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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ 

ШКОЛЫ 48 ЧЕЛ.

Высшее 
образование

91%

«Отличник 
Просвещения»

4 чел.

Почетный 
работник 

общего 
образования РФ

8 чел.

Заслуженный 
учитель РФ

1чел.

Победитель 
профессиональных 

конкурсов 

4 чел.                                     

Лауреаты 
премии 

Губернатора 
Ростовской 

области

3 чел.
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Предметные курсы

Экспертиза профессиональной компетентности

Профессиональная переподготовка

"Оказание первой помощи гражданам РФ и иным лицам, до оказания 

первой помощи"

Организация внеурочной деятельности и общения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС"

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС"

Инновационные модели организационно-методического 

сопровождения реализации ФГОС



Областная инновационная площадка: 

«Формирование индивидуальной образовательной траектории 

гимназиста 

через интеграцию основного 

общего и дополнительного образования»
2016-2019

Цель проекта: Отработка алгоритма действий по созданию интегративной 

образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей удовлетворение 

разнонаправленных образовательных, духовных, творческих потребностей 

гимназистов, способствующей формированию общей культуры личности 

обучающихся и их адаптации к жизни в обществе.



 Создание правовых и организационных условий для обеспечения прав ребёнка;

 Формирование положительного имиджа гимназии как гуманитарного учебного заведения

повышенного уровня;

 Создание условий для понимания гимназистами своих индивидуальных особенностей;

 Формирование у гимназистов механизмов самообучения, мотивов учебной деятельности,

личностная ориентация содержания и форм образования;

 Формирование информационно-коммуникативной и социальной компетентности учащихся через

реализацию проектных методов работы;

 Расширение доступности образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными

возможностями здоровья, организация инклюзивного обучения;

 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

 Совершенствование воспитательной системы гимназии, работы классных руководителей,

формирование и закрепление гимназических традиций, усиление воспитательного потенциала

уроков;

 Создание условий для профессионального и личностного роста педагогических кадров;

 Развитие ресурсного обеспечения образовательной деятельности;

 Содействие повышению роли семьи в воспитании детей;

 Обеспечение информационной открытости образовательного пространства гимназии;



Семейные 
ценности

«Модель выпускника гимназии» 

Активная 
гражданская 
позиция

Здоровый образ 
жизни

Грамотный 
гражданин

Востребованный 
на рынке труда

Умеющий 
адаптироваться в 

меняющемся мире

Целостная 
личность







Дополнительные 

программы

Модель платных дополнительных образовательных услуг

Углубленное 

изучение 

английского языка

Школа будущего первоклассника «АБВГДейка» 

(обучение грамоте, речевое развитие, 

формирование элементарных математических 

понятий, развитие психических процессов и 

моторики).

«Культура устной и 

письменной речи». 

«Морфология».

Решение задач 

повышенной сложности 

по химии.

Углубленное изучение 

курса «Истории»

Углубленное изучение 

биологии

Углубленное изучение 

курса литературы 
Углубленное 

изучение 

французского языка

Решение задач 

повышенной сложности  

по математике.

Углубленное изучение 

курса немецкого 

языка: 

«Страноведение»

Углубленное изучение 

географии

Углубленное изучение 

курса «Основы 

государства и права».

Решение задач 

повышенной сложности 

по информатике.



Диагностика

Область 
успеха, 

одаренности 
и.т.д.

Планирование 
работы на год

Проблемные 
и творческие 
задания на 

уроках
Участие в 

работе  НОУ 
«Эврика»

Индивидуальная 
подготовка к 
олимпиадам

Дополнительное 
образование

Участие в 
конкурсах, 

олимпиадах

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ГИМНАЗИСТА



КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ МБОУ ГИМНАЗИИ Г.ЗЕРНОГРАДА

ВСОш Интернет –
олимпиады

Кружковая работа

НОУ 
«Эврика»

Творческие 
конкурсы

Дистанционные 
конкурсы

«Ступени 
успеха»

Спортивные 
соревнования

Фестивали



311

174

37

Количество участий в профессиональных конкурсах, 
семинарах,вебинарах педагогами гимназии

Количество публикаций педагогами  гимназии

Наличие собственного сайта (страницы)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов по итогам  2016-2019 гг.





УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ

Компаниец Владимир Иванович 

«Учитель года-2018» 

Муниципальный этап  

Лауреат 3 Степени

Гринева Анастасия Сергеевна 

«Учитель года-2019» 

Муниципальный этап  - Победитель

Региональный этап –Участник

(вошла в 15 лучших учителей) 



Реализация проектов

Апробация информационно-образовательного портала 

«Российская электронная школа»

Реализация проекта «Цифровая школа ЮФУ»

Реализация программы ОРФО-9 

(повышение орфографической грамотности учащихся 9-х классов)







МЕДАЛЬЮ 

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ НАГРАЖДЕНЫ 

5  ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Годовикова Мария, Григорян Дмитрий, Морозова Мария, 

Колтакова Алина, Николаенко Арина. 

Колтакова Алина награждена так же медалью  

«За особые успехи выпускнику Дону».



http://gimnazia-zern.ru/

Информационная открытость образовательного пространства гимназии



МБОУ ГИМНАЗИЯ Г.ЗЕРНОГРАДА УЧАСТНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

«Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков»  



Спасибо за внимание!


