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Муниципальная инновационная 

площадка по теме: «Разработка 

модели внутришкольного 

мониторинга динамики 

образовательных достижений 

учащихся как инструмента управления 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Пилотная школа по 

внедрению ФГОС  

среднего общего 

образования 

Инновационная деятельность 

ГИМНАЗИЯ №82 

Опорная школа края  

по Основам 

православной 

культуры, курса 

ОРКСЭ 

Краевая инновационная площадка 

по теме: «Механизм эффективной 

реализации ФГОС СОО на основе 

развития сетевого 

взаимодействия» 

Федеральная инновационная площадка 

по теме: «Сетевое взаимодействие 

как инструмент управления 

качеством образования в условиях 

внедрения и реализации ФГОС СОО» 



Результаты  SWOT-анализа: ФГОС.  

Проблемы реализации и перспективы 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

 

Потенциал  и создание 

 всех условий   

для перехода на ФГОС 

Материально-техническая база 

требует совершенствования 

Профессиональный состав 

учителей, способный работать по 

ФГОС 

Половозрастная структура, 

недостаток специалистов 

Наличие большого количества 

информационных ресурсов 

Неумение пользоваться ресурсами, 

страх перед новым 

Участие в конкурсах, олимпиадах на 

различных уровнях 

Слабая индивидуализация обучения 

 -- 



Сколько бы ни создавали правильных представлений о том, что нужно делать, но 

если вы не воспитываете привычки преодолевать длительные трудности, я имею 

право сказать, что вы ничего не воспитали.  А.С.Макаренко 

Инновации… Инновации? Инновации!!!! 

Педагогические открытия часто 

парадоксальны. Они переворачивают 

привычное. Но без движения вперед 

нет будущего… 



 

Основные идеи предлагаемого 

инновационного продукта 

Институт развития образования – 
гимназия № 82 

 Разработка организационно-управленческой 

модели по внедрению ФГОС СОО на уровне 

общеобразовательной организации на основе 

развития сетевого взаимодействия.  

 Разработка комплекса методических материалов, 

необходимых общеобразовательной организации, 

осуществляющих переход на ФГОС СОО, 

позволяющих реализовать основную идею развития 

образования  



 

Модель  сетевого взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия: учебно-методическое взаимодействие, 

руководство учебно-методической деятельностью по профильным дисциплинам; 

профессиональные контакты учителей гимназии, научно-методическое 

взаимодействие, организация проектной и исследовательской работы школьников, 

профориентационная  работа, организация и осуществление информационно-

издательской деятельности. 

 

 

 

ЗАПРОС 

Гимназия №82 

РЕЗЕРВ:  

3-4 классы;  

6-7 классы;  

10 классы 

СФЕРА 
ВЗАИМОДЕ

ЙСТВИЯ: 
Вуз-

гимназия, 
гимназия- ОУ 

города, 
гимназия- 

учреждения 
доп. 

образования  

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКИЕ 

ПЛАТФОРМЫ:  

Начальные классы 

Средние классы 

старшие классы 

Результат 
взаимодействия  



 

Мониторинг 
качества 

гимназии на 
выявление 

проблем 

Разработка и 
экспертиза учебных 

программ 
внеурочной 
занятости 

Организация и 
проведение курсов 

повышения 
квалификации для 

педагогов гимназии 

профориентационная 
работа 

направление на 
обучение в рамках 
целевого приема, 

практика студентов на 
базе Гимназии 

интеллектуальные 
кружки, секции, 

лаборатории 

подразделения 
довузовской подготовки 

(воскресная школа  
на базе КубГУ) 

Сетевое взаимодействие с КубГУ 

Сопровождение проектно-
исследовательской деятельности 

старшеклассников, участие в 
защите проектов 

Организация работы 
летней тематической 

площадки для 
учащихся 10-х классов 



Этапы развития сетевого взаимодействия 

Первый этап: определение ключевых 
характеристик школы, ее сильных сторон. 

Второй этап: обмен информацией, выявление 
точек соприкосновения интересов и 
потребностей; в согласовании целевых 
ориентиров, взаимных ожиданий и выработке 
общих правил. 

Третий этап: Осуществление взаимодействия, в 
ходе которого происходит взаимная адаптация 
партнеров, что обеспечивает взаимную 
компенсацию ресурсных дефицитов и рост 
потенциальных возможностей партнеров.  



МБОУ гимназия №82 – школа успеха 

ВУЗы 

КубГУ 

Куб ГАУ 

КГМУ 

КГИК 

КГУФКСТ 

ЮИМ 

РЭУ имени Г.В. 

Плеханова 
(Краснодарский филиал) 

Колледжи 

 Краснодарский 

политехнический 

техникум 

 Пашковский 

сельскохозяйст-

венный  колледж  

Наши 

партнеры 



Проектно-исследовательская деятельность учащихся 10 классов 

 на базе кафедры ФППК  

Кубанского государственного университета 



Студенты КубГУ в гимназии 

• Встречи 

• Дни открытых дверей 

• Педагогическая практика 

• Участие в конференциях 

 



Социальные партнеры 

МБОУ 
гимназия 

№82 

 
Пашковский 

сельскохозяйств
енный колледж 

 

КубГУ 

МБОУ ДО ЦДО 
«Профессионал» 

Российский 
экономический 

университет имени 
Г.В. Плеханова 

(Краснодарский 
филиал) 

КубГАУ 

ГУ КК ДО 

СДЮШОР по 

игровым видам 

спорта 

МАОУ ДО ДДТ 

"Созвездие" 

МОУДОД ЦДОД 

"Малая 

академия" 

Межшкольный 

Эстетический 

Центр 

ЮИМ 

КГИК 

 
Краснодарский 

политехнически
й техникум 

 

КГУФКСТ 



 
 

В  гимназии регулярно проводится  психодиагностическое 
обследование среди учащихся 9 классов. 
Цель обследования: определение мышления профессионального 
типа личности для прогнозирования успешности в определенных 
видах профессиональной деятельности. 
В ходе обследования среди учащихся были выявлены разные типы 
мышления, а также определены профессиональные типы 
личности.  
Учащиеся получили представление о своих способностях, 
личностных особенностях, что поможет в дальнейшем определить 
свой профессиональный выбор. 

Профориентационная работа 



Неделя науки  

в Кубанском государственном университете 

       Будущее начинается сегодня… 

       На время работы форума, учащиеся гимназии стали 
экономистами, учеными – физиками, специалистами в 
области нанотехнологий. По окончании мероприятия 
студенты ФППК ознакомили с выставкой прикладного 
творчества кафедры дошкольного обучения. 



Взаимодействие с  учреждениями СПО и НПО 



 

 

 

 

 

 

 

 



JUNIORSKILLS 

 



Сетевые  партнеры 

МБОУ 
гимназия 

№82 

 

СОШ 57 

СОШ 
53 

Приглашаем к 
сотрудничеству 

СОШ 
73 

 

СОШ 71 



  
Формы, способы и содержание  

взаимодействия 

Учебно-методическое взаимодействие 

Организация и сопровождение проектной деятельности учащихся 

Научно-методическое взаимодействие (проведение совместных 

конкурсов, олимпиад для обучающихся) 

Информационно-издательская деятельность 

Совершенствование педагогического мастерства. 

Методические недели, мастер-классы 



  
Формы взаимодействия  



  
Результативность работы 

 

 

 

 

 

1. На уровне управления и организации 

( эффективное управление). 



  
Результативность работы 

 

 

 

 

 

2. На уровне содержания образования 

 

Стабильно высокое количество 

призеров и победителей   

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Высокий рейтинг 

по результатам 

сдачи  ЕГЭ 

 Вовлеченность 

учащихся в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

деятельность  

Высокое 

качество 

обучения 

Успешность 

учащихся 



 

 

МБОУ гимназия № 82. 

350080, г. Краснодар,  

ул. им. 30-й Иркутской дивизии, д. 1 

Тел/Факс 8-(861) 232-61-36,  

Тел/Факс 8-(861) 232-85-50; 

E-mail: school82@kubannet.ru; 

сайт: school82.centerstart.ru; 

 

 

 

  

mailto:school82@kubannet.ru

