответствии с целями и задачами, ресурсами и сроками осуществления 

документ, содержащий комплекс мероприятий, обеспечивающих решение 

вопросов развития учреждения. 

Программа развития описывает изменения  содержания деятельности 

учреждения, требуемые для обеспечения реализации образовательной 

программы, необходимые качественные изменения для создания новой 

образовательной практики в сфере образования. 

Программа  развития составлена на основании  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №  273-ФЗ, в 

соответствии  с Указом  Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на омериод до 2024 года»,  Национальным  проектом «Образование» до 2024 г., 
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Стратегией социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 

года. 

 

Основные понятия Программы развития 

 

Цифровизация – постепенная миграция многих видов человеческой 

деятельности в сеть интернет, предоставляет массу возможностей не только для 

создания, хранения и доставки контента, но и для коммуникации и проектной 

деятельности между людьми. Цифровизация знаменует собой переход к 

обществу и экономике «информационной избыточности».  

Развитие цифровых технологий меняет способы, которыми фиксируется, 

передается и создается знание, а также формируются навыки. Кроме этого, 

цифровые технологии меняют процесс оценки и фиксации достижений, процесс 

формирования собственной образовательной траектории, процессы в 

управлении учебными заведениями и проч. Цифровые технологии позволяют 

индивидуализировать образование без увеличения издержек на него.  

Базовые компетенции – универсальные способности и компетенции, 

которые обеспечивают формирование и реализацию человеком своих 

профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, востребованных 

современной экономикой.  

Креативность/ Креативное мышление – это:   

1) способность представить и разработать принципиально новые подходы 

к решению проблем, ответы на вопросы, стоящие перед субъектом или способы 

выражения идей в прикладных разработках;  

2) комплексная компетенция, проявляющаяся во всех сферах жизни 

человека; заключается в достижении успеха в сегодняшнем мире. 

 Критическое мышление – это: 

 1) способность идентифицировать, анализировать и оценивать ситуации, 

идеи и информацию для формулирования ответов и решения проблем;  

2) интеллектуально организованный процесс активной и умелой 

концептуализации, применения, анализа, обобщения и / или оценки 

информации, собранной или созданной посредством наблюдения, опыта, 

размышлений, рассуждений или коммуникации и используемой в качестве 

ориентира для формирования собственных суждений и действий; 3) 

способность критически оценивать аргументы, допущения, абстрактные 

понятия и данные (которые могут быть неполными), чтобы вынести суждение, 

и сформулировать соответствующие вопросы для достижения решения – или 

набора решений. Продуктовое мышление – это способность мыслить такими 

категориями, как проблемы пользователя, работы, подлежащие выполнению, 

цели и доходы компании и другими категориями, предполагающими фокус 

цели разработчика на удовлетворении интересов заказчика/потребителя.  
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Командность включает в себя:  

Коммуникативные навыки/ Коммуникация – это:  

1) способность слушать, понимать, передавать и контекстуализировать 

информацию через вербальные, невербальные, визуальные и письменные 

средства; 

 2) способность эффективно обмениваться информацией.  

Кооперация – это: 1) способность эффективно работать с другими 

людьми для достижения общей цели, а также предотвращать и урегулировать 

конфликты;  

 2) способность кооперироваться с другими людьми для достижения 

общих целей.  

Социально-эмоциональный интеллект/ эмоциональный интеллект – 

это:  

1) способность идентифицировать и управлять своими собственными 

эмоциями и эмоциями других. Включает в себя три умения: эмоциональное 

осознание; умение использовать эмоции и применять их к таким задачам, как 

мышление и решение проблем; способность управлять эмоциями, которая 

включает в себя регулирование ваших собственных эмоций и подбадривание 

или успокаивание других людей; 

 2) способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, 

мотивацию и желания других людей и свои собственные в целях решения 

практических задач. Саморегулирование / самоорганизация – это способность 

управлять своими эмоциями, мыслями и поведением, а также способность 

устанавливать и достигать цели. 

Целевая группа – обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и прочий 

персонал гимназии, образовательные учреждения и иные лица, 

заинтересованные в качественном образовании. 

1.Характеристика текущего состояния Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 

1.1.Общая информация 

Полное наименование  

образовательного учреждения  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6 имени С. Ф. 

Вензелева». 

 Сокращенное наименование  МБОУ Гимназия № 6 

Юридический адрес Россия, 652870, Кемеровская область, 

город Междуреченск, проспект 

Строителей, дом 23; 
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 Фактический адрес Россия, 652870, Кемеровская область, 

город Междуреченск, проспект 

Строителей, дом 23; 

Россия, 652870, Кемеровская область, 

город Междуреченск, улица 

Кузнецкая, дом 30а. 

Тип образовательного учреждения общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение 

Учредитель  Администрация Междуреченского 

городского округа 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

выдана «21» мая 2015 г., серия 

42Л01, № 0002052, регистрационный 

№ 1024201392357, выдано 

Государственной службой по надзору 

и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. Срок действия 

лицензии – бессрочно 

Свидетельство об аккредитации 

организации 

выдано «13» апреля  2015г., выдано 

Государственной службой по надзору 

и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, Серия 42 А02 

№ 0000152, срок действия 

свидетельства с «13» апреля 2015 г. 

до «13» апреля 2027 года.  

 

Органы государственно-

общественного управления 

Совет Учреждения, общее собрание 

трудового коллектива, 

педагогический совет. 

Адрес электронной почты e-mail: gimnazia006@yandex.ru 

Адрес сайта http://school6.m-sk.ru 

Телефоны (838475) 2-32-62,2-25-61, факс 

(838475) 2-25-61 

 

 

1.2.Характеристика социума 

 

Гимназия расположена на территории Междуреченского городского 

округа в Восточном районе. Проезд в гимназию обеспечивается общественным 

транспортом (автобусами № 2,5,8,11). В шаговой доступности находятся 

учреждения культуры  (городские библиотеки, дворец культуры им. Ленина, 

детская хоровая школа, городской музей), что обеспечивает всесторонне 

развитие обучающихся гимназии, знакомство с культурно-историческим 

наследием, организацию досуга. 

mailto:gimnazia006@yandex.ru
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Конкурирующими образовательными организациями, в части набора 

обучающихся по принципу территориальной доступности, являются 

МБОУСОШ №2, МБОУСОШ № 22, МБОУСОШ № 23. Удаленные конкуренты, 

исходя из качества предоставляемых образовательных услуг, МБОУ Лицей № 

20, МБОУ Гимназия № 24. Конкурентом по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг является МБОУДОД ЦДТ. 

С конкурирующими образовательными организациями и организациями 

культуры  не сложились эффективные сетевые отношения. 

 Партнерские отношения складываются: 

 с Фондом «Перспектива» - индустриальный партнер; 

 с некоммерческой организацией ЧУ ДПО « СИТУ» - партнер-

эксперт. 

 
 

1.3.Характеристика контингента обучающихся 

 

Общая численность обучающихся МБОУ Гимназия № 6 2018-2019 

учебном году  составила 994 чел., из них: на уровне начального общего 

образования- 440 чел., основного общего образования – 466 чел., среднего 

общего образования – 121 чел. Количество классов- комплектов составляет 41, 

общее количество классов, обучающихся во 2 смену – 10.  

В последние три года отмечается незначительное снижение численности 

обучающихся, которое связано прежде всего с естественной миграцией 

обучающихся за пределы города.  
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1.4.Характеристика педагогических кадров 

 

Общая численность педагогических работников (по основной должности) 

составляет 57 человек. 95% работающих педагогов имеют высшее образование, 

в том числе  93% имеют высшее педагогическое образование. Среднее 

профессиональное образование  имеют 3 человека (5%), в том числе среднее 

профессиональное образование  педагогической направленности имеют 2 

человека (3%  от общей численности педагогических работников).  

Учителей с педагогическим стажем до 5 лет  в гимназии 1 человек. 

Педагогический стаж более 30 лет имеют 16 педагогических работника (28% от 

общего количества педагогических работников.  Педагогов в возрасте до 30 лет 

в гимназии нет. 25% педагогов пенсионного возраста (4 человека в начальных 

классах, 10 – учителя основной и средней школы).  

Наблюдается значительный процент «старения» педагогических 

кадров.  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников 54 человека (95 %)., В том 

числе: высшая категория – 42 человек (74% от общего количества 

педагогических работников); первая категория у 12 человек (21% от общего 

количества педагогических работников).  

Образовательным учреждением накоплен положительный опыт 

инновационной работы по реализации профильного обучения, организации 

работы с одаренными детьми. В течение многих лет гимназия являлась базовым 

учреждением Регионального центра непрерывного образования Кемеровского 

государственного университета.   

№ Наименован

ие проекта/ 

мероприяти

я 

Статус 

проекта/ 

мероприя

тия 

(регионал

ьный, 

межрегио

нальный, 

общеросс

ийский) 

Кол-во 

участн

иков 

Объем 

финанси

рования 

и 

источни

к 

финанси

рования 

проекта\ 

меропри

ятия 

Основные 

результаты 

Практичес

кое 

применени

е 

результато

в 

Результат 

распростран

ения опыта 

организацие

й своей 

инновацион

ной 

деятельност

и в других 

ОО 
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 1 

Отработка 

моделей 

электронног

о обучения 

и обучения 

с 

использова

нием 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

(приказ  

ДОиН КО 

от 

19.09.2014 

№ 1646) 

Регионал

ьная 

инновац

ионная 

площадк

а 

 

12  руб.  

бюджет

ных 

средств 

Разработана 

электронная 

образовательн

ая  среда 

«Смарт-

учебник»,  

сформированы 

требования по 

формированию 

электронного 

контента 

«Смарт-

учебник», 

повысился 

уровень ИКТ-

компетентнос

ти учителей 

МБОУ 

Гимназия № 6. 

 

Разработано 

электронное 

портфолио 

для младших 

школьников 

 

Успешно 

применяет

ся 

педагогам

и 

гимназии, 

обучающи

мися 

Электронна

я  среда 

«Смарт-

учебник» и  

Электронно

е 

портфолио  

масштабиро

ваны на 

электронно

й 

платформе 

Кемеровско

й области  

«Электронн

ая школа 

2.0».   

2 

2 

«Реализаци

я  

профильног

о и 

профессион

ального  

самоопреде

ления 

обучающих

ся  в 

области 

математиче

ских и 

естественно

научных 

дисциплин  

при 

условии 

Регионал

ьная 

инновац

ионная 

площадк

а 

12 900 

тыс. 

руб. 

привлеч

енные 

средств

а (Фонд 

«Персп

ектива»

) 

 

Сформирован

а 

материально-

техническая 

база, 

подготовлены 

педагоги. 

 

Гимназия 

удостоена 

золотой 

медали на 

Кузбасском 

форуме за 

лучший 

экспонат 

Успешно 

применяет

ся 

педагогич

еским 

сообществ

ом, 

находится 

в 

открытом 

доступе в 

сети 

Интернет 

В ноябре 

2018 года 

проведен 

областной 

семинар по 

теме 

«Пропедевт

ика 

инженерног

о 

образования 

в условиях 

МБОУ 
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социальног

о 

партнерства

» 

(приказ 

ДОиН КО 

от 

24.08.2017 

№ 1600) 

«Электронные 

разработки 

как 

пропедевтика 

инженерного 

образования» 

Гимназия № 

6» 

 

Опыт 

представлен 

на 

Кузбасском 

форуме, 

март, 2019 

г. 

 

Программы 

курсов по 

роботехник

е и 3Д 

моделирова

нию 

находятся в 

открытом 

доступе на 

сайте 

МБОУ 

Гимназия № 

6 

Учителя в течение 5 последних лет активно вовлечены в инновационную 

деятельность.  Участие педагогов в реализации проекта «Формирование  

образовательного пространства на основе Smart-технологий»  (МБОУ Гимназия 

№6 присвоен статус региональной инновационной площадки по направлению 

«Отработка моделей электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий» (приказ ДОиН КО от 

19.09.2014г. № 1646)) способствовало формированию ИКТ – компетентности 

участников образовательных отношений, появлению новых электронных 

образовательных ресурсов.  Смарт – учебник «Проценты» рассматривается 

нами как модель интерактивного образовательного пространства, в котором 

возможна реализация технологии индивидуального образовательного 

маршрута. Индивидуализация в данной технологии обеспечивается тем, что 

ученик отбирает формы прохождения темы из предложенного разнообразия. 
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Круг рассматриваемых вопросов при этом определен для всей группы.  

ИКТ – технологии носят развивающий характер. Участие педагогов в 

мероприятиях площадки  позволяет им приобрести необходимые навыки.  По 

данным анкетирования в 2017 году 39% опрошенных педагогов заявляют 

базовый уровень ИКТ – компетентности, то есть у них есть умения 

использовать поисковые системы, заполнять электронный журнал, подбирать 

ресурсы для дистанционного обучения, умеют использовать различные 

устройства (медиакомплекс, принтер, ксерокс). Многие умеют подбирать 

необходимые электронные образовательные ресурсы. 

24% опрошенных оценили свой уровень как продвинутый, т.е. они умеют 

составлять сценарии для интерактивной доски, создавать интерактивные тесты, 

работать с учебными сайтами и базами данных, разрабатывать собственные 

электронные образовательные ресурсы.  Вместе с тем 37% опрошенных имеют 

затруднения в реализации этих умений.  

За время работы площадки увеличилось число педагогов, 

демонстрирующих продвинутый уровень умений (2013 год – 12%), сократилось 

число педагогов, затрудняющихся в реализации данных умений (2013год – 

46%). Ответы на вопросы анкеты стали более достоверны, так как происходит 

понимание педагогами алгоритма выполняемых операций. Произошли 

значительные изменения в лексике педагогов, появилось адекватное 

использование терминологии электронного обучения. Педагоги демонстрируют 

многовариантность выполнения операций. 

 Произошли качественные изменения в профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ.  Дистанционное взаимодействие с обучающимися 

осуществляется в гимназии в следующих формах: размещаются задания, тесты 

в электронном журнале – 73% опрошенных. 56% опрошенных размещают в 

электронном журнале информационно – иллюстративные материалы. Каждый 

второй педагог организует обратную связь с учеником через электронный 

журнал или электронную почту, рекомендуют ссылки на интернет – ресурсы. 3 

% педагога проводят групповые консультации через форум, организуют 

тренинг умений на ресурсе Learning. Ap. 

 Ежегодный смотр учебно – методических комплексов кабинетов показал, 

что педагоги стали лучше ориентироваться в существующих базах цифровых 

образовательных ресурсов, электронные материалы отбираются под 

реализуемые учебные программы по математике, биологии, физике, химии, 

русскому языку и литературе. Представлены таблицы в электронном виде, 

виртуальная лаборатория, модели, презентации, иллюстрации, дидактические 

задания.   

В течение 4 лет с педагогическим коллективом отработан механизм 

внутришкольной  системы оценки качества образования. Системная работа 

позволила сформировать у учителей следующие  компетенции: умение 
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работать с методологическим текстом (дифференциация материала рабочих 

программ на опорный материал и углубленный, пропедевтический материал, 

дифференциация заданий для КИМов  -  на задания базового и повышенного 

уровня для рабочих программ по  учебным предметам для всех  уровней 

образования), экспертная оценка уровня освоения обучающимся программы на 

базовом и повышенном уровне,  в том числе итогового проекта, оцифровки 

предметных заданий (создание электронных тестов, тренажеров и т.п.). 

С целью организации  эффективной методической работы с учителями  

применяется формат  педагогических сообществ (рабочих микрогрупп) под 

задачи развития с применением кейсовых технологий. В 2018—2019 учебном 

году сформированы 5 групп по направлениям деятельности. 

 

1.5. Материально-техническое обеспечение 

 

Образовательная деятельность осуществляется в 2-х отдельно стоящих 

зданиях. 

Корпус № 1 по пр. Строителей,23 

Перечень учебных кабинетов 

 русского языка – 4; 

 математики – 4; 

  истории –3; 

  информатика  – 2; 

 иностранных языков – 4; 

 химии – 1; 

 физики – 1; 

 биологии – 1; 

 географии – 1; 

  ИЗО – 2; 

  музыки – 2; 

Перечень мастерских 

а) столярный цех 

б) слесарный цех; 

в) деревообрабатывающий цех. 

Перечень лабораторий 

а) физики 

б) химии 

в) биологии 

г) информатики и робототехники 

 учительская с рабочей зоной и местами для отдыха -1 

 административные кабинеты  - 4 

 столовая (с помещением для питания обучающихся, хранением и 

приготовлением пищи) – 1. 

 Хореографический зал -1 



17 
 

 Все кабинеты оснащены оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям с 

целью реализации Стандарта. 

 Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием для занятий 
спортивными играми (баскетбол, волейбол). Имеются шведские стенки 

баскетбольные щиты в кол-ве 2 шт., канат в кол-ве 1 шт. Спортивный 

инвентарь имеется в необходимом количестве. В 2018 году открыта 

современная спортивная многофункциональная площадка с футбольным, 

баскетбольным, волейбольным полями, тренажерами. 

 

Корпус № 2 по ул. Кузнецкая, 30 а 

Перечень учебных кабинетов: 

 информатики -1 

 иностранных языков - 2 

 музыки - 1 

 начальных классов - 17 

 хореографии -1 

 спортивный зал - 1 

 кабинет для организации внеурочной деятельности 2 

 кабинет логопеда - 1   
Библиотека: площадь – 96,2 кв.м  
  

Спортивный зал -1, площадь – 278,4 кв.м. ; 

Спортивная площадка - 1, площадь - 2275 кв.м; 

Столовая - 1, площадь – 264,2 кв.м, число посадочных мест - 160. 

Медицинский кабинет -1 (процедурный, смотровой, санузел). 

Библиотека: площадь  - 69,6 м²; книжный фонд - 16266, в том числе 

учебники -   2816, методическая литература -  542. В гимназии имеется 

читальный зал с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах, медиатека. Обеспечен выход в Интернет. Количество 

экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда составляет 13 единиц. Библиотека: 

площадь  - 69,6 м²; книжный фонд - 16266, в том числе учебники -   2816, 

методическая литература -  542. В гимназии имеется читальный зал с 

обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах, медиатека. 

Обеспечен выход в Интернет. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете 

(в расчете на одного обучающегося) составляет 15 единиц. 

Все учебные кабинеты соответствуют требованиям действующего 

законодательства в сфере образования. Общая площадь помещений  в расчёте 

на 1 ученика составляет 8,7 кв.м. 
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1.6.IT-инфраструктура 

 

Все кабинеты  гимназии   оснащены компьютерами и проекторами. Всего 

компьютеров в гимназии 149 шт. Локальная сеть Интернет проведена во все 

кабинетах гимназии как в корпусе № 1, так и в корпусе №2.  Скорость доступа 

к интернету составляет 100 Мб/сек. 

Количество компьютеров на одного обучающегося - 0,1 ед. Численность 

обучающихся, которым обеспечена возможность пользования  

широкополосным Интернетом,  составляет 1027  чел. (100%). 

В      гимназии  постоянно ведется работа по оказанию методической 

помощи учителям по использованию средств сети Интернет в учебном 

процессе и для поиска различной информации. Учителя, обучающиеся  

принимают  активное участие в Интернет – олимпиадах, викторинах, конкурсах 

и проектах. 

 В связи с требованиями ФГОС общего образования мультимедийным 

комплексом оборудованы кабинеты начальных классов.   

В МБОУ Гимназия № 6 осуществляется обучение обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). В текущем 

учебном году численность обучающихся по ДОТ составила 2 чел. (0,2%). 

Информационно-образовательная среда в гимназии сформирована и 

представлена ресурсами, технологиями и технической базой. Основными 

образовательными ресурсами являются электронные учебные пособия, 

электронный журнал, виртуальные лаборатории, технологическими средствами 

– электронная почта, конструкторы для создания учебных материалов 

Технологический компонент представлен дистанционной формой обучения, 

использованием отдельными педагогами ментальных карт для организации 

работы учебной группы под одну задачу, образовательных форумов. 

 Многие компоненты среды уже не просто внедряются, но и работают в 

режиме функционирования. В соответствие с программой региональной 

инновационной площадки «Формирование образовательного пространства на 

основе smart — технологий» нами создано и работает 2 инновационных 

продукта: смарт-учебник «Проценты» и вкладка «Портфолио» на ресурсе 

«Электронная школа 2.0». Эти разработки отмечены дипломами и золотой 

медалью Международной выставки «Экспо. Сибирь» (Кузбасский 

образовательный форум) в 2017 году. 

   

 

 

1.7. Качество результата 

 

100% обучающихся  11 классов в 2018 году сдали успешно ЕГЭ и получили 

аттестаты о среднем общем образовании, из них 11 чел. окончили гимназию с 
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медалью. Численность высокобалльников составила  87 чел. Количество 

100балльников – 1 чел.  

В процедуре государственной  итоговой аттестации  9-х классов приняли 

участие 78 обучающихся. Аттестаты об образовании получили все 

обучающиеся,  в том числе 1 обучающийся (1,28 %) получил аттестат с 

отличием ( 1 чел. в 2017-2018 учебном году , 1,2  % от общей численности 

обучающихся) 

Абсолютная успеваемость в 2017-2018 учебном  году составляет 97 % , 

качественная успеваемость обучающихся МБОУ Гимназия № 6 в 2017-2018 

учебном году - 54%, что на 2% выше, чем в прошлом учебном году . 

Количество отличников учебы составляет 91 чел., что составляет 10 % от 

общей численности обучающихся 2-11 классов). Количество отличников  

возросло в сравнении с прошлым учебным годом на 2%. 

В 2017 – 2018 учебном году 534 обучающихся 4-11 классов приняли 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

 85 обучающихся (91 % от общей численности обучающихся 4-х классов)  

4-х классов участвовали в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и математике, из них 31 чел. (36% от общего 

количества участников) стали победителями и призерами. 

77% от общего количества гимназистов 5-11 классов (449 человек) 

прошли олимпиадные состязания школьного этапа ВсОШ по 20 

общеобразовательным предметам. Из них 278 – призеров и 127 – победителей. 

В 2017 – 2018 учебном году 473 обучающихся 7-11 классов приняли 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, что на 

20% выше показателей прошлого учебного года (2016/17 учебный год – 382 

участника). 164 человека (35%) стали победителями и призёрами (2016/17 

учебный год – 150 человек). Процент победителей и призеров (35%) от общего 

числа участников незначительно ниже, чем в прошлом году (40%). Гимназисты 

значительно улучшили свои результаты участия в муниципальном этапе ВсОШ 

по русскому языку, литературе, обществознанию, праву, МХК (искусству), 

биологии, информатике и основам православной культуры. Результаты по 

экологии и немецкому языку остаются стабильными. В сравнении с прошлым 

учебным годом наблюдается снижение качественных показателей по 

английскому языку, истории, географии, химии, математике, физике, ОБЖ, 

технологии и физической культуре.  

По итогам муниципального этапа ВсОШ команда гимназии в составе 37 

человек (2016/17 учебный год – 33 человека) приняла участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по 15 общеобразовательным 

предметам. 11 человек стали призерами по 12 предметам. Злобина Анна (11 

класс) - дважды призер (английский язык и искусство (МХК)). 

Результативность участия в региональном этапе ВсОШ снизилась на 30% в 

сравнении с результатами прошлого учебного года (2016/17 учебный год – 15 

победителей и призеров). В сравнении с прошлым учебным годом улучшились 

результаты регионального этапа ВсОШ по английскому языку, 
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обществознанию, искусству (МХК), биологии, русскому языку и физической 

культуре (девушки).  

Статистические показатели качества результата определяют % 

успешности обучающихся, но не обеспечивают   готовность выпускников  к 

осознанному выбору профессии и конкурентоспособности.  

Вызовы современной экономики требуют смещение акцентов с 

получения знаний на развитие  базовых компетенций. 

 

PEST- анализ факторов, влияющих на состояние и  

изменение образовательной  деятельности гимназии 

 

Факторы Положительные Отрицательные 

Политические Указом Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской 

Федерации на период до 2024 

года» определена стратегия 

развития  РФ,  направленная 

на обеспечение прорывного 

научно-технологического и 

социально-экономического 

развития России, повышения 

уровня жизни, создания 

условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия 

таланта каждого человека. 

 

Национальный проект 

«Образование» до 2024 

(представлен 9 федеральными 

проектами: «Современная 

школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», 

«Учитель будущего», 

«Молодые профессионалы», 

«Новые возможности для 

каждого», «Социальная 

активность», «Экспорт 

образования», «Социальные 

лифты для каждого») ставит 

Изменение приоритетов 

развития РФ. 

 

Изменение законодательства 

РФ в том числе в сфере 

образования 
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важнейшую задачу изменения 

содержания образования. 

 

Стратегия развития 

Кемеровской области 2035 

определила 8 приоритетов 

развития региона. 

 

Финансовые гранты и  

инициативы. 

Экономические  Финансирование гимназии 

осуществляется из областного 

и муниципального бюджетов в 

соответствии с принципами 

бюджетирования, 

ориентированного на 

результат. 

 

Гимназия привлекает 

внебюджетные средства, 

реализуя платные 

образовательные услуги и 

участвуя в грантовых 

конкурсах различного уровня 

(федерального, 

регионального, 

муниципального). 

 

Жесткое регулирование 

экономической 

деятельности гимназии 

ограничивает ее 

возможности. 

 

 

 

 

Инфляция, неустойчивость 

рынка труда. 

Снижение доли 

платежеспособного 

населения в части спроса на 

платные образовательные 

услуги. 

Социальные Доступ населения к 

образовательным услугам. 

 

Сложившийся положительный 

имидж гимназии. 

Формирование общественного 

мнения о гимназии  в СМИ. 

 

 

Конкурентными позициями 

гимназии являются 

высококвалифицированные 

педагоги,  активная 

инновационная деятельность 

гимназии. 

Миграция населения города 

Междуреченска 

 

Отрицательное мнение  

участников 

образовательных отношений  

о качестве образования. 

 

 

 

Отток педагогов в связи с 

миграцией, недостаточного 

уровня заработной платы.   

Потеря интереса 

педагогических работников 

к инновационной 
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деятельности. 

Технологические Внедрение  цифровых 

технологий  приводит к 

изменению содержательного, 

управленческого аспектов, 

необходимости формирования 

цифровой образовательной 

среды гимназии, 

обеспечивающей требования 

современной экономики. 

 

Конкурентными позициями 

гимназии являются: 

 сайт учреждения; 

 разработанные 

педагогами электронные 

ресурсы (электронные 

пособия, портфолио, 

смарт-учебник). 

Сдерживающим фактором 

может стать  отсутствие 

специалистов, обладающих 

IT-компетенциями, 

устаревшее оборудование, 

недостаток электронных 

ресурсов. 

 

 

 

 

Снижение инициатив. 

Быстро меняющиеся  

требования к цифровым 

ресурсам. 

 

 

 

2.Концепция развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6 имени С.Ф. Вензелева»  

 

2.1.Краткое описание  сценария развития 

 

Приведенный анализ в  п.2  определяет перечень проблем: 

1. Конкуренция образовательных организаций. 

2. Снижение численности обучающихся. 
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3. Отсутствие сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями. 

4. Незначительная доля партнеров как ресурса Программы развития. 

5. Снижение численности контингента обучающихся. 

6. «Старение» педагогических кадров. 

7. Недостаточное понимание «качества результата» в условиях 

современного образования. 

Анализ ситуации (внутренние факторы) не является достаточным для 

формирования стратегии  развития гимназии. Так как учреждение встроено в 

социум и участвует в экономических процессах, то необходимо учитывать 

вызовы современной экономики (внешние факторы) 

  

Вызовы современной экономики: 

Вызов 1: отбрасывать лишнюю информацию 

Один из главных итогов тотальной цифровизации — информационный 

избыток. Раньше доступ к знаниям и данным был открыт только тем, кто 

получал высшее образование либо работал в области науки. Сегодня 

информация перестает быть ценным ресурсом. Ее уже так много, что 

востребованным навыком становится умение ориентироваться в ней, 

классифицировать, анализировать и верифицировать, нужно интегрировать 

развитие цифровых навыков на всех уровнях образования, «знакомить детей 

с культурой «цифры». 

Вызов 2: проект вместо процесса 

Важно научить  обучающегося выстраивать коммуникации, понимать навыки 

проектной работы.  

Вызов 3: учитель должен учиться 

Создание условий для реализации индивидуальных траекторий обучения 

педагогов . В экономике, где технологии и знания обновляются очень быстро, 

учитель должен адаптироваться. 

Вызов 4. Необходимы определенные навыки 

С учетом быстрой смены технологических укладов  учреждения 

профессионального образования и школы должны сосредоточиться 

на трансляции определенных навыков. Междисциплинарные компетенции 

будут одинаково нужны как специалистам с высокой квалификацией, так 

и работникам с базовой подготовкой.  
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Цифровизация бизнес-процессов, высвобождая время сотрудников для решения 

более сложных и творческих задач, существенно повысит требования к их 

квалификации, даст толчок общему усложнению всех профессий. 

Таким образом, сценарий развития гимназии до 2024 года определяется 

из внутренних проблем, вытекающих из краткой характеристики социума, 

контингента, условий и результатов, а также вызовов современной экономики.  

 Обновление  содержания образования  в МБОУ Гимназия №6 

определяются задачами цифровизации экономики государства, социальной 

сферы общества, что предполагает  создание информационной структуры, 

наполненной данными в цифровой форме, как пространства взаимодействия 

образовательной организации с потребителями образовательных услуг. 

Программа развития гимназии как стратегический документ : 

1) обеспечивает содержательные, технологические и управленческие 

изменения. 

2) предполагает создание образовательной  среды, направленной на  

рациональное распределение ресурсов и расширение возможностей участников 

образовательных отношений.   

Содержательное изменение –обновление образовательной деятельности, 

разработка системообразующих интегрированных программ. Необходима 

координация учебных предметов для ускорения процессов получения знаний.  

Технологическое изменение- применение новых технологий в 

образовательной деятельности (технология -форсайт, проектная деятельность, 

кейс-технология и т.п.), создание школьной технологической лаборатории как 

пространства подготовки учителей, формирования базовых компетенций 

обучающихся. 

Управление образовательными отношениями в цифровой форме 

предполагает  управление:  

 на уровне администрации образовательной организации (обеспечение 

кадровых, материально-технических, учебно-методических, научно-

методических условий); 

 на уровне учителя (реализация содержания образования и контрольно – 

оценочной деятельности в цифровой форме); 

 на уровне обучающегося (самоконтроль по результатам учебной 

деятельности, использование информационных средств обучения); 

 на уровне родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (оформление образовательного заказа, оценка качества 

образовательных услуг, участие в управлении образовательной 

организацией); 

  Развитие образовательных отношений  в МБОУ Гимназия №6 базируется  

на готовности педагогов к инновационной деятельности по направлению: 
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 разработана и апробирована модель открытой  цифровой среды МБОУ 

Гимназия №6;  

 целенаправленно формировались представления педагогов МБОУ 

Гимназия №6 о возможностях электронных средств обучения через 

педагогические советы, методические семинары по направлению, навыки 

работы с электронным журналом, электронным портфолио младшего 

школьника; 

 осуществлялся мониторинг формирования электронного сопровождения 

рабочих программ в ходе смотра учебных кабинетов. Происходит  обмен 

опытом использования электронных образовательных средств в 

образовательном процессе. 

В настоящее время происходит расширение состава участников 

инновационной деятельности через участие в проекте по созданию «Школьной 

технологической лаборатории». Опыт использования электронных средств 

обучения способствует освоению педагогами новых  технологических средств, 

более интенсивному их использованию.  

Реализация Программы развития  будет обеспечена мероприятиями 

проектов, поддерживающих выделенные направления. Проекты распределены 

по срокам. Каждый проект поддерживается группой педагогов.  

Промежуточные итоги деятельности по проектам анализируются на 

педагогических советах и административных совещаниях. В повестку 

запланированных тематических  педагогических советов включается 

инновационный аспект деятельности по направлению, что позволяет 

определять перспективы и определять возможности использования 

инновационных разработок в практике.  

 

 

Цели Программы развития:  

1. Создание в МБОУ Гимназия № 6 открытой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование у участников образовательных 

отношений базовых компетенций цифровой экономики. 

2. Создание условий для непрерывной подготовки педагогов в условиях 

цифровой экономики. 

 

Задачи:  

 Внедрять в  образовательную деятельность обновляемые с учетом 

требований цифровой экономики образовательные программы. 

 Внедрять в  образовательную  деятельность  новые технологии, формы и 

методы педагогической деятельности, развивающие у участников 

образовательных отношений  деловую активность, базовые компетенции, 

востребованные в цифровой экономике. 
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 Формировать индивидуальный профиль компетенций участников 

образовательных отношений. 

 

 

2.2.Целевые показатели развития 

 

 единицы 

измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Формирование 

современных компетенций 

(метакомпетенций) 

участников 

образовательных 

отношений, 

востребованных для 

профессиональной 

деятельности в условиях 

цифровой экономики (в 

%): 

 от общей 

численности 

педагогических 

работников; 

 от общей 

численности 

выпускников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

процент 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

40 

 

 

 

 

Финансирование работ по созданию цифровых образовательных ресурсов 

для образовательной деятельности, направленной на реализацию 

планируемых результатов освоения ООП ОО: 

 наличие ресурса для 

сопровождения 

персонального 

образовательного маршрута 

обучающихся 

 

в тыс. 

руб. 

25,0 25,0 25,0 25,0 - 

Обеспеченность цифровыми 

ресурсами образовательной 

деятельности, направленной 

на реализацию  условий 

освоения ООП ОО 

(мониторинг). 

в тыс. 

руб. 

15,0 15,0 15,0 - - 

Активность участников в % 15 30 45 60 100 
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образовательных 

отношений в сетевых 

проектах, направленных на 

освоение предметных, 

метапредметных 

результатов, на обновление 

содержание образования 

(% от общего числ. 

участников) 

Инициативы гимназии в 

организации конкурсов, 

выставок, ярмарок по 

направлению 

цифровизации 

образования. 

шт. 1 1 1 1 1 

 

 

 

 2.3.Возможности, которые образовательная организация может 

использовать для реализации концепции: 

 участие в сетевых проектах по инновационной деятельности КРИПК и 

ПРО; 

 привлечение внешних экспертов (ЧУ  ДПО «Сибирский  Институт 

Технологий  Управления»); 

 участие в реализации портфеля программ Департамента образования и 

науки Кемеровской области («Город-сад», «Моя новая школа», «Smart-

лаборатории»); 

 участие в грантовых конкурсах фонд социальных программ  компании 

«Евраз», фонд  «Перспектива», фонд Президентских грантов; 

 возможности платформы сайта МБОУ Гимназия № 6 и его развитие; 

 встраивание в план реализации проекта «Цифровой город»; 

 расширение спектра образовательных услуг для привлечения 

внебюджетных средств. 

  

2.4.Ограничения, которые необходимо учитывать 

  при реализации концепции: 

 проблемы устойчивости развития города; 

 недостаточный уровень цифровой культуры участников образовательных 

отношений; 

 нестабильность финансовых условий, необходимых для развития 

программы; 
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 формирующийся характер цифровых компетенций участников 

инновационной деятельности. 

 

2.5.Риски, которые могут возникнуть 

 

Внешние риски 

 ухудшение экономической ситуации; 

 изменение законодательства, регулирующего деятельность 

образовательных учреждений. 

Внутренние риски 

Тип риска  

 

Условие риска  

 

Мероприятия по 

минимизации рисков 

Социально-

педагогические 

риски  

Снижение интереса к 

реализации данной 

программы 

Опрос участников, анализ, 

корректировка программы, 

проведение обсуждений по 

внесению изменений и 

дополнений в программу. 

Возникновение у 

педагогов 

профессиональных 

затруднений в освоении 

и применении 

эффективных 

технологий, в том числе 

и информационно-

коммуникативных.  

Обучение педагогов на 

курсах, организованных на 

базе гимназии, КРИПК и 

ПРО, городских и 

областных семинарах, 

конференциях. Оснащение 

кабинетов учителей 

компьютерной техникой. 

Пассивная, 

наблюдательная позиция 

части родителей 

9законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся.  

Представление опыта 

педагогов на родительских 

собраниях, организация 

совместных мероприятий с 

родителями, Интернет-

общение с родителями, 

информация о достижениях 

на сайте гимназии. 

Ошибка в выборе 

необходимого для 

окружающего социума 

Опрос участников, анализ, 

корректировка программы, 

проведение обсуждений по 
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направления, видов 

услуг, недостаточное 

удовлетворение 

потребности социума в 

данном виде 

инновационной 

деятельности. 

Трансформация 

образовательных 

предпочтений 

обучающихся в 

зависимости от 

индивидуальных 

жизненных траекторий, 

состояния 

образовательного рынка. 

внесению изменений и 

дополнений в программу. 

 

 

 

 

Расширением рамок 

социального партнёрства в 

целях привлечения 

дополнительных ресурсных 

возможностей: финансовых, 

материально-технических, 

научно-методических, 

кадровых. 

Социально-

экономические 

риски 

Недостаточный уровень 

заработной платы 

педагогов в режиме 

инноваций.   

 

 

 

Кадровая проблема, 

проявляющаяся: 

 в старении кадров 

опытных педагогов,  

 в случаях 

недостаточной 

мотивации  молодых 

специалистов к участию 

в инновационной 

деятельности, 

  в реализации 

личных жизненных 

планов педагогов 

Разработка мер 

оптимизации оплаты труда 

с учетом профессиональной 

квалификации и 

эффективности 

инновационной 

деятельности. 

 

Привлечение молодых 

специалистов, 

целенаправленная работа с 

учреждениями 

профессионального 

образования. 

Изучение спроса 

специалистов, коллективное 

обсуждение, принятие 

решений, обеспечивающих 

включение педагогов в 

инновационную 

деятельность.  
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2.6.Общая оценка актуальности, реалистичности 

 и риска реализации концепции 

 

Направления развития образовательной организацией задаются 

мероприятиями  Национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации», сроки программы определяют последовательность действий 

педагогического коллектива по развитию образовательных отношений в МБОУ 

Гимназия №6. МБОУ гимназия №6 вступает в Программу развития с 

достаточным уровнем готовности, сформированным опытом работы по 

программам региональных площадок:  

1.Опорная площадка кафедры гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО» по теме  

«Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося как условие 

реализации требований ФГОС общего образования» (Решение 

координационного совета по инновационной и экспериментальной 

деятельности ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО»  от 04.09.2014г., протокол №1).  

За реализацию проекта гимназия награждена благодарственным письмом  

региональной ярмарки «Образование. Карьера», 2017 г. Методические 

разработки педагогов  рекомендованы к печати советом по инновационной и 

экспериментальной деятельности ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО» в 2018г.   

2.Региональная инновационная площадка по направлению «Отработка 

моделей электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий «Формирование образовательного пространства  

на основе smart — технологий» (Приказ департамента образования и науки 

Кемеровской области от 19.09.2014 года № 1646). 

За разработку электронных учебных материалов МБОУ Гимназия № 6 дважды 

награждена золотыми медалями и  дипломом 2 региональной выставки «Экспо. 

Сибирь». МБОУ Гимназия №6 названа «Лучшей образовательной 

организацией» в номинации «Информатизация образования» в 2017г. 

3. Региональная инновационная площадка «Реализация  профильного и 

профессионального  самоопределения обучающихся  в области математических 

и естественнонаучных дисциплин  при условии социального партнерства» 

(Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 24.08.2017 

года № 1600). 

 

3.Основные направления стратегических изменения  

в образовательной организации 

 Создание условий для реализации персональных образовательных 

маршрутов по формированию современных компетенций 

(метакомпетенций) цифровой экономики; 

 Создание условий для развития деловой активности обучающихся; 
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 Обновление содержания  образования посредством интеграции учебных 

предметов. 

 Создание  цифровой среды поддержки обучения и разработки программ 

обучения; 

 Обеспечение управления образовательными отношениями в цифровой 

форме. 

4.Ресурсное обеспечение Программы развития 

 

4.1. Кадровый ресурс. 

В реализации Программы развития  примут участие  педагогические 

работники гимназии. В ходе реализации Программы развития предполагается 

фундаментальная подготовка педагогических работников посредством 

включения в инновационные практикоориентированные  процессы, связанные с 

разработкой и экспертизой системообразующих интегрированных курсов, 

организации образовательного процесса с применением новых технологий, 

привлечения внешних специалистов, вовлечением в сетевые проекты. 

 

4.2. Методический ресурс. 

Деятельность по проекту перспективного  развития обеспечивается: 

 сотрудничеством с КРИПКиПРО в соответствии  с программой 

региональной инновационной площадкой площадки «Формирование и 

управление образовательным пространством на основе SMART — 

технологий»,  рассчитанной на срок с 2013 г. по 2016 г., направленной на 

внедрение  SMART - образовательных технологий, позволяющих строить 

образовательный процесс на принципах вариативности и индивидуализации и  

регулировать  поток внешней  информации как совокупности образовательных 

ресурсов; 

 участием в  разработке и апробации электронного портфолио совместно с 

ООО «Мирит»  в рамках реализации областного проекта «Электронная школа 

2.0»; 

 поддержкой проектов инновационной направленности МКУ УО 

(создание условий для экспертизы инновационной деятельности через 

организацию семинаров, круглых столов, других форм анализа и обобщения 

опыта). 

 

4.3. Научный ресурс 

 Научно-методический кадровый потенциал для реализации Программы 

развития 
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№ Кадры Количество 

докторов наук 

Кол-во 

кандидатов 

наук 

Учителя высшей 

категории, 

победители 

конкурсов и т.д. 

 Штатные 

сотрудники 

0 0 12 

 Совместители 0 1 0 

  

4.4 . Материально-техническое обеспечение 

 100% кабинетов гимназии компьютеризированы,  имеют выход в 

Интернет. Скорость Интернет – 8 МБ. Сервер  - 1,5 ТБ.  

В МБОУ Гимназия № 6 формируется материально-техническая база для 

функционирования «Школьной технологической лаборатории»: 

№ 

п/п 

Имеющиеся ресурсы Количество, в шт. 

1 Сайт МБОУ Гимназия № 6  

http://www.school6.m-sk.ru 

 

5. Лаборатории физики, информатики, 

робототехники и инженерии, биологии 

4 

7. Наборы по робототехнике 15 

7. 3Д ручки 15 

8. 3 Д принтеры 3 

9 Оборудование по электротехнике и 

электромеханике  

8 

10. Датчики Arduino 13  

11. Лицензионное программное обеспечение 50 Windows, 

 MS Office, 

Компас 3d, 

3dsMax 

12. Ноутбуки 47 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8cft&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2046.RdI5j7w4Zfat5eZGZQR_piRgzglt0p6RzLI3NwRhnWzLOwWc_dwpqp6KZG3d0E46B2_-nyrhQ1UnAlZnIFnZ8oxVDvzrgYFmWe2pf434PSln4k35HdeG51FQoHa5EvfW.6d0fb9c5ec2db11b0499c949206ce773e3b4de8a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeLj8fvU1ifOAZmVTK_ByCYkR4VrFQ6ABdId0OkkD7lWHD52m3GZif2Pcvl1by7j_gqns_xhn-nL6cGeIoYGgScg,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJUQJuTURReTdi7bu7-bPmAKlIUyvvVFmoHi797oCG2Ui3wfHDYJVsahpMQr7b8HiSWn9VtrcuFO0IILBzVTQBkLwjvkdtKraPR_T27ABsfelNZmQ06EYp0fNymrzPizrj4XTU-hS42Dt-3VgP1lfV7h5Iz1x6qG5MC3D5diNwwSWuvHgAJKbDI8e74Fvm-4zd6FseLQcE_zM0FltbhKJreVAGkGsSzyqBK4Lwl_kP9rLpZt312LULZ5h8n0lUYOS1V0hW2ya9VzS8og-V2e0QRTg8xi1SWsjVZ_g_R0R3eXecaqrEd51FHypVXbpYUMagRIY7W7xCjqHqV7ZCNhndeJa6V1c0ILsqE62_m61xIogL5KihukZjvnZ__UbypfdEy-kBoap0MhCp8XZFjethodhIv8VckdRXT4vv4T7_itV-fl8n-uQnAcFJOFjLtp_dZqbKvZSo4V2sdhXcJYzbDz_IeJc8mach0jVQBFxYRlqY3Q3jfH9TipK7U0ufmRj86yojsqYr28g3AjMizKI_78-GCQq9D8_D_fbIZnQQelWpQqAL3agHGIoQpm2s4ijp1cEFWBjF6H4ttG9v0iiemX9uPWbJCfhf-YPsx-lwE0jh_irb7myOIg5LC6OS8O6psY5IBgD4WE0egJTmXUoZNiZDJ3iUe7VbiuBgpFePRuQoyHWCt9WIvt4KOlCBxw64dvdN4_TgtKNAsuEgnMx2jknq-9nhQbuzmHvCo_9Lb5nPAHFv2NvSbkC4YXQEUl0oHxM5M7w9YQwW_XnjCwf_AU4S-TH2l-sAiuCoGJuZsMmL_5Q3brrCrDDhXFLq-EkDY2o82v4pzl5J1sjfMQHCQzMBCtkLMsSg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVczUGtPckZ5NVZfdUpkQkxDcTRJcnY0SDRtSHhvYnpQOGhFRnBSbVZYQU1OUkZJdHNiUU5haldqd0s1WTJVN3hiRjFGQWhCMjZsX3dZbndOcTJEX1Es&sign=4bf0fea0bd51f18b5bc36d76a56e1316&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZLiCSUd8rWz1wxMeUfznuU_VUJDkTU9wFS3DuaWfJqgL_udacQBL-AzxjzVoC7DS9fGNCZuTmBg5Qk2r-tmgLPgEVajX22tFef2c60u9XBJ7OV6brJ2yS4LDt0MsHu6bWSY2BUsJ-MsP2NbS8YYRL6WcbKBcIeR988RfCSKeDNUKUsFxjfhi_BhePYSCJAgD7T79UHK3x262dL_APlWdpHxCg04NmbxvZyEYsWBsa4bq-jyB6X9odDfqaGOn_f2cdMONS-qPucCpzGCBz4s-B29kjxWX0T0G2ZJy-IX4aoG4ZXMwFfCSvg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1548731342046&mc=4.047299098426644&hdtime=26484


33 
 

4.5. Финансовые ресурсы 

 Финансирование Программы развития обеспечивается из средств 

бюджета и внебюджетных средств, привлекаемых МБОУ Гимназия № 6 за счет 

оказания платных услуг, а также за счет участия в грантах различного уровня 

(федерального, регионального, муниципального). 

 

5.Основные мероприятия реализации Программы развития, 

 с указанием сроков их реализации 

Направление Мероприятия  Сроки  

 

Создание условий 

для реализации 

персональных 

образовательных 

маршрутов по 

формированию  

базовых 

компетенций 

цифровой экономики 

Формирование представлений 

участников образовательных 

отношений об особенностях 

проектирования профессиональной 

жизненной перспективы в условиях 

цифровой экономики 

2019 – 

2022гг 

Разработка  школьной системы 

поддержки индивидуального 

профиля обучающегося, 

мотивированного на развитие 

компетенций, необходимых для 

цифровой экономики. 

 

2019 

Включение участников 

образовательных отношений в 

проекты: 

 «Школьная технологическая 

лаборатория» (проект 

прилагается); 

  «Территория 

интеллектуальных побед» 

(проект находится в процессе 

разработки); 

 «Мой личный старт» (проект 

находится в процессе 

разработки). 

2019-

2020гг. 

Реорганизация школьного 

дополнительного образования 

2019 

Апробация школьной системы 

поддержки индивидуального 

профиля обучающегося, 

мотивированного на развитие 

компетенций, необходимых для 

2020 – 

2022гг 
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цифровой экономики 

Участие в грантовых конкурсах по 

поддержке образовательных 

учреждений, реализующих системы 

поддержки индивидуального 

профиля обучающегося, 

мотивированного на развитие 

компетенций, необходимых для 

цифровой экономики  

2023г 

Создание условий 

для развития деловой 

активности 

обучающихся 

Разработка Программы поддержки 

бизнес-идей обучающихся 

2019 – 2020 

уч.г. 

Организация участия педагогов и 

обучающихся в сетевых проектах по 

направлению 

2020-2022гг 

Разработка и реализация совместных 

с семьями обучающихся программ 

формирования экономической и 

финансовой грамотности 

2020-2022гг 

Организация и проведение 

внеурочных мероприятий (деловых 

игр, турниров и пр.), направленных 

на формирование экономической и 

финансовой грамотности  

2020-2022гг 

Повышение квалификации 

работников по направлению 

2020-2022гг 

Обновление 

содержания  

образовательных 

программ 

Организация сетевого сообщества 

педагогов, направленного на 

формирование содержания 

школьного инженерного образования. 

2019 г 

Формирование ресурса «Школьная 

технологическая лаборатория» на 

сайте МБОУ Гимназия №6 

2019-2020гг 

Реализация программы 

сопровождения учебного проекта по 

инженерному направлению. 

2020г 

Апробация формы внеурочной 

деятельности квест – игра 

«Инженерное решение» с 

использованием  заданий – 

технических карт 

 

2019-2020 

уч.г. 

Организация мероприятий для 

создания бренд бука школьной 

технологической лаборатории 

2020г. 
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Повышение квалификации, 

совершенствование методического 

мастерства участников проекта 

посредством дистанционных мастер-

классов, веб-семинаров 

2019 – 

2021гг 

 Организация участия педагогов в 

методических мероприятиях 

(фестивалях, конкурсах, выставках) 

городского, регионального, 

федерального уровней 

2019 – 

2021гг 

Оформление и презентация 

методических разработок участников 

проекта 

2022-2023гг 

Создание сквозной 

цифровой среды 

поддержки обучения 

и разработки 

программ обучения 

Администрирование ресурса 

«Школьная технологическая 

лаборатория» на сайте МБОУ 

Гимназия №6 

с 2018г. 

Разработка сетевых курсов 

предметного содержания. Оцифровка 

программ курсов, знакомящих 

обучающихся с элементами 

робототехники, с инженерной 

графикой, возможностями 3Д 

прототипирования, с различными 

аспектами механики и мехатроники, с 

искусственными и природными 

материалами, с интересными 

инженерными решениями 

2019г 

Реализация партнерских языковых 

программ 

2022г 

Цифровизация фондов школьного 

краеведческого музея 

2019-2020гг 

Разработка общешкольного 

электронного контента по предметам 

2019-2020гг 

Внедрение контрольно – оценочной 

деятельности с использованием 

цифрового инструмента 

2021-2022гг 

Организация работы школьной 

платформы SCHOOL.Lab 

2021-2022гг 

Оснащение школьной лаборатории 

необходимым оборудованием 

2019-2020гг 

Разработка платформы  для 

Персонального образовательного 

маршрута обучающихся, 

2020г. 
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мотивированных к деятельности в 

условиях цифровой экономики 

(цифровая тень) 

Обеспечение 

управления 

образовательными 

отношениями в 

цифровой форме 

Разработка нормативного 

регулирования, обеспечение 

безопасности баз данных 

2019г 

 Разработка программы 

мониторингового исследования по 

основным направлениям Программы 

развития 

2019г 

Реализация программы 

мониторингового исследования по 

основным направлениям Программы 

развития 

2020 – 

2023гг. 

Нормативное регулирование 

функционирования информационно – 

образовательной среды МБОУ 

Гимназия №6 

2020-2023гг 

Внедрение электронного портфолио 

педагога 

2019-2020 

уч.г. 

Организация участия педагогов 

гимназии в сетевых проектах по 

направлению 

с 2020г. 

Создание платформы для ВСОКО в 

МБОУ Гимназия №6 

2021г. 

Реализация контрольно-оценочной 

деятельности с использованием 

цифровых инструментов 

2020-2023гг 

Организация интерактивного участия 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в 

оценке качества школьного 

образования, в формировании 

содержания образования. 

2020-2023гг 

 

 

6.Механизм реализации Программы развития 

 

Контроль за исполнением и оценкой результативности проекта 

перспективного  развития  осуществляется Советом гимназии, 

административным и педагогическим советом.  Механизм управления 

проектом – мониторинг. Результаты мониторинга анализируются на Совете 
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Учреждения,     представляются в виде справки, которая составляется 

администрацией МБОУ «Гимназия №6 имени С.Ф. Вензелева».  

 Периодичность отчета по  результатам исполнения проекта 

перспективного  развития  - ежегодная,  с нарастающим итогом; дата 

представления — август. 

 Для оценки эффективности проекта перспективного развития разработана 

программа мониторинга, которая будет отслеживать: 

- уровень обеспеченности деятельности по модели  цифровой 

образовательной среды локальными актами; 

- динамику развития   базовых компетенций педагогов по созданию и 

преобразованию, работе в цифровой образовательной среде; 

- динамика число участников Программы развития; 

- наличие методических разработок по вопросам индивидуализированного 

обучения в цифровой образовательной среде; 

- рост числа педагогов в активной форме, представивших свой опыт.  

 

7.Предполагаемые результаты реализации Программы развития: 

 Современная модель образовательного процесса, учитывающая 

требования цифровой экономики; 

 Облачное решение поддержки индивидуального профиля обучающегося, 

мотивированного на развитие компетенций, необходимых для цифровой 

экономики; 

 Нормативная база учреждения, реализующего свою деятельность в 

условиях цифровизации экономики; 

 Развитие мотивации участников образовательных отношений к учебной, 

педагогической, профессиональной, социальной деятельности в условиях 

цифровизации. 

 Конкурентноспособность МБОУ Гимназия №6 на рынке образовательных 

услуг. 
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Приложение № 1 

Проект «Школьная технологическая лаборатория как  среда  

опережающей подготовки школьников к современной  

инженерной деятельности» 

Повышение уровня научно – технической грамотности обучающихся, 

обеспечивающей осознанное использование современных технологий, 

использование технологий в проектировании, возможность управления 

техническими процессами формируется средствами общего образования. 

Особое место в этом процессе занимает задача  понимания новых 

экономических рынков и профессий,  технологии проектирования и 

конструирования с использованием современных материалов и средств 

автоматизации, формирования основ предпринимательства и цифрового 

инжиниринга (цифровые двойники и цифровые тени). 

Деятельность по проекту «Школьная технологическая лаборатория»  

направлена на формирование способности обучающегося понимать, применять, 

совершенствовать, оценивать технологии в преобразовательной деятельности. 

Данная компетентность определяет готовность к профессиональной 

деятельности по инженерному направлению. А также позволит решить задачу 

обновления содержания технологического образования за счет  координации 

возможностей учебных предметов «Технология» и «Информатика», других 

предметов естественно-математического цикла. 

Школьная технологическая лаборатория рассматривается нами как форма 

организации образовательного пространства, требующего современного 

оснащения. Образовательная деятельность в школьной технологической 

лаборатории предполагает групповую или индивидуальную работу 

обучающихся 9 – 11 классов по созданию  моделей процессов, механизмов, с 

последующей их реконструкцией в цифровом воплощении, написание 

программ управления с учетом изменяющихся условий (обучающиеся 

выполняют технические задания, направленные на управление механизмом, 

процессом в условиях по вариативным параметрам), знакомство с основами 

бизнеса и предпринимательства, подготовку проекта и его публичной защиты с 

приглашением в том числе внешних экспертов. 

Цель проекта: Создание школьной технологической лаборатории как 

сетевой  формы образовательной деятельности по опережающей подготовке 

школьников  к современной инженерной деятельности. 

Задачи проекта:  

1. Разрабатывать и внедрять в образовательный процесс способы 

формирования инженерных компетенций у обучающихся: опыт 

управления проектом, представление о предпринимательской 

деятельности.  
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2.  Определить условия (организационные, кадровые, материально – 

технические, информационно-методические и пр.) необходимые для 

реализации образовательного процесса в форме школьной 

технологической лаборатории; 

3. Совершенствовать педагогический опыт организации проектной, 

конструкторской деятельности с использованием новых материалов и 

программируемых конструкторов, системы средств измерения в учебной 

деятельности; 

4. Способствовать профессиональному самоопределению обучающихся по 

инженерному направлению. 

 

 Электронная платформа, аккумулирующая ресурсы формирования 

инженерных компетенций у обучающихся . 

 Педагогическое сообщество, ориентированное на продвижение идеи 

опережающей подготовки обучающихся  для вызовов современной 

экономики. 

 Описание содержательного и технологического компонентов школьного 

инженерного образования. 

 Методические рекомендации по использованию кейс – технологии для 

решения задач школьного инженерного образования в открытом доступе 

на сайте гимназии «Школьная технологическая лаборатория»; 

 Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности 

школьной технологической лаборатории, как формы образовательной 

деятельности в открытом доступе на сайте гимназии «Школьная 

технологическая лаборатория»; 

 Портфель кейсов с задачами на формирование навыка управления 

проектом на вкладке сайта гимназии «Школьная технологическая 

лаборатория»; 

 Совершенствование методического мастерства педагогов. 

1.3. Состав работ 

Состав работ в рамках реализации проекта, в том числе: 

1) Формирование в образовательной организации нормативных 

правовых и организационно-методических условий системной 

инновационной деятельности: 

 Корректировка Положения об инновационной деятельности в условиях 

МБОУ Гимназия № 6; 

 Разработка требований к программам элективных курсов, направленных на 

решение задач гимназического образования; 

 Корректировка программы педагогического сопровождения учебных 

проектов; 

 Оцифровка программ курсов, знакомящих обучающихся с элементами 

робототехники, с инженерной графикой, возможностями 3Д 

прототипирования, с различными аспектами механики и мехатроники, с 
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искусственными и природными материалами, с интересными инженерными 

решениями; 

 Разработка программы курса по управлению проектами; 

 Утверждение плана работы, определение показателей результативности и 

эффективности деятельности по направлению. 

2) Мероприятия, направленные на реализацию проекта: 

 Организация работы презентационной площадки  на сайте МБОУ Гимназия 

№6 (вкладка «Школьная технологическая лаборатория»); 

 Организация сотрудничества с  внешними экспертами для проведения 

курсов и открытых лекций, веб-семинаров по темам «Современные рынки и 

предпринимательство», «Современные цифровые технологии», «Цифровой 

инжиниринг. Цифровое производство»; 

 Реализация программы педагогического сопровождения учебных 

инженерных проектов, направленных на формирование навыков 

конструкторской деятельности по созданию моделей и их цифровому 

воплощению, по формированию навыков  командного поиска решений; 

 Организация экспертизы продуктов инженерных учебных проектов на 

экологическую целесообразность силами обучающихся; 

 Организация  и проведение квест – игры «Инженерное решение» с 

использованием  заданий – технических карт; 

 Проведение мероприятий для создания бренд бука школьной 

технологической лаборатории. 

 

 

1.6. План-график  

План-график  выполнения (содержания) работ по проекту  

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

1 2 3 

2019 

Определение целевых ориентиров апрель 

Разработка Положения о школьной 

технологической лаборатории, о сетевом 

взаимодействии на ресурсе «Школьная 

технологическая лаборатория», 

корректировка программы 

педагогического сопровождения учебных 

проектов; 

апрель – май 2019 
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Внесение изменений в локальные акты об 

организации инновационной 

деятельности, корректировка программ 

элективных курсов. 

апрель – май 2019 

 

Разработка требований к программам 

элективных курсов, решающим задачи 

инженерного образования, оцифровка 

используемых программ 

июнь 2019 

 Разработка программы курса по 

управлению проектами 
июнь 2019 

 Организация сетевого сотрудничества по 

разработка и накоплению кейс-заданий. 

май- июль 

2019 

 

Организация работы презентационной 

площадки  на сайте МБОУ Гимназия №6 

(вкладка «школьная технологическая 

лаборатория»); 

 

 май – июнь 2019 

 
Конкурс по созданию бренд бука 

школьной технологической лаборатории. 

 

сентябрь 2019 

 

Запуск форума на сайте МБОУ Гимназия 

№6 по обсуждению идеи опережающей 

подготовки обучающихся  к инженерной 

деятельности. 

сентябрь  

2019 

 

Реализация программы педагогического 

сопровождения учебных инженерных и 

исследовательских проектов, 

направленных  на формирование навыков 

конструкторской деятельности по 

созданию моделей и их цифровому 

воплощению, по формированию навыков  

командного поиска решений, 

осуществления экспертной оценки на 

экологическую целесообразность 

разработки. 

 

в течение года 

 

Веб-семинары для педагогов по 

презентации ресурса «Школьная 

технологическая лаборатория»; 

 

октябрь,  

декабрь 2019г. 



42 
 

 

Организация  и проведение квест – игры 

«Инженерное решение» с использованием  

заданий – технических карт. 

 

ноябрь  2019 

 Организация участия педагогов МБОУ 

Гимназия №6 в КПК по направлению 
в течение года 

 Оформление методических разработок по 

направлению  
декабрь 2019 

 
 


