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Пояснительная  записка 

 
Настоящий проект разработан в соответствии  с критериями  отбора 

общеобразовательных организаций для финансирования специализированных 

классов математической, естественнонаучной и инженерно-технической 

направленности с 01.09.2016 г.  

Проект «Создание специализированного класса естественнонаучной 

направленности» рассчитан на обучающихся 10 классов и реализацию в течение 

двух  лет.  

 
Актуальность 

Развитие в Красноярском крае высокотехнологичного сектора экономики 

требует специалистов, способных искать нетрадиционные решения на основе 

фундаментальных знаний, осуществлять трансфер технологий, эффективно 

управлять инвестиционными и инновационными проектами. В связи с этим особое 

значение приобретает проблема формирования инновационного потенциала 

школьников, поддержки одаренных детей, декларированная национальной 

инициативой «Наша новая школа». 

Целью  политики в области образования в Красноярском крае до 2020 года  

является повышение доступности качественного образования современного 

уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики 

региона и потребностям граждан. В условиях перехода общеобразовательных 

учреждений России на ФГОС к педагогическим коллективам пришло глубокое 

понимание высокой миссии школы, которая заключается в создании условий для 

достижения нового качества общего образования, новых образовательных 

результатов, адекватных современным и прогнозируемым запросам личности, 

общества и государства. 

Актуальность и новизна создания специализированных классов естественно-

научного направлений как раз и обусловлена необходимостью обеспечения нового 
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качества образования и условий саморазвития личности, отвечающего запросам 

информационного общества и запросам экономики Красноярского края. 

 В основу организации и содержания образовательного процесса положены 

ведущие принципы модернизации образования Красноярского края: 

• принцип опережающего развития образования; 

• принцип проектирования инновационного развития; 

• принцип открытости образования и общественного участия; 

• принцип непрерывности образования; 

• принцип стратегического инвестирования; 

• принцип инновационности образовательной среды. 

Результатом регионального проекта должно стать получение Красноярским 

краем широкого спектра специалистов высокотехнологичного сектора экономики, 

владеющих фундаментальными знаниями и способных к инновационной 

деятельности.  

Работа со способными и одаренными детьми в гимназии имеет давние традиции 

и теснейшим образом связана с профильным обучением. С 2007 года   Гимназия №2   

получила статус участника в Краевом эксперименте «Комплексная программа 

общего образования» (базовая школа по организации профильного обучения на 

третьей ступени общего образования).  На базе гимназии открылись профильные 

группы естественнонаучной направленности.  Предлагаемая модель 

специализированного класса естественнонаучного направленности  является 

результатом обобщения многолетнего опыта профильного обучения в гимназии и 

совместной деятельности педагогического коллектива МАОУ Гимназия  № 2  и 

СибГТУ.  

Цель проекта: Повышение качества образования и мотивации  выпускников 

гимназии для  выбора  специальностей, востребованных в Красноярском крае  через 

создание специализированного класса естественнонаучной направленности  в 

рамках взаимодействия с СибГТУ. 

 Задачи проекта гимназии:  
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 Подготовить локальные нормативные акты, регламентирующие систему 

взаимодействия с СибГТУ по организации и развитию специализированного 

класса  естественнонаучного направления.  

 Организовать профильное изучение математики, физики, химии, биологии; 

создать  образовательные модули по физике, химии, биологии, прикладной 

математике  с привлечением преподавательского состава  СибГТУ. 

 Повысить профессиональный уровень  учителей математики, физики, химии, 

биологии через: 

− использование  ресурсов СибГТУ;  

− участие в семинарах, круглых столах по обмену опыта в области 

создания специализированных классов в Красноярском крае; 

− организацию стажировки учителей в общеобразовательных 

учреждениях Красноярского края и других городов России, имеющих 

специализированные классы; 

− прохождение курсов повышения квалификации; 

− осуществление мониторинга результативности педагогов и 

обучающихся  специализированного  класса  естественнонаучной  

направленности в урочной и внеурочной деятельности. 

 Обеспечить долю выпускников специализированного класса, сдавших ЕГЭ по 

профильным предметам выше среднего балла  по городу и региону  – 100%. 

 Обеспечить  мотивацию выпускников специализированного класса,    д л я  

поступления   в   высшие   учебные   заведения Красноярского края на 

инженерные специальности и    на специальности естественнонаучной 

направленности, востребованные в Красноярском крае  – не менее 80%. 

 

Образовательная программа специализированного класса естественнонаучной 

направленности  составлена в соответствии с концепцией развития гимназии и 

основной образовательной программой среднего общего образования   и направлена 

на реализацию ее целей и задач. 
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Содержание образования в  специализированном классе состоит из 

федерального и национально-регионального компонентов, компонента 

образовательного учреждения, а также внеурочной образовательной деятельности. 

Ведущим принципом в обучении специализированного класса является 

принцип уровневой дифференциации, направленный на выявление способных и 

одаренных детей в естественно- научном направлении и  создание условий для 

наиболее полного их интеллектуального и личностного развития. 

Определение содержания обучения в  специализированном классе предполагает 

отбор и систематизацию математических и естественно- научных знаний на основе 

психолого-педагогических и дидактических требований, обеспечивающих 

оптимальные возможности для интеллектуального развития обучающихся. 

В основе отбора содержания обучения лежат научные требования: 

 ценность; 

 актуальность; 

 новизна; 

 преемственность и системность; 

 практическая значимость. 

Образовательная программа специализированного класса реализуется в 

урочной  и внеурочной  деятельности. 

Основной учебной дисциплиной в  специализированном классе естественно-

научной направленности  является математика, изучаемая на профильном уровне, 

сопутствующими – зависят от выбора модуля:  

1 модуль – профильный уровень физики и  химии;  

2 модуль -  углубленный и профильный уровень химии и  биологии;  

3 модуль – профильный уровень физики и  биологии.  

В связи с введением новых   федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) подход к требованиям  результатов обучающихся в 

общеобразовательных организациях с предметного сместился на метапредметный и 

личностный. МАОУ Гимназия № 2 с 2012 года  является пилотной площадкой по 

внедрению ФГОС ООО. В гимназии активно реализуются основные рамочными 
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требованиями ФГОС: осуществляется системно-деятельностный подход, 

учитываются возрастные особенности обучающихся, активно развивается  

инфраструктура образовательного пространства. В связи с этим, образовательный 

процесс направлен на развитие способностей познавательных, регулятивных 

коммуникативных и личностных компетенций. Поэтому методологической основой 

педагогической концепции и идеи проекта  является системно - деятельностный 

подход. Акцент деятельности в специализированном классе делается на 

формирование и отработку  практических навыков обучающихся.  

Для повышения качества математического образования в гимназии 

разработана и успешно реализуется программа «Повышение качества 

математического образования», которая привела к усилению мотивации изучения 

предметов математического цикла и к росту баллов ОГЭ и ЕГЭ выпускников по 

математике.  

В образовательном процессе специализированного класса учителями гимназии 

и преподавателями СибГТУ  используются наряду с традиционными и современные 

образовательные технологии: проблемные, проектные, информационно-

коммуникационные, технологии, способствующие развитию креативности 

мышления, что дает возможность сформировать у обучающихся  новое видение 

будущего своего города, развития своего края. 

Система внеурочной деятельности специализированного класса является 

частью системы внеурочной деятельности гимназии и включает в себя: 

 систему факультативных курсов; 

 систему внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 обучение гимназистов в летних школах. 

Система факультативных курсов и спецкурсов, программ дополнительного 

образования специализированного класса дает возможность обучающимся 

ознакомиться с более широким спектром вопросов  по основным и сопутствующим 

дисциплинам, имеющим как научную, так и практическую направленность.  

Факультативные курсы, спецкурсы   в специализированном классе  проводятся 

по основным и сопутствующим и общеобразовательным дисциплинам. Эта система 
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имеет как постоянную, так и вариативную части. Вариативная часть реализуется 

через внеурочную деятельность и позволяет учитывать интересы и запросы 

обучающихся. 

Спецкурсы и факультативные занятия ведут научные сотрудники и 

преподаватели СибГТУ. 

Обучение в летних школах предполагает занятия гимназистов: 

 в Летней и Зимней политехническая школе – Симпозиуме «Мы будущее 

России»; 

 в летней школе для одаренных детей МАОУ Гимназия № 2; 

 Летняя лабораторная школа «Мир открывающихся возможностей» в СибГТУ. 

В соответствии с учебным планом для обучающихся специализированного 

класса  во второй половине дня внеурочная деятельность реализуется по следующим  

направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное;  

 спортивно-оздоровительному; 

 общекультурное.   

Обучающиеся специализированного класса гимназии имеют возможность 

участвовать олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах 

различного уровня и направлений. 

Отличительные особенности организации образовательной деятельности 

В основу образовательной программы специализированного класса 

естественнонаучной направленности  положены следующие основания:  

− Практикоориентированность. Учебный процесс строится исходя из 

конкретных целей развития Красноярского края, отражённых в Программе 

развития региона. При этом соблюдается принцип ориентации не на 

краткосрочные задачи, связанные с решением текущих проблем, а на 

долгосрочные перспективы инновационного развития, предполагающие 

разработку наукоемких решений и их комплексную реализацию.  
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− Проектная деятельность. Основным процессом обучения является 

проектирование комплексного решения актуальных проблем. В программе 

внеурочной и проектной деятельности выделяются приоритетные 

направления: здоровье, медицина и биотехнологии (биоинженерия и генная 

медицина, наномедицина, фармацевтическое производство, дистанционная 

медицина и т.д.); инновационные промышленные технологии и материалы; 

экология и управление природопользованием развитие технологий в сельском 

хозяйстве и т.д. 

− Индивидуальный подход. Образовательная программа предполагает 

индивидуализацию учебного процесса в зависимости от интереса, уровня 

развития способностей и компетенций участников. Это позволяет каждому 

определить свою зону ближайшего развития. В дальнейшей работе именно 

выявленная зона ближайшего развития становится основой для постановки 

образовательных задач и определению жизненного пути. Институт 

кураторства также способствует осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности.  

− Интегративность. Школа нацелена на формирование у ребят способностей 

решать комплексные межпредметные проблемы и работать в творческом 

коллективе, включающем профессионалов из разных сфер. Интеграция 

предметного образования достигается за счет специальных учебных курсов, 

позволяющих транслировать универсальные способы проектной и 

исследовательской деятельности. Дети получают опыт анализа социально-

экономической ситуации в России и регионах, осваивают принципы 

инновационной проектной деятельности и получают возможность определить 

сферу дальнейшей профессионализации. Они могут продолжать свою 

проектную работу под руководством кураторов – специалистов ведущих вузов 

– партнеров гимназии. 
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Виды деятельности обучающихся специализированного класса 

естественнонаучной направленности: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, 

стажировки и т.п.). 

 Индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной 

образовательной программы, обучение в заочных дистанционных школах. 

 Проектная деятельность является одной из основных форм организации 

образовательного процесса в гимназии. Включение ребят в проектирование 

осуществляется уже на этапе освоения учебного материала и анализа кейс-

информации: выявляется способность провести анализ ситуации и 

предложить свой вариант решения проблемы. В процессе обучения 

осваиваются различные способы проектной деятельности и базовые схемы 

проектного инновационного движения: выявление фундаментального 

научного принципа – разработка технологического решения построение 

схемы реализации проекта в существующей социально-экономической и 

политической ситуации. Главная задача педагогов при этом – выдержать 

баланс между объёмом и глубиной проделанной детьми работы и 

воспитательным эффектом от неё. Конструкторско-исследовательская 

деятельность по конкретной профильной теме. 

 Образовательные игры  обеспечивают проживание обучающимися  модели 

ситуаций, в которых требуется применение новых знаний и способов 

проектной деятельности и принятия самостоятельных решений. На наш 

взгляд, одной из зарекомендовавших себя форм подобных игр являются 

Турниры юных химиков (ТЮХ), юных физиков (ТЮФ) и юных биологов 

(ТЮБ). Часто задачи этих игр становятся точкой отсчёта для создания 

собственных проектов. Игры способствуют формированию команды и 

позволяют воссоздать реальную социально-экономическую ситуацию, в 

которой осуществляется технологическое развитие. Также возможно 

проведение специальных ценностно-мировоззренческих игр, направленных на 
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формирование сознания будущих технологических лидеров России. Сюда же 

можно отнести участие в практико-ориентированных олимпиадах, конкурсах 

препрофильной  направленности (например, в Дне химика СибГТУ и т.д.) 

 Межпредметный блок. Задача этого блока – развитие способностей по 

решению межпредметных комплексных научных проблем, формирование 

представлений о передовом крае развития наук и практик. Межпредметные 

курсы разрабатываются под каждое направление. Обучающиеся учатся 

ставить междисциплинарную проблему, затем – переводить 

междисциплинарные проблемы в технологические задачи, затем – 

разрабатывать социально-экономические и управленческие решения.  

 Лаборатории и практикумы проектной и исследовательской 

деятельности по научному и научно-техническому творчеству. 

Лаборатории и практикумы проходят во второй половине дня по одному из 

направлений. Обучающиеся специализированного класса решают конкретные 

научно-технические задачи, осваивают принципы конструкторской и 

инженерной деятельности. Результаты работы в лаборатории используются 

для создания технологических или исследовательских проектов.  

 Лекции, мастер-классы и круглые столы от партнеров. Партнёры 

программы активно включаются в процесс обучения. Они вводят ребят в 

проблематику и технологические аспекты своей деятельности: проводят 

лекции по инновационной проектам, мастер-классы по проработке 

конкретных кейсов из практики, круглые столы по обсуждению детских 

проектов и др.  

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  

индивидуальной  образовательной программы обучающегося. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного 

и гражданского самоопределения. 
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Основные формы и методы работы 

При создании специализированного класса:  

 Организация профильного обучения по математике, химии, биологии, физике с 

привлечением  преподавательского состава  СибГТУ. 

 Усиление практической части преподавания предметов с привлечением 

материально – технической базы СибГТУ. (практические и лабораторные 

работы). 

 Специально организованная работа с одаренными детьми по подготовке к 

предметным олимпиадам и по исследовательской и проектной деятельности.  

 Организация психолого-педагогического сопровождения Специализированного 

класса с целью  создания благоприятных  условий      для  социального  и  

личностного  развития обучающихся специализированного класса  с учетом их 

возрастных и индивидуальных возможностей и способностей в рамках ОП 

гимназии. 

 Участие в мероприятиях СибГТУ «Неделя химии и биологии в Красноярском 

крае», Краевая зимняя политехническая школа – симпозиум «МЫ – БУДУЩЕЕ 

РОССИИ», Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Экологическое образование и природопользование в инновационном развитии 

региона», «Дни физики и информатики в СибГТУ», Летняя лабораторная школа 

«Мир открывающихся возможностей». 

 

Ожидаемые  результаты реализации проекта:  
1. Сформирован пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность специализированного класса  естественнонаучного направления  
(Соглашение о сотрудничестве с  СибГТУ в области организации образовательного 
процесса специализированного класса, учебный план, рабочие программы, 
программа психолого-педагогического сопровождения и др.). 
2. Проект «Создание специализированного класса естественнонаучной 
направленности» будет востребован другими  общеобразовательными 
учреждениями, создающими специализированные классы естественнонаучной 
направленности. 
3. Апробированный механизм создания специализированных классов  
естественнонаучной направленности. 
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4. Рабочие программы профильного изучения математики, физики, химии, 
биологии; дополнительные образовательные программы по прикладной математике, 
физике, химии, биологии. 
5. Программа психолого-педагогического сопровождения специализированного 
класса.  
6. Программа  по повышению профессионального уровня  учителей, 
работающих в специализированных классах. 
7. Методические разработки уроков, внеурочных занятий и др., 
ориентированных на исследовательскую,  проектную компетентности, предметные, 
метапредметные и личностные  результаты в специализированного класса. 
8. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 
специализированных классах для освоения системно - деятельностного  подхода и 
технологии проектирования. 
9. Диагностические материалы, критерии и параметры мониторинга 
результативности педагогов и обучающихся специализированного класса  в урочной  
и внеурочной  деятельности. 
10. Высокий уровень подготовки выпускников специализированного класса 
соответствует требованиям, предъявляемым к абитуриентам Вузов Красноярского 
края. 
11. Доля выпускников специализированного класса, сдавших ЕГЭ по 
профильным предметам выше среднего балла  по городу и региону  – 100%. 
12. Доля   выпускников специализированного класса,   поступивших   в   высшие   
учебные   заведения Красноярского края на инженерные специальности и    на 
специальности естественнонаучной направленности, востребованные в 
Красноярском крае  – не менее 80%. 
13. Доля   выпускников специализированного класса,   закончивших высшие   
учебные   заведения Красноярского края и получивших инженерные специальности и   
специальности естественнонаучной направленности, востребованные в Красноярском 
крае  – не менее 100%. 
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Календарный план 
реализации проекта 

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационный этап Июнь 2016г  
 Конкурсный набор в 

специализированный  10 класс 
1. Анкетирование  учащихся 9 
классов с целью выявления 
профессиональных склонностей. 

В течение 
месяца 

 
Коченовская Н.В. 
 
Смирнова С.В.  

 2. Формирование списка учащихся, 
показавших по итогам анкетирования 
склонности к получению 
естественнонаучного образования  

Смирнова С.В.  

 3. Контрольное тестирование по 
физике, химии, биологии и 
математике для обучающихся, 
желающих поступить в 
специализированный класс. 

Коченовская Н.В.  
Кобелева Л.Н.  

 4. Комплектование 
специализированного класса в 
соответствие с положением «О 
порядке индивидуального отбора при 
приеме  в специализированные 
классы гимназии для получения 
среднего  общего образования»   

Коченовская Н.В. 

 5. Собрание для родителей 
будущих учеников 
специализированного класса по 
организации обучения. 

Коченовская Н.В. 

2. Этап реализации. 2016 - 2017 
учебный 

год 

 

 1. Разработка и утверждение 
локальных актов, регламентирующих  
деятельность по реализации проекта. 

Август 2016 Координационный 
совет  

 2. Разработка и утверждение  
учебных планов, рабочих программ 
специализированного класса.  
Подготовка учебно-методического 
обеспечения специализированного 
классов.  

Август 2016 Проектная группа 

 3. Разработка и утверждение  Август 2016 Смирнова С.В.  



14 
 
 

программы психолого-
педагогического сопровождения 
специализированного  класса 
естественнонаучной направленности 

 4. Собрания для родителей и 
обучающихся специализированного 
класса  

Август 2016 Коченовская Н.В.  

 5. Организация и проведение 
мониторинга новых модулей и 
программ в соответствии с 
изменением содержания образования 
в специализированном классе 

В течение 
учебного 
года 

Администрация, 
проектная группа, 
координационный 
совет   

 6. Работа координационного совета 
по реализации проекта  сознания и 
развития специализированного класса 

В течение 
учебного 
года по 
отдельному 
графику 

Директор  

 7. Работа проектной группы  по 
реализации проекта   

В течение 
учебного 
года по 
отдельному 
графику 

Проектная группа 

 8. Разработка и выполнение 
индивидуальных программ 
подготовки обучающихся к 
муниципальному, региональному и 
заключительному этапам 
всероссийской олимпиады 
школьников по математике, физике, 
химии, биологии. 

В течение 
учебного 
года 

Изместьева О.А.  

 9. Создание на сайте гимназии 
раздела по   реализации проекта   
(НПБ, информация о наборе в 
специализированный класс, 
результаты внедрения проекта и т.д.). 

В течение 
учебного 
года 

Скрипачева Л.П.  

 10. Обобщение и распространение 
опыта  успешных практик  на 
открытых гимназических  
мероприятиях  для образовательных 
учреждений г.Красноярска и 
Красноярского края 

В течение 
учебного 
года 

Проектная группа 

3. Рефлексия май 2017г.  
 1.Мониторинг эффективности    этапа 

реализации программы по созданию 
 Май 2017 Проектная группа 

Координационный 
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специализированных классов. 
2.Проведение   первичного 
мониторинга учебных достижений 
обучающихся. 
3.Проведение  оценки 
уровня  развития и социальной 
адаптации обучающихся 

совет  

4. Корректировка проекта  Июнь -
август 
2017г. 

 

 Корректировка рабочих программ 
специализированных классов  

Июнь -
август 
2017г. 

Проектная группа 

5. Этап реализации 2017-2018 
учебный год 

 

 1. Внедрение совместных программ и 
проектов гимназии и СибГТУ в 
специализированных классах 

В течение 
года 

Проектная группа 
Координационный 
совет  

 2. Организация открытых 
мероприятий, конкурсов, 
соревнований для обучающихся 
специализированных классов 
естественнонаучной направленности 
по  математике, физике, химии, 
биологии и др. совместно со 
студентами и преподавателями 
СибГТУ 

1 раз в 
четверть 

Проектная группа 

 3. Организация и проведение 
мониторинга модулей и программ по 
основным направлениям в 
специализированных классах 

В течение 
учебного 
года  

Проектная группа 

 4. Информационное сопровождение 
итогов реализации проекта на сайте 
гимназии  

В течение 
учебного 
года 

Скрипачева Л.П.  

6 Рефлексия и  обобщение Июнь 2018 г.  
 1.Проведение   мониторинга учебных 

достижений выпускников  
Июнь 2018 г. Координационный 

совет 
 2.Обобщение результатов  работы по 

реализации проекта. 
Июнь 2018 г. Координационный 

совет 
 3.Публикация  успешных практик  для 

образовательных учреждений 
г.Красноярска и Красноярского края 

Июнь 2018 г. Проектная группа 
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Материально-технические, информационные, учебно-методические, научно-
педагогические условия обеспечивающие работу специализированных классов 
 

Материально-техническое оснащение гимназии соответствует  ООП ООО и 

ООП СОО и требованиям федеральных государственных стандартов, в гимназии 

действуют и оборудованы кабинеты в количестве: 

− кабинет физики - 1 

− физическая лаборатория - 1 

− кабинет химии - 1 

− кабинет информатики  - 2 

− кабинет математики - 4 

− предметный кабинет  – 1  

Все кабинеты оснащены интерактивным оборудованием и современной 

компьютерной техникой. Предметный кабинет  укомплектован 11 персональными 

компьютерами, интерактивным оборудованием для проведения урочной и 

внеурочной деятельности учителями - предметниками с использованием 

компьютерной техники. Также работает передвижной мобильный класс. Творческая 

лаборатория, библиотека и медиатека оборудованы для проведения групповых и 

индивидуальных занятий. Специализированные кабинеты физики, химии и 

биологии оснащены демонстрационным и лабораторным оборудованием. Кабинеты 

химии разбит на зоны: 

- демонстрационное пространство; 

- экспериментальное пространство; 

- учебная зона.  

В 2010 году гимназия выиграла в  конкурсе  проектов   муниципальных 

учреждений Красноярского края, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

направленных на улучшение учебных результатов школьников по предметам 

естественнонаучного цикла  и  получила  грант,  который способствовал 

повышению качества образования по химии и повышению квалификации учителей 
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естественно - научного цикла, а также укреплению  материально -  технической 

базы.  

 

Информационно-техническое обеспечение 

и информационные ресурсы гимназиии: 
 

Основные показатели 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 

Общее количество компьютеров 96 +109 
(нетбуков) 

100 +109 
(нетбуков) 

104 +109 
(нетбуков) 

Количество компьютеров в расчете на 
одного обучающегося  

0,20 
(компьютер 

на  
5 

обучающихся) 

0,21 
(компьютер на  

5 обучающихся) 

0,21 
(компьютер на  

5 обучающихся) 

Общее количество мобильных 
(переносных) компьютеров (ноутбуки, 
нетбуки и т.д.) 

126 144 148 

Количество ПЭВМ, с которых имеется 
доступ в Интернет 100%  

100% 
100% 

Множительно-копировальная техника: 
-сканер; 
-принтер; 
-МФУ 

2 
10 
25 

 
3 
11 
27 
 

3 
13 
29 

Провайдер, стабильная скорость сети 
Интернет (Мбит /с) 

ЗАО ПТУС 
до 100 Мбит/с 

ЗАО ПТУС 
до 100 Мбит/с 

ЗАО ПТУС 
до 100 Мбит/c 

Количество АРМ для обучающихся: 
-в компьютерном классе; 
-в библиотеке, медиатеке, творческой 
лаборатории 

 
33 
5 

33 
9 

33 
10 

Количество компьютерных классов 3 3 3 
Количество АРМ административных 14 15 15 
Количество АРМ учителей 40 40 40 
Количество мультимедийных 
проекторов 32 37 38 

Количество интерактивных досок 26 30 33 
В гимназии для обучающихся специализированного класса имеются и 

специально   оборудованы места, ориентированные на пребывания обучающихся  в 

условиях «школы полного дня»:  

- места для досуга и отдыха, питания;   

- сенсорная комната для снятия психо-эмоционального напряжения;  

- специально- оборудованные места для индивидуальных, групповых и  

дополнительных занятий; 



18 
 
 

- медиатека, библиотека, творческая лаборатория для занятий проектной и 

исследовательской деятельностью; 

- обеспечивается неограниченный доступ в Интернет (WiFi).  

Показатели условий осуществления образовательного процесса (в части 

строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья, 

оборудования учебных помещений) в гимназии  соответствуют нормам для 

общеобразовательных учреждений. Штат сотрудников технического персонала 

укомплектован на 100% 

Анализируя материально-техническое и информационно-техническое 

оснащение образовательного процесса, можно сказать, что в школе имеется 38 

учебных кабинетов, мебель соответствует нормам и ростовым группам. Все 

кабинеты оборудованы: АРМ,  интерактивными досками, мультимедийными 

проекторами,   принтерами, копирами, кабинеты оснащены на 100% учебно-

наглядными пособиями. 

Для проведения уроков физкультуры и спортивно-массовой работы имеется 

спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем, спортивная площадкой  со специальным покрытием. 

Горячее питание учащихся организовано в столовой, рассчитанной на 150 

посадочных места, в полном объеме оснащенной кухонным оборудованием, 

посудой и инвентарем, цехом для приготовления пищи. Горячим питанием охвачено 

до 95% обучающихся.  

Для сохранения здоровья обучающихся в гимназии  оборудованы и полностью 

оснащены медицинский кабинет, процедурный кабинет, стоматологический 

кабинет, 2 кабинета педагога-психолога, социального педагога.  В учебном процессе 

применяются здоровьесберегающие технологии, действует программа «Здоровье». 

Для удовлетворения потребностей участников образовательного процесса в 

гимназии имеются дополнительно оборудованные современными средствами и 

художественно оформленные помещения: актовый зал, библиотека.  

Оснащение образовательного процесса в гимназии  соответствует  Перечням 

учебного оборудования для общеобразовательных учреждений России. Имеются две 
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локальные компьютерные сети, специализированные кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием, в том числе цифровыми микроскопами (в расчете 1 

микроскоп на парту плюс учительский микроскоп с видеокамерой для трансляции 

препаратов на доску) и переносными ноутбуками (10 штук на кабинет химии и 

биологии) со стационарными системами подзарядки, есть необходимые наборы 

учебных пособий согласно Перечню оборудования кабинетов химии и биологии, 

физики. 

Библиотечное пространство гимназии  представлено, как полностью 

укомплектованным фондом учебников, так и фондом художественной литературы 

Всего 28491 экз.  Художественной литературы - 7755 экз., учебной литературы – 

20736 экз.  Ежегодно выписывается 60 наименований газет и журналов. 

Материально-техническая база библиотеки – интерактивная доска,  проектора, 2 

принтера, 1 МФУ.  Все обучающиеся  обеспечены учебниками.  
 

Кадровое обеспечение  специализированного класса  МАОУ «Гимназия № 2» 

В гимназии  полная укомплектованность штатов. 100% педагогических 

работников гимназии повысило квалификацию в течение последних 3-х лет.  100% 

педагогов гимназии  владеют информационными технологиями, 80% - занимаются 

проектной деятельностью,  75% - занимаются исследовательской деятельностью. 

Кадровое обеспечение профильных и сопутствующих учебных предметов 

специализированного класса  представлено учителями гимназии высшей 

квалификационной категории, большинство из которых являются победителями 

конкурса лучших учителей в рамках ПНПО.    Подробнее критерии отбора 

учителей для работы в специализированном классе и порядок их подготовке 

представлены в приложении № 1.  

Педагогические работники МАОУ Гимназия № 2 имеют звания:  

«Отличник народного образования» — 3 человека, Почетный работник общего 

образования — 20 человек, Заслуженный педагог Красноярского края — 5 

человека, Лауреат премии Главы города Красноярска — 9 человек, 

Знак качества — 2 человека.
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Перечень научных и учебно - методических разработок по теме проекта: 

 

1. Штейнберг И.Г. Журнал "Современная школа" № 1 (18)  2015 г.  "Творческая самореализация учителя в контексте 

развития кадрового потенциала современной гимназии". 

2. Бродецкая Е.Л. Журнал "Современная школа" № 1 (18)  2015 г.  "Организация проектной деятельности учащихся 5-

6 классов в условиях реализации федерального государственного стандарта". 

3. Смирнова С.В., Трудниченко Н.И.  Журнал "Современная школа" № 1 (18)  2015 г.  "Психологическое 

сопровождение профессионального самоопределения школьников (из опыта работы гимназии №2, г. Красноярск). 

4. Бродецкая Е.Л. Сборник II Всероссийской научно-практической конференции "Современный учебно-

воспитательный процесс: теория и практика". Статья «Проектная деятельность учащихся в условиях введения ФГОС 

ООО». 

5. Гризан Н.Ю. Сборник материалов VII Всероссийской научно-методической конференции « Человек, семья и 

общество: история и перспективы развития.  Инновации в естественнонаучном образовании» "Инновации в естественно-

научном образовании" КГПУ им. В.П.Астафьева, декабрь 2014 г. Статья "Межпредметный подход в формировании 

естественно - научного мышления учащихся". 

6. Бродецкая Е.Л. Сборник материалов  НПК "Психология и педагогика как ресурс модернизации образования, КК 

ИПК и РО. Статья  «Использование возможностей ФГОС ООО для поддержки и развития одаренных детей (из опыта 

работы)». 

7. Казанцева С.И., Кобелева Л.Н., Староватова И.В. сетевое издание «Образование: эффективность, качество, 

инновации» №2 2015 г., «Практика внедрения ФГОС в МАУ Гимназия №2 г. Красноярска».  
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8. Бродецкая Е.Л. Сборник Всероссийской научно-практической конференции  «Одаренность и одаренные дети: 

теория и практика», сентябрь 2013. Статья «Работа с одаренными детьми в условиях введения ФГОС ООО». 

9. Сосновская Г.В., Климец И.В.  Сборник  Красноярского государственного педагогического университета им. 

В.П.Астафьева "Информационные технологии в математике и математическом образовании",   Красноярск 14-15 ноября 

2013 г. Статья «Использование динамической геометрической среды GEOGEBRA при решении задач с параметрами» 

 

Хранометраж  «школы полного дня»  для обучающихся специализированного класса:  

30 %  образовательной деятельности с обучающимися осуществляется на базе СибГТУ преподавательским составом 

ВУЗа.  

  
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
8.15 - 9.00 Учебные занятия в 

гимназии 
Учебные занятия в 
гимназии 

Учебные занятия в 
гимназии 

Учебные занятия в 
гимназии 

Учебные занятия 
в гимназии 

Учебные занятия в 
гимназии 

9.05-  9.20 Завтрак  Завтрак  Завтрак  Завтрак  Завтрак  Завтрак 
9.20 – 
13.30  

Учебные занятия в 
гимназии 

Учебные занятия в 
гимназии 

Учебные занятия в 
гимназии 

Учебные занятия в 
гимназии 

Учебные занятия 
в гимназии 

Лабораторные 
работы и практикумы 
на базе СибГТУ 

13.30-14.00  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  Обед 
14.00 -
15.00  

Отдых и  
самоподготовка 

Отдых и  
самоподготовка 

Отдых и  
самоподготовка 

Отдых и  
самоподготовка 

Отдых и  
самоподготовка 

Внеурочная 
деятельность в 
гимназии 

15.00-18.00 Внеурочная деятельность, дополнительное образвоание  
СибГТУ  
«Химия»  

Гимназ
ия  

СибГТУ  
«Биологи
я»  

Гимнази
я  

СибГТУ  
«Физика»  

Гимнази
я  

СибГТУ  
«Матема
тика»  

Гимназия  СибГТУ  
«Матемт
аика»  

Гимназ
ия  

 

16.00 -16.15 Полдник, для обучающихся в это время в СибГТУ выдается «сухой полдник» 
 

 



22 
 
 

 
В каникулярный период для специализированного класса организуются  предметные погружения «Изучение специальных 

модульных циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом»  и выездные школы по физике, химии, биологии, 

математике.  

 
Профессиональные пробы 

При реализации проекта планируются организация экскурсий и профориентационных встреч со специалистами ведущих 

промышленных предприятий г. Красноярска и Красноярского края: «Красноярскнефтепродукт», «Ванкорнефть», «Краскон», 

«Красноярский Алюминиевый завод», «Юнимилк» и т.п. Проведение летней проф. практики в университете позволит 

школьникам поближе познакомится с миром профессий и специальностей, востребованных в СФО. Содействие 

профессиональному самоопределению возможно через интенсивное и углублённое погружение школьников в различные предметные 

области за пределами школьной программы. Участие в мероприятиях СибГТУ «Неделя химии и биологии в Красноярском крае», 

Краевая зимняя политехническая школа – симпозиум «МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ», Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Экологическое образование и природопользование в инновационном развитии региона», «Дни физики и 

информатики в СибГТУ», Летняя лабораторная школа «Мир открывающихся возможностей». 
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