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Заявка 

МАОУ Гимназия №13 «Академ» города Красноярска  

на участие в открытом конкурсе  

по отбору образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования в целях предоставления грантовой поддержки в 

форме субсидии на реализацию программ инновационной 

деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения 

и воспитания  

в рамках реализации мероприятий  

задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования» Федеральной целевой программы развития образования 

2016-2020 годы  

 

по мероприятию: 

 

2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы 

для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов» 

 

КОНКУРС 4. «Разработка, апробация, внедрение новых элементов 

содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 

технологий при реализации образовательных программ начального 

общего образования» 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ 

 

Руководитель образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу   

Юдина Людмила Петровна        

Ответственный в образовательной организации за реализацию 

программы инновационной деятельности по отработке новых технологий и 

содержания обучения и воспитания в начальной школе 

заместитель директора        

Картун Светлана Геннадьевна       

+7 (391)243-27-17         

svetlana.kartun@mail.ru        

Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. 

электронные) образовательной организации  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№13  «Академ»           

660036 г. Красноярск, Академгородок,17Г,       

 +7 (391)243-27-17          

info@krs-gimnazy13.ru          
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Управление образования администрации Октябрьского района  

в городе Красноярске 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 13 «Академ» 

660036, г. Красноярск, Академгородок, 17 Г 

Тел/факс 8 (319) 243-27-17 

E-mail: info@krs-gimnazy13.ru http: //wwwkrs-gimnazy13.ru 

ОГРН 1022402126086, ОКПО 10169326, ИНН/КПП 2463034032/246301001 

             

 

ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

 

17 мая 2016 года 

КОМУ:  Министерство образования и науки Российской Федерации 

 ____________________________________________________ 

ОТ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №13 «Академ»  в лице директора Юдиной Людмилы 

Петровны. 

Изучив документацию по открытому конкурсу, проводимому в 

рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы в целях предоставления грантов в форме субсидии 

юридическим лицам из средств федерального бюджета Российской 

Федерации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать государственную 

поддержку в реализации следующего конкурсного направления 

инновационной деятельности и обеспечить софинансирование мероприятий 

из внебюджетных источников и средств бюджета субъекта Российской 

Федерации в размере ста тысяч рублей. 

Мы обязуемся, в случае признания нас победителем открытого 

конкурса, выполнить работы по реализации мероприятия 2.3 «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

mailto:info@krs-gimnazy13.ru
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технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы (далее – Программа, 

ФЦПРО) на условиях, указанных в Приложениях к заявке.  

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Министерством образования 

и науки Российской Федерации нами уполномочен Юдина Людмила 

Петровна, +7 (391)243-27-17 

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать 

уполномоченному лицу. 

Наш юридический адрес: 660036 г. Красноярск, Академгородок, 17Г, 

телефон +7 (391)243-27-17, факс +7 (319) 243-27-17 , e-mail info@krs-

gimnazy13.ru 

Реквизиты документов, подтверждающих полномочия на подписание 

документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, от 

имени и/или по поручению Участника. 

 приказ главного управления образования администрации города 

Красноярска от 25.06.2003 № 55л/с 

 

Датировано  17  мая  2016 г. 

      Директор      

 [Подпись]     [Должность] 

mailto:Array
mailto:Array


5 

ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ 

КОНКУРСА 

Жюри конкурса «Путь к успеху», утвержденное приказом от 

09.12.2015 года ЛФ  Министерства образования Красноярского 

края под председательством Раицкой Галины Викторовны на своем 

заседании от «28» марта 2016 г. рассмотрело результаты экспертизы 

конкурсных заявок от образовательных организаций Красноярского края и 

признало победителем в номинации «Лучшая основная образовательная 

программа начального общего образования» регионального этапа конкурса 

«Путь к успеху» МАОУ Гимназия № 13 «Академ» г. Красноярска. 

Датировано 19 числом мая месяца 2016 г. 
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1. Описание мероприятия 2.3 «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»:  

1.1. Общее описание целей и задач, опыта и перспектив проведения 

мероприятий по продвижения передового педагогического опыта, 

накопленного федеральными и региональными инновационными площадками 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), оказания методической 

поддержки образовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего образования, в том числе посредством создания и реализации сетевых 

проектов. 

Миссия гимназии состоит в построении образовательного 

учреждения как образовательно-культурной среды для развития, 

самореализации и жизненного самоопределения субъектов.  

Целью деятельности гимназии является создание условий для 

внедрения новых технологий, способствующих развитию обучающихся, 

повышению их мотивации к обучению, достижению ими высоких 

образовательных результатов. 

Гимназия реализует образовательные программы, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому и французскому 

языкам, литературе, математике, физике. 

Согласно рейтингу школ повышенного уровня российского 

информационного агентства «Новости» при содействии Министерства 

образования и науки РФ, МАОУ Гимназия №13 «Академ» входит в: ТОП 

100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации (2012, 

2013); ТОП 500 лучших образовательных учреждений Российской 

Федерации (2013, 2014).  
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На основании участия школьников в региональном и 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников гимназия 

вошла в список 200 общеобразовательных организаций Российской 

Федерации, обеспечивающих высокие возможности развития талантов 

учащихся (2014). 

По количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, 

согласно данным Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), вошла в 

число 200 лучших школ России (2015, 2016).  

В настоящее время в гимназии работают:  

2 стажировочные площадки по реализации Федеральной целевой 

программы развития образования:  

- с 2011 года – «Формирование смыслового чтения на уроках 

русского языка и литературы»,  

- с 2013 года – «Содержание и методика преподавания математики в 

современных условиях: организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках ФГОС»;  

7 тиражирующих и базовых площадок городского, регионального 

уровней, которые способствуют продвижению передового педагогического 

опыта и оказывают методическую поддержку образовательным 

организациям (в том числе при реализации ФГОС НОО). 

С 2015 года образовательная организация – региональная 

инновационная площадка, реализующая инновационные проекты и 

программы. 

В соответствии с ФГОС НОО к образовательным организациям 

предъявляются новые требования, предполагающие ориентацию не только 

на усвоение обучающимися определенных знаний, но и на развитие 

познавательных и созидательных способностей личности. 

Целесообразность внедрения в образовательный процесс 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и 
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использование новых образовательных технологий, в том числе 

технологий дистанционного обучения, вызвано изменившимися 

потребностями общества в специалистах, способных осуществлять 

непрерывное образование, свободно владеть технологиями поиска, 

обработки и использования нужной информации и, как следствием, 

трансформацией базовой парадигмы образования в сторону 

индивидуализации учебного процесса. Современная мировая практика уже 

демонстрирует явную тенденцию к модификации традиционных форм 

организации учебного процесса.  

1.2. Описание комплекса работ по реализации мероприятий 

1.2.1. Обоснование выбора мероприятия, в том числе с указанием 

проблем в содержании и технологиях общего образования, на решение 

которых направлена предлагаемая к финансовой поддержке программа 

инновационной деятельности 

Повышение качества естественнонаучного и математического 

образования, начиная с уровня начального общего образования, создание 

образовательной среды, влияющей на становление и развитие инженерного 

и технического образования в гимназии, обусловили актуальность данного 

проекта. 

Важным средством развития и воспитания детей является 

содержание начального естествознания. Важнейшая особенность 

естествознания – то, что объект его изучения – окружающая природа. Эта 

особенность требует применения соответствующих методов 

(преимущественно практических), форм организации учебной 

деятельности (экскурсии, практические, самостоятельные работы и иные 

виды и внеурочной деятельности) и средств обучения (специфические 

учебники, учебные и наглядные пособия). 

Цель проекта «Разработка, апробация, внедрение новых 

элементов содержания образования и систем воспитания, новых 
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педагогических технологий при реализации образовательных 

программ начального общего образования»: 

создание интердисциплинарного практико-ориентированного 

метапредметного курса для начальной школы в рамках предмета 

«Окружающий мир» с применением робототехники, моделирования, 3D-

печати, инженерной и естественнонаучной направленности. 

Образовательный метапредметный курс поможет ученикам начальной 

школы приобрести знания для создания проектов в области науки, 

технологий, инженерии и математики.  

Задачи: 

 повышение ИКТ-компетентности обучающихся; 

 формирование метапредметных умений через применение 

разработанного авторского курса; 

 развитие навыков проектной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 осуществление ранней профориентационной работы;  

 достижение целостности восприятия научной картины мира. 

Интердисциплинарность проекта заключается в обеспечении 

целостности гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний 

путем интеграции в модулях курса различных предметных областей: 

физики, математики, биологии, географии, истории и т.д.  

Практико-ориентированность курса предполагает усвоение 

знаниевой составляющей через проектную, исследовательскую работу.  

1.2.2. Состав работ (мероприятий) в рамках реализации программы 

инновационной деятельности 

Ранний позитивный учебный опыт обучающихся особенно благотворно 

влияет на развитие мотивации и интереса, на приобретение опыта 

проектно-исследовательской деятельности и формирование способностей 

к научному мышлению. На сегодняшний день в гимназии созданы условия 
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и накоплен положительный опыт работы в рамках данного проекта. В 2013 

году гимназия получила грант Министерства инноваций и развития 

Красноярского края, приняв участие в конкурсе, что позволило открыть на 

базе образовательной организации Центр молодежного инновационного 

творчества (далее ЦМИТ), занятия в котором позволяют обучающимся 

гимназии привить навыки экспериментальной исследовательской работы, 

воспитать проектный тип мышления, продемонстрировать прохождение 

пути от зарождения инновационной идеи до еѐ практической реализации 

(возникновение идеи – опытная проверка идеи – создание макетного 

образца – изготовление прототипа – коммерциализация инновационной 

идеи).  

В ЦМИТе нашей гимназии команды школьников из 5-7 человек 

работают над проектами в областях робототехники, технического 

моделирования, архитектуры и дизайна. Создание ЦМИТа способствовало 

преодолению дефицита технических возможностей Гимназии. 

Обучающиеся начиная со 2 класса развивают технические идеи и учатся 

работе на современном оборудовании. На базе структурного 

подразделения дополнительного образования гимназии проводятся занятия 

по 3D- моделированию, которые позволяют заниматься проектированием, 

создавать собственные проекты. Помимо этого в ЦМИТе обучающиеся 

приобретают следующий опыт: 

 работы на токарном и фрезерном станках с числовым программным 

управлением; 

 основы лазерной резки и гравировки; 

 3D-печать и сканирование; 

 изучения основ пайки; 

 проектирования печатных плат; 

 составления электрических и монтажных схем; 

 проектирования цифровых устройств. 
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Проводятся занятия по робототехнике и легоконструированию. С 

помощью учебно-научного стенда NI ELVIS II изучаются основы 

электротехники, цифровой и аналоговой электроники, программирования 

ПЛИС. 

Часть учебного плана гимназии, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение различных 

курсов, которые обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. В 3 классе введен курс «Учись учиться», который знакомит 

обучающихся с методами исследования и эксперимента, их применением в 

собственном исследовании. В результате у обучающихся сформировано 

положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности, 

сформировано умение планировать свои действия, осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль, адекватно воспринимать оценку своей работы. 

Сформировано умение видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи. С целью формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся со 2 класса в гимназии введен курс «Информатика». 

Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся 

при получении начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Данный курс способствует формированию навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся знакомятся с различными средствами информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ), осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Большое внимание в гимназии уделяется развитию научно-

исследовательской деятельности. Начиная со второго класса, обучающиеся 

имеют возможность публичной защиты исследовательских работ на 

гимназических конференциях различной тематики. Взаимодействие  

с Красноярским научным центром СО РАН по формированию 

исследовательской компетентности (руководство детскими 

исследовательскими работами и проектами, использование лабораторий 

для проведения экспериментов и опытов для научных работ обучающихся) 

способствует качественной работе в гимназическом научном обществе 

младших школьников НОУшата.  

В целях реализации дифференцированного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности используются следующие образовательных 

технологии 

Технология проектной деятельности: 

-включение всех субъектов в поисковую, исследовательскую 

деятельность; 

-отражение интересов участников; 

- творческая лаборатория. 

Информационно-коммуникационные технологии 

-повышает объѐм выполняемой работы на уроке в 1,5 раза; 

-обеспечивает высокую степень дифференциации обучения. 

Образовательная среда, создающая комфортные условия для 

развития учащихся, повышения их мотивации к обучению, достижению 

ими высоких образовательных результатов – важное условие успеха любой 

образовательной организации. А проектирование такой мотивационной 

образовательной среды – дело непростое. Наша гимназия давно занимается 
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этой работой. Все дети имеют разные возможности, здоровье, интересы, 

потребности. Мы стараемся создать в начальной школе условия для 

полноценного развития и обучения каждого ребенка.  

Внедрение ИКТ в практику работы гимназии существенно 

«оживило» образовательный процесс и усовершенствовало деятельность 

участников данного процесса. Произошли изменения не только в 

содержании, но и в организационных условиях образовательного процесса.  

В 2010 году в гимназии появились блоги классов. Блог – это один из 

самых лѐгких способов опубликовать работы учеников, организовать 

общение учителей, учеников и их родителей по интересующим их 

вопросам. Помимо того, учителя начальных классов гимназии применяют 

блоги как ресурс для выполнения обучающимися заданий в 

дистанционном режиме, таких как: «Тренировочные задания по 

следующим предметам: математика, русский язык, окружающий мир, 

литературное чтение», «Учебные тренажеры по математике».  

Учителями гимназии успешно осуществляется синхронное и 

асинхронное обучение на основе смешанной (ротационной) модели 

обучения, используется модель «1 ученик – 1 устройство». 

Масштабируемость проекта: 

Программа курса, методические рекомендации и готовый 

программный продукт могут быть использованы всеми желающими 

учителями начальной школы Российской Федерации при организации 

обучения по предмету «Окружающий мир», независимо от места 

нахождения образовательной организации согласно потребностям 

конкретных школ.  

Обучение и консультации для учителей будут организованы через 

вебинары и на сайте МАОУ Гимназия №13 «Академ». Для популяризации 

данного опыта на сайте гимназии планируется создание раздела, 

посвященного интердисциплинарному практико-ориентированному 
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метапредметному курсу в рамках предмета «Окружающий мир» для 

начальной школы. 

У проекта существуют прототипы. Так, проект «Начала инженерного 

образования в школе гимназии №24» г. Архангельска реализуется с 2009 

года, но рассчитан для обучающихся 5-11 классов. Мы же предлагаем, 

используя технологии опережающего развития, начать закладывать основы 

с начальной школы. Проект «Инженерная школа» на базе МКДОУ № 70 

«Дюймовочка» г. Железногорска Красноярского края: реализуются 

образовательные модули технической направленности, но в отличие от 

нашего проекта не используются элементы дистанционного обучения, не 

применяются элементы робототехники, моделирования, 3D-печати. 

1.2.3. Программа деятельности по мероприятию 2.3. ФЦПРО и 

участники еѐ реализации, целевые группы на которые ориентированы 

основные эффекты внедрения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Учитель в проекте выполняет функцию фасилитатора, раскрывая 

скрытый потенциал, заложенный в учениках, организуя как 

индивидуальную, так и групповую проектную деятельность. 

Курс представляет возможности для достижения как личностных, 

так и метапредметных результатов каждым обучающимся. При этом 

метапредметные результаты включают освоение обучающимися 

универсальных учебных действий, составляющими основу умения 

учиться. 

При построении курса используется модульная технология обучения по 

предмету «Окружающий мир» по таким темам (модулям), как: «Вещество 

и энергия», «Оболочка планет», «Экологическая система», «Живые 

участники круговорота веществ», предоставляющая возможность 

дифференциации и выбора индивидуального образовательного маршрута. 
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Обучение по данным модулям предполагает изучение материла и 

выполнение заданий в дистанционном режиме.  

Программа курса предусматривает широкое применение ИК-

технологий при изучении естественнонаучных дисциплин в рамках 

проектной и учебной деятельности. Курс позволяет не только 

дифференцировать обучение, но и развивать ИКТ-компетентность 

обучающихся, под которым мы понимаем уверенное пользование 

инструментами коммуникации, цифровыми технологиями для получения 

доступа к информации и ее интеграции для функционирования в 

современном обществе. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется в результатах 

выполнения обучающимися творческих работ (в виде проектов). Итоговый 

контроль: защита проектной работы. 

Курс предусматривает организацию учебного процесса в двух 

взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

 урочная форма (объяснение учебного материала, выполнение 

текущих практических работ); 

 дистанционная форма (обучающиеся посредством дистанционного 

обучения выполняют на компьютере практические задания для 

самостоятельной работы). 

Данный проект имеет практико-ориентированную направленность, 

что предполагает применение ресурсов ЦМИТа гимназии и использование 

оборудования «LittleBits». 

«LittleBits» - конструктор, позволяющий осуществлять 

интердисциплинарные проекты. Набор «Steam» целенаправленно 

ориентирован на школьные проекты, направленные на изобретение и 

конструирование. К комплекту из 19 частей, включающих датчики света и 

температуры, можно добавить еще дополнительные аксессуары, без 

покупки целого комплекта: USB-адаптер, колесики, крепления, сенсоры. 
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Части соединяются с помощью встроенных магнитов и не предполагают 

дополнительного программирования. 

Кроме того, предлагаются наборы электроники, с помощью которых 

можно разрабатывать проекты в области Интернет вещей. К наборам 

прилагается руководство пользователя на английском языке. Конструктор 

рассчитан на обучающихся начальной школы. 

Для реализации практической части проекта необходимо:  

1. Приобрести оборудование «LittleBits» (разработано для начальной 

школы, просто в использовании, многофункционально, универсально). 

2. Планшетные компьютеры. 

1.2.4. Квалификационный уровень экспертов в образовательной 

организации, обеспечивающих консультационную поддержку по 

реализации программы инновационной деятельности по 

совершенствованию основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (резюме экспертов с подтверждением 

уровня квалификации в приложении) 

№ ФИО специалиста Должность Квалифика

ционная 

категория 

Эксперты 

1. Лутошкина Виктория Николаевна СФУ, доцент, кандидат 

педагогических наук 

 

2. Лаврентьева Ирина Владимировна ККИПКиППРО, доцент - 

3. Безрукова Наталья Петровна КГПУ имени В.П.Астафьева, 

профессор, доктор 

педагогических наук 

- 

Специалисты 

2. Ушакова Наталья Петровна Заместитель директора МАОУ 

Гимназия №13 «Академ» 

- 

3. Богданова Мария Сергеевна Учитель начальных классов первая 

4. Колотовкина Наталья Львовна Учитель начальных классов высшая 

5. Кудрявцева Наталья Васильевна Учитель химии высшая 

6. Мальцева Ольга Михайловна Учитель биологии высшая 

7. Пахомова Татьяна Анатольевна Учитель биологии высшая 

8. Тымко Оксана Зиновьевна Учитель истории первая 

9. Шадрина Александра Леонидовна Учитель физики первая 
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1.2.5. Ожидаемые результаты 

Интердисциплинарный практико-ориентированный метапредметный 

курс для начальной школы в рамках предмета «Окружающий мир» 

предоставляет большие возможности в плане моделирования, 

конструирования, когда продукт проектной деятельности будет реально 

осязаем и уникален. Основу составляют практико-ориентированные 

исследовательские проекты по физике, чтобы обучающиеся в полной мере 

ощутили процесс конструкторского поиска, поняли принципы проведения 

исследований и обработки результатов. Несомненно, эта деятельность 

будет направлена на развитие творческого и инженерного мышления, 

математической логики, умений работать с информацией.  

Ожидаемыми результатами проекта станет следующее: 

1. Методические рекомендации, включающие предложения по 

совершенствованию системы локальных актов образовательных 

организаций по реализации инновационной деятельности.  

2. Методические рекомендации по совершенствованию ООП 

НОО, рабочих программ по предмету «Окружающий мир» и программы 

формирования УУД.  

3. Программный продукт и пособие с методическими 

рекомендациями для реализации дистанционного обучения по отдельным 

темам (модулям), предоставленный для учителей региона и Российской 

Федерации 

4. Проведение вебинаров для учителей региона и Российской 

Федерации с целью распространения результатов успешной практики 

реализации ООП НОО. 

5. Создание в МАОУ Гимназия №13 «Академ» Ассоциации 

педагогов, осуществляющих инновационную деятельность. 
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6. Создание раздела на сайте гимназии, где будет размещена 

информация о ходе проекта, представлен опыт реализации проекта, 

представлена нормативная база. 

1.2.6. Описание моделей создания и развития методических сетей по 

диссеминации эффективных технологий и содержания общего образования в 

муниципальной системе образования (в системе образования субъекта 

Российской Федерации): основной образовательной программы (раздела 

основной образовательной программы), плана по распространению 

инновационного опыта. 

Основные стратегические направления создания и развития 

методических сетей:  

1. консультационное и экспертное сопровождение участников проекта; 

2. организация площадок с целью предъявления результатов реализации 

проекта; 

3. проведение открытых занятий с обучающимися для учителей в режиме 

онлайн; 

4. методическая поддержка участников проекта в виде готового продукта. 

Участники сетевого сообщества: образовательные организации общего 

образования, дошкольные образовательные организации, ЦМИТы 

Красноярского края, Красноярский информационно-методический центр. 

1.3. План-график (сетевой график) выполнения работ  

План-график выполнения работ 

Год 

выполн

е-ния 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок 

(период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

 Создание ресурсов, необходимых для реализации проекта  

 Информационное обеспечение реализации проекта  

2016  Определение состава классов и групп, участвующих в реализации 

проекта 

июнь  
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Информирование родителей обучающихся, включенных в 

реализацию проекта, о его целях, задачах, содержании и планах 

реализации в гимназии 

сентябрь  

Информирование педагогического коллектива (МО, отдельных 

учителей) о ходе реализации проекта (совещание, заседание, 

круглый стол и т.д.) 

июнь-август 

Создание и наполнение раздела на сайте гимназии, посвященного 

реализации проекта 

август 2016- 

май 2017 

Накопление информации об имеющейся в России системе 

подготовки и повышения квалификации специалистов по 

вопросам организации исследовательской деятельности 

обучающихся и дистанционного обучения 

май-август 

Накопление информации об издании новой методической и 

учебной литературы в России по вопросам организации 

исследовательской деятельности обучающихся и дистанционного 

обучения 

май 2016-

май 2017 

 Кадровое обеспечение реализации проекта  

2016 Планирование повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров, осуществляемой как вне, так и внутри 

гимназии 

май-

сентябрь 

Разработка планов методической работы май-август 

Разработка планов выявления, обобщения и распространения 

педагогического опыта учителей гимназии, определение форм и 

методов его распространения 

август-

сентябрь 

Создание проблемных и творческих групп по реализации проекта. август-

сентябрь 

Создание Ассоциации педагогов, осуществляющих 

инновационную деятельность 

август 

2017 Проведение мероприятий по распространению передового 

педагогического опыта учителей гимназии среди членов 

педагогического коллектива 

февраль-

апрель 

 Организационное обеспечение реализации проекта  

2016 Разработка нормативного перечня функций управления 

реализацией проекта 

август 

Информирование должностных лиц о новых функциях по 

управлению реализацией проекта 

август 

Организация работы должностных лиц, ответственных за 

реализацию проекта (распределение поручений, выдача плановых 

заданий, контроль за исполнением) 

август-

сентябрь 

 Мотивация и стимулирование труда педагогов, 

участвующих в реализации проекта 

 

2016 Выявление и оценка мотивационной готовности учителей 

гимназии к реализации проекта (анкетирование) 

июнь 

Осуществление текущих мер по поддержанию мотивации кадров 

и снятию сопротивления среди участников реализации проекта 

июнь-август 

Разработка системы мер мотивации, морального и материального 

стимулирования труда учителей, участвующих во введении 

инноваций в рамках проекта 

май-август 

 Методическое обеспечение реализации проекта  
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2016 Разработка перспективного плана создания методических условий 

для реализации проекта. 

август 

  Создание материалов для реализации дистанционного обучения 

отдельных тем предмета «Окружающий мир»  

октябрь-

январь 2017 

2017 Создание пособия с методическими рекомендациями по 

реализации дистанционного обучения отдельных тем курса 

«Окружающий мир» 

май 

 Создание пособия с методическими рекомендациями по 

проведению практических занятий с использованием 

оборудования «LittleBits» 

май 

 Организация и проведение экспертизы (оценки) качества 

методических разработок, осуществляемых в процессе реализации 

проекта 

март-апрель 

 Проведение вебинаров февраль-май 

 Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта  

2016 Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и 

локальных актов гимназии, регламентирующих инновационную 

деятельность 

сентябрь-

октябрь 

Внесение корректировки в ООП НОО МАОУ Гимназия №13 

«Академ», в Программу развития гимназии «Шаги к успеху» 

август 

Внесение изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 13 «Академ» 

май 

 Материально-техническое обеспечение реализации 

проекта 

 

2016 Разработка содержания изменений материально-технической базы 

гимназии 

май-август 

Планирование финансирования реализации  проекта: определение 

бюджета по статьям заработной платы, обучения, материально-

технических и методических средств и стимулирования труда. 

август-

октябрь 

 Управление процессом разработки и реализации 

проекта 

 

  Разработка системы контроля и отслеживания работы в рамках 

проекта 

август 

Осуществление контроля за реализацией проекта, его 

текущими и итоговыми результатами, заслушивание отчетов 

участников проекта, выявление недостатков и внесение 

изменений в процесс его реализации. 

ноябрь, 

декабрь, 

апрель 2017 

2017 Анализ итогов реализации проекта. май 

2. Планируемые значения целевого показателя эффективности 

предоставления субсидии в результате реализации мероприятия 2.3. 

ФЦПРО на 2016 год:  

1. Доля учителей, освоивших методику дистанционного обучения и 

реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности 

учителей МАОУ Гимназия №13 «Академ» – 35%; 
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2. Доля учителей, освоивших методику по межпредметным технологиям 

обучения и реализующих ее в образовательном процессе, в общей 

численности учителей – 72%; 

3. Доля учителей, повысивших свой профессиональный уровень – 48%. 

3. Статистические данные 

3.1. Количество обучающихся в МАОУ Гимназия №13 «Академ» – 1564. 

3.2. Количество учителей в гимназии – 113. 

3.3. Количество персонала, включая учителей, в гимназии – 181 

3.4. Опыт выполнения (участия в выполнении) МАОУ «Гимназия №13 

«Академ» масштабных (общероссийских, межрегиональных) 

инновационных программ и проектов по выбранному направлению 

инновационной деятельности развития образования за последние 5 лет, 

указанных в п.п. 1.2.2. 

№ Наименова

ние 

проекта\ 

мероприят

ия 

Статус 

проекта\ 

мероприя

тия 

(регионал

ьный, 

межрегио

нальный, 

общеросс

ийский) 

Количес

тво 

участни

ков, в 

том 

числе из 

других 

регионо

в 

Объем 

финансирова

ния и 

источник 

финансирова

ния проекта\ 

мероприятия 

Основные 

результаты 

Практическое 

применение 

результатов 

1 Конкурс на 

получение 

комплектов 

оборудован

ия для 

организаци

и Центров 

молодежно

го 

инновацио

нного 

творчества 

(ЦМИТов) 

(2013 год) 

региональ

ный 

8 5 млн. 

Министерст

во 

инноваций и 

развития 

Красноярско

го края 

(региональн

ый бюджет) 

В гимназии 

открыт Центр 

молодежного 

инновационного 

творчества 

(ЦМИТ): 

составлена 

программа 

обучения, по 

которой ребята  

в рамках 

дополнительног

о образования 

изучают 

принципы 

работы 3D-

сканера, 3D-

3 место на 

молодежном 

фестивале 

«КвадроТех» 

(региональный 

отборочный этап 

международного 

фестиваля 

детского и 

молодежного 

творчества «От 

винта» (2016 

год) 

победитель 

Всероссийского 

конкурса 

«ШУСтрИК-
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принтера, 

металлообрабат

ывающего 

оборудования и 

лазерного 

гравера. 

Осуществлено 

обучение 

обучающихся 

основным 

принципам 

работы в 

графической 

программе 

SolidWorks, 

которая 

позволяет 

разрабатывать 

изделия любой 

степени 

сложности и 

назначения. 

2016»  

(г. Казань) 

 

Всероссийский 

конкурс по 

робототехнике и 

интеллектуальн

ым системам 

«Роботех-2012» 

(диплом) 

 

2 место в 

состязаниях 

молодых 

программистов 

IT марафон 

«Хакатон» 

Microsoft в 

рамках 

международных 

состязаний 

Imagine Cup 

(2015 год) 

3.3. Научно-методический кадровый потенциал образовательной 

организации 
N  количес

тво 

докторо

в наук 

в том 

числе в 

возрасте 

29-45 

лет 

кол-во 

кандид

атов 

наук 

в том 

числе в 

возрасте 

29-45 

лет 

Учителя высшей категории, 

победители конкурсов и т.д. 

1 Штатные 

сотрудники 

  1 0 44 (48%) 

      Победители приоритетного 

национального проекта 

«Образование»  

16 человек 

      Конкурсный отбор лучших 

педагогических работников 

краевых государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноярского края, успешно 

работающих с одаренными 

детьми (региональный) 

21 человек 

      Конкурс цифровых 

образовательных ресурсов 

«ЦОР- 2013» (городской) 

2 человека 

      II региональный конкурс 
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педагогического мастерства 

учителей естественнонаучного 

цикла «Мое призвание – 

учитель» 

1 человек 

      Всероссийский конкурс 

учителей Фонда «Династия»  

4 человека 

       Конкурс Сибирского 

федерального университета 

«Учитель – партнер СФУ» 

2 человека 

      Всероссийский 

профессиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Урок 2020» 

1 человек 

      Краевой конкурс лучших 

учителей физической культуры 

Красноярского края 

1 человек 

2 Совместители 1 0 3 3  

3.5. Дополнительные сведения 

3.5.1. Наличие в образовательной организации опыта инновационной 

деятельности в качестве муниципальной (региональной, федеральной) 

инновационной площадки, а также организации эффективного 

функционирования методической поддержки модернизации технологий и 

содержания воспитания в соответствии с основными нормативными и 

правовыми документами (ФГОС, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и т.д.) 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» начиная с 1998 года имеет 

определенный опыт инновационной деятельности, связанный с 

организацией эффективного функционирования методической поддержки 

модернизации технологий и содержания воспитания в соответствии с 

основными нормативными и правовыми документами по следующим 

направлениям реализации ФГОС, современных педагогических 

технологий, повышения качества образования (начальные классы, русский 

язык и литература, математика, физика, предметы естественнонаучного 

цикла). 
№ Название площадки Тип Вид Период 

1 Базовая площадка Красноярского краевого 

института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования, действующая в 

рамках Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы 

по программе стажерской практики 

региональная стажерская 2011-2012 

учебный год 
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«Формирование навыков смыслового чтения 

на уроках русского языка и литературы»  

2. Базовая площадка Красноярского краевого 

института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования, действующая в 

рамках Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы 
по реализации программ стажерской 

практики «Организация урочной и 

внеурочной деятельности по математике в 

условиях введения новых стандартов»  

региональная стажерская 2013-2014 

учебный год 

3 Региональная инновационная площадка, 

реализующая инновационные проекты и 

программы: проект, направленный на 

улучшение учебных результатов школьников 

по предметам «математика» и «физика» 

«Будущее за математикой» 

региональная иннова-

ционная 

с марта 2015 

года по 

настоящее 

время 

4 Пилотная школа Красноярского краевого 

института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования по введению и 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования  

региональная пилотная с 2011 года 

по 

настоящее 

время 

5. Базовая площадка Красноярского краевого 

института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования по образовательной 

программе «Формирование УУД средствами 

технологии развития критического 

мышления на уроках в основной и старшей 

школе в контексте ФГОС»  

региональная  базовая с 2014 года 

по 

настоящее 

время 

6. Базовая площадка Красноярского краевого 

института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования по образовательной 

программе «Технология развития 

критического мышления»  

региональная базовая 2008-2014 

годы 

7. Базовая площадка Красноярского краевого 

института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования по образовательной 

программе «Образовательная система 

«Школа 2100» 

региональная базовая 2010-2013 

годы 

8. Базовая площадка Красноярского краевого 

института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования по реализации 

национально-регионального компонента  

региональная базовая 2006-2008 

годы 
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9 Базовая площадка Красноярского краевого 

института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования по образовательной 

программе «Преподавание предметов 

естественнонаучного цикла в условиях 

реализации БУП -2004» 

региональная базовая 2011-2014 

годы 

 Базовая школа по реализации проектов 

повышения качества физико-

математического образования  

муниципаль- 

ная 

(городская) 

базовая с 2013 года 

по 

настоящее 

время 

3.5.2. Наличие в образовательной организации системы локальных 

актов регулирующих и регламентирующих инновационную деятельность, 

в том числе по вопросам выбранной тематики, и планируемые меры 

правового регулирования инновационной деятельности 

Инновационная деятельность по обозначенным выше программам в 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» регламентируется следующими 

локальными актами: 

 Устав МАОУ «Гимназия № 13 «Академ»; 

 Положение о методическом Совете; 

 Положение о дистанционном обучении; 

 Положение о Центре молодежного инновационного творчества; 

 Положение о ведении официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет; 

 Положение о работе с Интернет ресурсами и электронной почтой; 

 Положение о творческой группе учителей; 

 Положение о Библиотеке (раздел «Правила работы с электронными 

ресурсами библиотеки); 

 Положение о научном обществе обучающихся НОУшата; 

 Положение об исследовательской работе обучающихся и др. 

В рамках проекта при проведении основного мероприятия будет 

осуществляться разработка Положения об Ассоциации педагогов, 

осуществляющих инновационную деятельность, которое направлено на 
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обеспечение планируемых изменений при реализации образовательных 

программ начального общего образования 

Будут внесены корректировки в: 

 ООП НОО МАОУ Гимназия №13 «Академ»; 

 Программу развития гимназии «Шаги к успеху»; 

 Положение об оплате труда работников Гимназии № 13 «Академ». 

3.5.3. Наличие в субъекте Российской Федерации функционирования 

инновационной сети школ, реализующих программы отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания (действующей сети 

муниципальных, региональных и федеральных инновационных площадок) 

В связи с изменениями, происходящими в российской и 

региональной системе образования, социально-экономическими условиями 

развития Красноярского края, в своей Программе развития «Шаги к 

успеху» гимназия ставит одной из задач формирование исследовательской 

компетентности обучающихся, инженерное образование со школьной 

скамьи. Для того чтобы дать возможность обучающимся гимназии 

развивать технические идеи и учиться работе на современном 

оборудовании, было принято решение запустить технические лаборатории.  

В 2013 году коллектив гимназии одержал победу в региональном 

конкурсе и по его итогам был открыт ЦМИТ. С 2013 года гимназия входит 

в сетевое сообщество региональных площадок, в составе которых 

объединены Центры молодежного инновационного творчества: 

 Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-

инкубатор;  

 Гимназия №1 «Универс» (г. Красноярск); 

 Гимназия №13 «Академ» (г. Красноярск); 

 Молодежный центр «Зебра» Свердловского района (г. Красноярск); 

 Автомеханический техникум (г. Сосновоборск Красноярского края); 
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 Станция юных техников (г. Железногорск Красноярского края). 

Современные Центры молодѐжного инновационного творчества 

(ЦМИТы) позволяют представителям творческой молодежи получить 

доступ к технологиям и оборудованию современного цифрового 

производства для быстрого и недорогого изготовления функциональных 

прототипов новых продуктов и апробированию самых смелых идей. Такие 

центры выполняют как образовательные функции, так и функции центров 

прототипирования начального уровня. 

3.5.4. Наличие в образовательной организации практики по 

принятию управленческих решений с опорой на данные результатов 

мониторингов Рособрнадзора (ГИА, ЕГЭ, НИКО, ВПР и т.д.), а также 

иные объективные независимые оценки качества учебных и 

воспитательных результатов в целях совершенствования содержания 

образования, основных образовательных программы общего образования 

В апреле-мае 2015 года в МАОУ Гимназия №13 «Академ» 

проводилось тестирование обучающихся 11 классов по математике 

(профильный уровень) в рамках международного исследования качества 

математического и естественнонаучного образования TIMSS-2015.  

Всего в тестировании по математике (профильный уровень) 

участвовали 7558 обучающихся 11 классов из 379 классов 346 

образовательных организаций 42 регионов страны. 

Максимальное значение результата за выполнение тестов для 11 

классов – 100, минимальное значение – 0. Среднее значение для всех 

обучающихся 11 классов России, принимавших участие в тестировании, 

составляет: для выборки I по математике (профильный уровень, 8 и более 

уроков математики в неделю) – 55 баллов, для выборки II по математике 

(профильный уровень, менее 8 уроков математики в неделю) – 42 балла, 

для всей выборки – 48 баллов. Средний балл по гимназии: выборка I – 76 

баллов, выборка II – 89 баллов. 
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Результаты ЕГЭ 
Предмет 2012-2013 уч. год 

Средний балл 

2013-2014 уч. год 

Средний балл 

2014-2015 уч. год 

Средний балл 

Русский язык 45,7 73,68 74,97 

Литература 68,0 67,7 60,45 

Математика 67,1 60,2 - 

Математика 

профильный 

уровень 

  57,1 

База – 40,2 

Профиль – 55,28 

Углубление – 73,17 

Математика 

базовый уровень 

  4,32 балла 

Физика 74,5 59,6 65,05 

Химия 75,4 63,1 55,4 

Биология 72,1 59,4 48,6 

История 65,5 63,68 63,67 

Обществознание 71,2 63,3 65,47 

Английский язык 88,7 73,3 72,4 

Французский язык 88,0 67,0 66,0 

Информатика 75,6 69,0 62,12 

География 76,0 - 77,0 

Русский язык 
 ФИО стобалльника ФИО учителя 

2011-

2012 

Иванова Мария Константиновна Фефелова Тамара Михайловна 

2012-

2013 

Мачина Людмила Андреевна Паршикова Наталья Юрьевна 

2014-

2015 

Мазаник Сергей Владимирович Сысоева Наталья Александровна 

Математика 
 ФИО стобальника ФИО учителя 

2010-

2011 

Блянкинштейн Наталья Игоревна Ларина Пелогея Ивановна 

2012-

2013 

Дураков Борис Евгеньевич 

Некипелова Катерина Борисовна 

Гагарина Светлана Ивановна 

Ларина Пелогея Ивановна 

Физика 
 ФИО стобальника ФИО учителя 

2014-2015 Дураков Матвей Евгеньевич Журавлева Вера Викторовна 

История 
 ФИО стобальника ФИО учителя 

2014-2015 Мазаник Сергей Владимирович Гришин Артем Александрович 

Информатика и ИКТ 
 ФИО стобальника ФИО учителя 

2010-2011 Блянкинштейн Наталья Игоревна Ушакова Наталья Петровна 

Результаты ОГЭ 
Предмет 2012-2013 уч. год 

качество 

2013-2014 уч. год 

качество 

2014-2015 уч. год 

качество 

Русский язык 92,4 86,7 90,2 
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Математика 95,6 54,1 79,4 

Физика 100 100 83,8 

Химия 100 100 72,7 

Биология 33,3 42,9 87,5 

История 100 69,6 - 

Обществознание 89,2 78,0 100 

Английский язык 94,7 91,0 97,5 

Информатика 85,7 92,0 80 

География - 50,0 100 

Литература - - 100 

С целью повышения качества обучения и создания условий для 

осуществления осознанного выбора профиля обучения в гимназии №13 

«Академ» приняты следующие решения: 

 внесены изменения в Положение МАОУ Гимназия №13 «Академ» о 

проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

оценивания достижения планируемых результатов обучающихся по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

 разработан и реализуется проект «Специализированные (физико- 

математические) 8-9 классы»; 

 разработана и действует программа «Повышение качества 

естественнонаучного образования»; 

  с 01.09.2016 года в гимназии с 7 класса открываются два 

специализированных класса (физико-математический и 

лингвистический). 

3.5.5. Количество образовательных программ, реализуемых 

организацией, (в том числе адаптивных), для которых созданы все 

необходимые материально-технические условия 

№ Наименование программы Кол

-во 

1 Основная общеобразовательная программа: образовательная начального 

общего образования 

1 

2 Основная общеобразовательная программа: образовательная основного 

общего образования 

1 

3 Основная общеобразовательная программа: образовательная программа 

среднего общего образования 

1 

4 Образовательная программа специализированных (физико-

математических) классов (8-9 классы) 

1 
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5 Образовательная программа физико-математического класса при 

Сибирском федеральном университете (10-11 классы) на базе МАОУ 

«Гимназия №13 «Академ» 

1 

6 Адаптивные образовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5 

7 Дополнительные общеразвивающие программы в рамках структурного 

подразделения дополнительного образования по следующим 

направленностям: 

 

техническая 3 

естественнонаучная 3 

художественная 2 

социальная 5 

 ВСЕГО:  12 

8. Дополнительные общеразвивающие программы в рамках структурного 

подразделения «Физкультурно-спортивный клуб «Академ» 

 

 игровая 4 

 боевые искусства 2 

 военно-спортивная 1 

 туристско-спортивной 2 

 ВСЕГО: 9 

3.6. Наличие и объемы внебюджетных средств, привлекаемых 

образовательной организацией на софинансирование программы 

инновационной деятельности 

МАОУ Гимназия №13 «Академ» на софинасирование 

инновационной деятельности намерена выделить средства на 

приобретение наборов «LittleBits» в количестве 15 комплектов. Стоимость 

набора – 19800, 00 рублей. Общая сумма составляет 297000, 00 рублей. 

3.7. Наличие в образовательной организации эффективно 

действующих органов государственно-общественного управления 

Согласно Уставу МАОУ Гимназия №13 «Академ» действует 

Наблюдательный совет гимназии, который является выборным 

представительным и коллегиальным органом государственно-

общественного управления Учреждением, осуществляющим  

в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся  

к компетенции Наблюдательного совета.  


