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С труктура  п рограм м ы  диссем инации инновации  (инновационного продукта)

I. П оясн и тельн ая  записка:
Концепция модернизации российского образования предполагает организацию профильного 

образования, ориентированного на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.
Особенностями ФГОС СОО являются:

-профильный принцип образования;
-индивидуальный образовательный маршрут каждого школьника;
-обязательное выполнение обучающимися индивидуального проекта;
-организация смешанного обучения в гимназии.
-реализация сетевых программ и онлайн-курсов в образовательной деятельности.

Программа «Модели внедрения и реализации ФГОС старшей школы» разработана по итогам 
работы М БОУ «Гимназия» г. М оршанска Тамбовской области над проблемами апробации ФГОС 
старшей школы в рамках деятельности школы-лаборатории инновационного развития в 2017-2020 
годах. Программа разработана на основании Приказа Управления образования и науки 
Тамбовской области от 02.12.2020 № 2774, Положения о региональной инновационной площадке, 
утвержденного приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 26.05.2017 
№1523).

Выпускники 21 века должны обладать необходимыми профессиональными навыками для того, 
чтобы быть востребованными и конкурентоспособными на рынке труда.

Поэтому целью старшей школы, ориентированной на возрастные особенности учащихся, является 
создание условий для самоидентификации выпускника как человека, способного ставить цели и 
достигать их, и формирование готовности к профессиональному самоопределению.

Задачи:
-создать условия для учета и развития учебно-познавательных и профессиональных интересов, 

способностей и потребностей обучающихся в процессе их общеобразовательной подготовки;
-обеспечить реализацию ИУП через организацию профильного обучения и реализацию 

программ, элективных курсов, обеспечивающих предпрофессиональную подготовку обучающихся;
- организовать реализацию ООП с использованием инновационных образовательных 

технологий, в том числе и технологий электронного обучения - обеспечить тьюторское сопровождение 
обучающихся по реализации ИУП;

-оснастить гимназию современным оборудованием, программным и методическим 
обеспечением, позволяющим организовать обучение в соответствии с требованиями ФГОС СОО на 
прикладном уровне;

-развивать индивидуальную исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, в 
рамках которой учащиеся разрабатывают и реализуют индивидуальные проекты и исследовательские 
работы, имеющие практико-ориентированный характер в соответствии с профилем обучения;

- объединить усилия педагогов, родителей, психолога и других специалистов по доступности 
получения качественного образования, достижения планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ среднего общего образования всеми обучающимися гимназии.

Образовательное пространство старшей школы спроектировано таким образом, что 
соответствует запросам старшего школьного возраста и работает на достижение современных 
образовательных результатов:

1) учебное пространство, которое включает в себя:
- спектр учебных предметов по выбору, изучаемых на базовом или углубленном уровне в рамках 
реализации индивидуальных образовательных программ старшеклассника;
-набор элективных курсов, дисциплин, модулей по выбору, носящий профильный и общекультурный 
характер;
-набор базовых обязательных предметов для освоения обязательного минимума.

2) пространство социального взаимодействия, включающее в себя социальную практику как 
место предпрофессиональных проб, поиска себя в разных типах и сферах деятельности как на базе 
гимназии, так и на базе партнеров;

3) пространство опыта и практик -  площадки-встречи с представителями различных профессий 
(родители, известные люди, успешные выпускники гимназии,..), экскурсии на предприятия, 
профессиональные пробы);



4) проектная и исследовательская деятельность, в которой старшеклассники реализуют свои 
проекты;

5) индивидуальная образовательная программа или пространство индивидуализации как место 
реализации содержания основной образовательной программы.
Для построения в гимназии образовательной деятельности по профессиональным направлениям 
организовано сетевое взаимодействие для обеспечения углубленного и расширенного изучения 
отдельных дисциплин. Партнерами являются: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Тамбовский государственный технический 
университет (ТГТУ) и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».
В индивидуальную образовательную программу старшеклассника входит несколько направлений.
1 направление - общие предметы для всех профилей: «Русский язык и литература», «Иностранный 
язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Физика», «Химия», 
«Биология», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
2 направление
- предметы по выбору из числа обязательных предметных областей:
«Филология», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 
«Естественные науки», «Физическая культура, экология, ОБЖ». Обучающиеся осуществляют выбор 
для изучения не менее одного предмета из каждой предметной области.
3 направление - дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, интегрированные курсы, 
которые должны обеспечить:
- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
- общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня обучения;
- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно
смысловой сферы;
- развитие навыков самообразования и самопроектирования;
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 
деятельности.
В МБОУ «Гимназия» разработана нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 
участников ОП на этапе введения ФГОС СОО.
Разработана и утверждена основная образовательная программа среднего общего образования с 
учетом направлений развития школы. Учебный план на уровне среднего образования обеспечивает 
функционирование четырех профилей обучения, исходя из образовательных запросов родителей, 
обучающихся и социально-экономического развития города и региона: 
гуманитарный профиль (профильные предметы -  история, английский язык, право); 
технологический профиль (профильные предметы - математика, физика, информатика); 
естественно-научный профиль (профильные предметы - биология, химия, математика). 
универсальный профиль (профильные предметы - история, право).
В поддержку каждого профиля разработаны п рограммы спецкурсов.
№
п/п

Названия курса Тип программы Цель программы

1. Решение задач 
профильного уровня и 
практическая 
математика

Модифицированная Курс реализуется в классах технологического и
естественно-научном профиля. Способствует
изучению на углубленном уровне и предъявляются 
требования, соответствующие направлению «математика 
для профессиональной деятельности», вместе с тем, 
выпускник получает возможность изучить математику 
на гораздо более высоком уровне, что создает 
фундамент для дальнейшего серьезного изучения 
математики в вузе.



2. Решение задач по 
химии повышенной 
сложности

Модифицированная Курс реализуется в классах естественно-научного 
профиля. Разбор задач ЕГЭ по химии повышенной 
сложности: нахождение молекулярной формулы 
органического вещества по его плотности и массовым 
долям, расчет массовой и объёмной доли выхода 
продукта реакции от теоретически возможного и т.д.

3 Программирование Модифицированная Курс реализуется в классах технологического
профиля. Олимпиадные задания по информатике 
большей своей частью содержат именно задания на 
составление алгоритмов и программ. Формирование 
интереса к изучению профессий, связанной с 
программированием. Научить учащихся структурному 
программированию как методу, предусматривающему 
создание простых и понятных, удобочитаемых 
программ, характерными особенностями которых 
является: модульность, использование структур 
следования, выбора и повторения, ограниченное 
использование глобальных переменных.

4. Компьютерная графика Модифицированная Курс реализуется в классах технологического
профиля и направлен на освоение обучающимися 
базовых понятий и методов компьютерной графики; 
изучение популярных графических программ; 
обеспечение глубокого понимания принципов 
построения и хранения изображений; профориентация 
обучающихся.

5. Основы научных 
исследований

Модифицированная Курс реализуется в классах технологического, и
естественно-научного профилей. Содержание курса 
«основы научных исследований» полностью включает 
физические знания, представленные в 
Фундаментальном ядре содержания общего образования 
по физике. Курс компенсирует школьный курс физики 
— системообразующий для естественно-научных 
учебных предметов, поскольку физические законы лежат 
в основе содержания курсов химии, биологии, географии 
и астрономии.

6. Теория государства и 
права.
Конституционное 
право. Международное 
право.

Модифицированная Курс реализуется в классах гуманитарного и
универсального профилей. Один из главных 
гуманитарных предметов, так как призвано обеспечить 
формирование мировоззренческой, ценностно
смысловой сферы обучающихся, личностных основ 
российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям и 
установкам, закрепленным в Конституции РФ.



7. История Модифицированная Курс реализуется в классах гуманитарного профиля.
Великобритании Знакомство с культурой английского языка и с 

культурой англоязычных стран; изучение новой лексики; 
совершенствование навыков разговорной речи; 
формирование потребности самовыражения в разных 
видах деятельности; развитие творческих способностей; 
развитие социальных и культурных навыков, 
формирование социокультурной стороны личности в 
процессе приобщения к духовным ценностям 
национальной и мировой культуры.

8. «Биология растений, 
грибов и лишайников»

Модифицированная Курс реализуется в классах естественно-научного 
профиля с целью повторения и закрепления материала 
при подготовке к успешной сдаче ЕГЭ по биологии. 
Знания, приобретенные при изучении углубленного 
курса «Биология растений, грибов, лишайников» 
значительно помогут при организации внеклассной и 
внешкольной работы по биологии, проведении 
олимпиад, научных конференций, подготовке к ЕГЭ, 
ГИА и вступительным экзаменам в вузы.

9. «Химия и медицина» Модифицированная Курс реализуется в классах естественно-научного
профиля. Одной из ведущих тенденций современного 
образования является его профилизация. Содержание 
учебного материала данного курса соответствует целям 
и задачам профильного обучения и обладает новизной 
для учащихся. Элективные курсы по химии в 11 классе 
призваны развивать интерес к этой удивительной науке, 
формировать научное мировоззрение, расширять 
кругозор учащихся, а так же способствовать 
сознательному выбору химико-биологического 
профиля. Кроме того, данный курс направлен на 
удовлетворение познавательных интересов учащихся в 
области химических проблем экологии, валеологии, 
медицины; поэтому он будет полезен широкому кругу 
учащихся.

Отработаны механизмы работы по подготовке и защите индивидуальных итоговых проектов. 
Используется практика проведения бинарных уроков как средство формирования метапредметных 
УУД обучающихся.
Становится очевидным, что многие из этих курсов школа не в состоянии реализовывать 
самостоятельно, это возможно только в сотрудничестве с организациями высшего и среднего 
профессионального образования, то есть с нашими партнерами. Основная функция курсов по выбору -  
профориентационная. Поэтому в Гимназии предлагается достаточное количество таких курсов. Они 
носят краткосрочный и чередующийся характер, многие представляют собой учебные модули. Все 
курсы по выбору носят практиориентированный характер, что позволяет применять полученные 
знания и умения в нестандартных ситуациях, обеспечивать формирование специфических качеств 
технического мышления, творческих способностей, технической культуры.
Интегрированные курсы:
- обеспечивают конвергенцию основ естественнонаучного, математического и гуманитарного знания;
- реализуют принципы организации деятельностного подхода в образовании;
- формируют виды и способы деятельности, необходимые для понимания обучающимися взаимосвязи 
процессов, происходящих в быстроменяющимся мире, самоопределения, эффективной деятельности, 
формирования активной гражданской позиции;



- способствуют развитию системного мышления и системного восприятия образовательного процесса.
4 направление -  в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта. Задача курса «Индивидуальный проект» обеспечить обучающимся опыт конструирования 
социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности, а также 
развитие исследовательской компетентности и предпрофессиональных навыков как основы 
профильного обучения, развитие творческих способностей в соответствии с интересами и 
склонностями обучающихся. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом.
Современный педагог в контексте реализации Ф ГО С СОО должен:
-обеспечивать условия для успешной деятельности, для позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся;
-осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 
информационно-поисковых технологий;
-организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, 
выполнение ими индивидуального проекта;
-реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 
требованиями Стандарта;
-использовать возможности информационно-коммуникационных технологий (в том числе, при 
реализации дистанционного образования), работать с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
Учитель перестал быть транслятором информации. Он теперь должен стать для старшеклассника 
проводником по миру знаний. Главной его функцией становится передача способов получения знаний. 
Знания гимназист учится добывать сам, действуя самостоятельно и в команде, принимая решения, 
ставя вопросы, организуя поиск ответов на них, формулируя для себя задачи, собирая и анализируя 
информацию. Таким образом, гимназия перестает быть местом получения готовых знаний и 
становится местом приобретения опыта самостоятельности — умения действовать самому, быть 
ответственным, работать в команде, ставить цели, формулировать себе задачи, планировать 
достижение цели, оценивать ресурсы, искать недостающие, решать поставленные задачи, 
анализировать результат.
Старшеклассник выстраивает свои собственные цели, свою индивидуальную образовательную 
траекторию.
Возможность выбора: предметов, форм обучения, тьютора - становится ведущей в учебном процессе. 
Одной из ведущих видов деятельности в этом возрасте является проектирование, и моделирование 
процессов и объектов, с помощью цифровых лабораторий и учебных симуляторов, имитационная 
деятельность, совместная учебная деятельность в удаленном режиме, С одной стороны, она включает в 
себя проектирование в учебном режиме (например, в контексте специально выстроенных 
образовательных процедур, таких, как интенсивные школы, предметные погружения), так и 
проектирование школьного пространства (за счет чего школьники старшей ступени реально 
становятся старшими по отношению к другим), и проектирование собственных образовательных 
траекторий за пределами школьной жизни.
Для формирования своей индивидуальной образовательной программы каждый старшеклассник 
гимназии выбирает:

^  перечень предметов, которые он будет изучать на базом или углубленном уровне, позволяющих 
старшекласснику освоить определенную дисциплину как ресурс собственного мышления и 
самоопределения;

^  из представленного старшекласснику и родителю (законному представителю) обучающегося 
перечня олимпиад, конкурсов, и мероприятий различного уровня, творческих проектов, 
согласованного на МО предметных направлений, выбрать наиболее значимые для его дальнейшей 
профессиональной деятельности и с учетом специфики профиля на весь период обучения. 
Обязательными для участия являются конкурсы, олимпиады и мероприятия по соответствующему 
профилю;



^  перечень дисциплин, изучение которых проводится в дистанционном режиме. Каждый 
старшеклассник в течение всего периода обучения должен пройти обучение не менее чем по 1-2 
дисциплинам (модулям, курсам), предложенным ему в данном формате для обучения. Цифровизация 
обучения поможет старшеклассникам лучше ориентироваться в информационном мире в будущем. С 
учетом перехода на цифровизацию образования, старшекласснику придется самостоятельно 
стремиться к знаниям, поэтому перед педагогами гимназии поставлена задача: подготовить такого 
выпускника, который будет востребован ВУЗами и готов к дальнейшему профессиональному 
образованию. Для этого в нашей гимназии создана информационная электронная среда, которая 
позволяет использовать в образовательном процессе отдельные элементы дистанционного и сетевого 
обучения. Так как сегодняшний выпускник является постоянным пользователем компьютера, 
подключенного к интернету, гаджета или сотового телефона, то на уровне старшей школы будет 
реализовано онлайн-обучение. Онлайн-обучение позволит учащимся полностью погрузиться в 
образовательную среду — смотреть/слушать лекции, выполнять задания, консультироваться с 
преподавателями и общаться с одноклассниками, единомышленниками, благодаря подключению к 
сети. Они указывают на возможность учащегося получать знания в разных форматах: аудио, видео, 
текст с гиперссылками, инфографика, программы, инструменты и материалы для получения знаний 
через дополненную реальность.

^  руководителя, направление и тему для индивидуального проекта. Направление 
индивидуального проекта должно соответствовать профилю обучения гимназиста. Обязательным для 
каждого старшеклассника является предъявление своего проекта на конференциях соответствующего 
направления, а также на площадках с участием экспертов из числа педагогического состава гимназии, 
администрации и социально-значимых успешных представителей профессиональных сообществ. 
Возможна презентация проекта старшеклассника и на дистанционных площадках.
Для повышения социально-психологической зрелости выпускников для старшеклассников будут 
организованы занятия, включающие психологические тренинги, моделирование дальнейшего 
профессионального становления, информацию о профессиях и др.
Гимназия создает для старшеклассников возможности реально включаться в указанные виды 
деятельности, проживать и переживать их реализацию, для этого создается особая организация 
образовательного пространства, адекватная запросам старшего школьного возраста и работающая на 
достижение компетентностных результатов. Образовательное пространство будет помогать 
старшекласснику решать стоящие перед ним возрастные задачи — формировать самоопределение 
и совершать образовательный и профессиональный выбор.

Ц ель
1. Создание образовательных, научно-методических и организационно-педагогических условий 

диссеминации инновационного опыта Г имназии.
2. Консультационная и методическая поддержка педагогов в рамках реализации программы 

диссеминации инновационного продукта, инновационного опыта.
3. Создание комплекса моделей для перехода на Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования и их отработка в рамках сети образовательных 
учреждений

А ктуальн ость  и п ракти ч еская  значим ость
Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от «17» мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» утвержден ФГОС СОО, процесс введения Стандарта является сложным и 
многоплановым процессом.
В МБОУ «Г имназия» была спроектирована система управления инновационными процессами, были 
решены задачи по созданию необходимых условий для реализации ФГОС (нормативная база, 
организационное, кадровое, методическое, информационное и материально - техническое обеспечение 
образовательного процесса среднего (полного) общего образования).
В рамках работы стажерской площадки слушатели познакомятся с опытом гимназии по введению 
ФГОС среднего (полного) общего образования, с системой управления инновационными процессами 
освоения ФГОС СОО, обеспечивающей новое качество образовательных достижений учащихся, с 
формами, методами и технологиями реализации требований ФГОС учителями -предметниками в 
урочной деятельности.



Школам необходимы апробированные, подготовленные внутри действующих образовательных 
учреждений (далее ОУ) модели перехода на новые стандарты, которые включают в себя: механизмы и 
варианты реализации примерных учебных планов для конкретных ОУ, модели введения системы 
мониторинга качества школьного образования, отвечающие требованиям ФГОС СОО, модели 
внедрения технологий проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в условиях 
перехода на новый ФГОС СОО и другое.

К атегори я  слуш ателей
Программа адресована специалистам разных категорий: руководителям образовательных 

организаций, структурных подразделений, направлений, руководителям методических объединений, 
методистам, творчески работающим педагогам. При наличии заявок может быть организовано 
обучение команд образовательных организаций.

П ланируем ы е результаты  обучения, средства контроля  и обеспечения достоверности
результатов

В рамках реализации программы диссеминации участники:
Научатся
•  Проектировать организационно-педагогические модели с целью расширения образовательных 
возможностей формирования метапредметных результатов образования и самостоятельной 
деятельности обучающихся
• Создавать необходимые инструменты организации образовательных практик
• Использовать различные инструменты оценки метапредметных результатов образования 
Получат возможность научиться
•  Проводить экспертную оценку организации интегративных образовательных практик
• Апробировать опыт на базе своих образовательных организаций
• Взаимодействию и совместной деятельности в рамках сетевого сообщества
• Организации совместных образовательных событий.
В качестве средств контроля используются следующие методы:
1. Различные формы опросов с целью получения обратной связи (анкетирование, фокус-группы, 
диагностические карты оценки, интерактивный опрос)
2. Метод экспертных оценок.
3. Анализ продуктов деятельности участников программы.
Критерии результативности реализации программы диссеминации:
1. Наличие организационно-педагогических условий для диссеминации инновационного продукта
2. Продуктивность участия в программе.
3. Удовлетворенность участников программы диссеминации.
4. Профессионально-личностная готовность к внедрению продукта.

М етоды и технологии обучения
• Интерактивная лекция -  форма занятия, предполагающая интерактивное изложение преподавателем 
содержания тем курса, как в очной форме, так и в режиме удаленного доступа (вебинары, скайп- 
конференции и прочее). Основная цель -  актуализация знаний слушателей по теме, постановка и 
освещение проблемы, достижение понимания слушателями предоставляемой информации.
• Компьютерный практикум -  форма занятия, предполагающая выполнение слушателями 
индивидуально с использованием компьютерной техники практических заданий, направленных на 
развитие профессиональных компетенций.
• Консультирование -  внеаудиторная форма работы преподавателя с отдельными слушателями, 
включающая обсуждение тех материалов и заданий, которые вызывают трудности, либо связаны с 
углубленным интересом слушателя к определенной проблеме.
• Самостоятельная работа - вид деятельности слушателя, при котором в условиях систематического 
уменьшения прямой помощи преподавателя выполняются учебные задания.
• Тренинг-интенсив, который может включать в себя элементы интерактивных лекций, практикумы, 
деловые игры, самостоятельную работу слушателей и другие формы и методы работы -  конкретный 
набор техник и технологий определяется для каждого тренинга особо.



• Дистанционное обучение - взаимодействие педагога и слушателей между собой на расстоянии, 
содержащее в себе все присущие учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными 
Средствами Интернет-технологий или другими интерактивными средствами.
Срок обучения - 6 часов

Реж им  зан яти й
В очной, очно-заочной (дистанционной) форме. Продолжительность занятий и их регулярность может 
варьироваться для каждого формата обучения индивидуально.

II. У чебны й план

№ Тема Количество часов Форма занятия

1. Проектирование Учебного плана в соответствии 
с ФГОС СОО

1 Семинар

2. Разработка программ спецкурсов для 
естественнонаучного, универсального и 
гуманитарного профилей

1 Практикум

3. Сетевое взаимодействие школы и учреждения 
среднего и высшего профессионального 
образования по реализации основной 
образовательной программы среднего общего 
образования

1 Презентация

опыта

4. Механизмы подготовки и защиты 
индивидуальных проектов. Портфолио 
обучающегося старшей школы

1 Практикум
Круглый
стол

5. Внедрение в образовательный процесс 
диалоговых, проектно-исследовательских, 
информационно-коммуникативных технологий, 
технологии межпредметной интеграции

2 Презентация
опыта

Мастер-классы

Итого: 6

III. П рилож ения к  учебному плану:
- методические материалы, разработанные для организации обучения слушателей, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы (по каждой теме);
- Комплект материалов, который получают слушатели для внедрения педагогических новаций в 
своем ОУ по прохождении стажировки.

III. Материально-техническое обеспечение, соответствующее
направлению заявленной деятельности:
Для реализации программы повышения квалификации используется 
следующее оборудование:

■ оборудование для проведения видеоконференций;
■ оборудование для организации дистанционного обучения на платформе 

ZOOM;
■ комплекс программно-технических средств;
■ мультимедийное оборудование для одновременного проведения 

занятий в двух аудиториях;
■ множительная техника;

■ компьютерный класс.



IV. Ресурсное обеспечение програм м ы

Кадровое обеспечение:

№ Место проведения 
стажировки 

(базовая 
образовательная 
организация или 

филиал)

Ф.И.О. заместителя 
директора, 

ответственного за 
проведение 
стажировки, 

контактный тел., e
mail

Ф.И.О.
педагогических 

работников, 
принимающих на 
стажировку в 2019 

году

Должность, 
квалификационная 

категория, 
ученая степень, 

профессиональные 
достижения, награды

Тема (направление) 
стажировки

УМК, 
используемый 

педагогом в 
поддержку 

предмета (для 
учителей- 

предметников)

Группы/классы, в 
которых работает 
педагогический 
работник (для 

детских садов, с 
указанием возраста 

воспитанников)
МБОУ Гимназия» 
Г. Моршанск, ул. 
Дзержинского д. 
22 пом.1

Юрина О. С., 
заместитель 
директора по УВР 
89027242482 
opergirl@mail.ru

Озерова Ирина 
Михайловна

Директор МБОУ 
«Гимназия»

Сетевое
взаимодействие 
школы и 
учреждений 
среднего и высшего 
профессионального 
образования по 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
среднего общего 
образования

Юрина Ольга 
Сергеевна

Заместитель директора 
по УВР МБОУ 
«Гимназия»

Проектирование 
Учебного плана в 
соответствии с 
ФГОС СОО

Симагина Марина 
Афанасьевна

Методист, куратор 
ресурсного центра по 
работе с одаренными 
детьми «Эрудит»

М еханизмы 
подготовки и 
защиты
индивидуальных 
проектов. 
Портфолио 
обучающегося 
старшей школы.

Чичёва Зоя 
Александровна

Заместитель директора 
по УВР МБОУ 
«Гимназия»

Внедрение в
образовательный
процесс

mailto:opergirl@mail.ru


диалоговых,
проектно
исследовательских,
информационно
коммуникативных
технологий,
технологии
межпредметной
интеграции

Учителя-
разработчики
программ
спецкурсов

Разработка
программ
спецкурсов для
естественнонаучног
о, универсального и
гуманитарного
профилей



Викторовна


