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победитель в номинации «Инновационные образовательные программы (проекты) по ступеням
образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования)»

директор С.В. Шаболина,
заместитель директора
по научно-методической работе
Е.В. Подушкина

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ СПОСОБСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ ВЫПУСКНИКОМ ГИМНАЗИИ МОТИВАЦИОННЫХ И ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВЫХ УСТАНОВОК, ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ОСВОЕНИЮ ИМ ОПЫТА СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
Д ЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОТОВНОСТИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭТОГО ОПЫТА, А ТАКЖЕ
ОВЛАДЕНИЮ К ЛЮЧЕВЫМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ
СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ.
В 1987 году была основана средняя школа № 29. В течение 25 лет
коллектив школы (а ныне гимназии) обновлялся неоднократно: уходили на заслуженный отдых именитые ветераны труда, приходили
молодые специалисты, в качестве учителей возвращались выпускники. МАОУ гимназия № 29 г. Томска успешно прошла период становления и заявила о себе как об инновационном, успешно развивающемся образовательном учреждении. Подтверждением тому служат
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многочисленные достижения: лауреат гранта Сороса
3 степени; Школа года; лауреат премии Томской области в
сфере науки и образования; Золотые медали Сибирской ярмарки
«УчСиб – 1999, 2000»; диплом VIII
Международной выставки за образовательную модель «Обновление
гуманитарно-эстетического образования и новые образовательные
технологии»; грамота Администрации города Томска «За высокие
качественные результаты ЕГЭ выпускников 2008г.; диплом призера
(2011 г.) (II место) и лауреата (2012
г.) областного конкурса «Школа –
территория здоровья», диплом III
степени областного конкурса «Здоровый школьник – здоровая нация»
и др. В рамках комплексно-целевой программы «Будущее для
всех» в 2012 г. были представлены
материалы на областной конкурс
«Здоровьесберегающие технологии
в учебном процессе» – дипломы II
и III степени и участие школьников
в областном этапе VIII Всероссийской Акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам» – диплом
II степени; лауреат национальной
премии элита Российского образования в номинации «Лучший
инновационный проект – 2012» –
диплом I степени.
МАОУ ГИМНАЗИЯ № 29 Г. ТОМСКА
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛАСТНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ,
УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮЩЕЙ КОМЛЕКСНО – ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
« К ЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ » и инновационный образовательный проект
«Оптимизация образовательного
процесса на уроках физкультуры».
Кроме того, гимназия имеет статус
муниципальной экспериментальной площадки по комплексно-целевой программе «Здоровое
питание» и статус базовой международной площадки для сдачи
экзамена на языковой диплом II
степени.
Педагоги гимназии являются
активными участниками профессиональных конкурсов («Учитель
года – 2010, 2011», «Педагогический
дебют – 2010», конкурсах методических разработок, программ и
т.д.). Учителя гимназии активно
представляют опыт работы как
на муниципальном и областном

уровнях, так и на всероссийском
и международном уровнях через
печатные работы.
Коллектив гимназии награжден
Почетной грамотой Администрации города Томска за высокие показатели в обучении и воспитании
подрастающего поколения, активное участие в распространении
инновационного и экспериментального опыта работы и всестороннее
признание общественности.

C

ОДЕРЖАНИЕ
И ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Система воспитательных мероприятий гимназии выстроена на
основе Концепции воспитания,
направленной на создание в образовательном учреждении благоприятной культурной среды для
развития личности ребенка, среды
жизнедеятельности и способов
самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре
и оказание ему помощи в выборе
ценностей и стратегий, заложенных в Концепции модернизации
Российского образования. В этих
условиях разработка инновационного образовательного проекта
«Вариативные образовательные
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траектории школьника» МАОУ
гимназии № 29 г. Томска, ориентированной на поиск, организа
цию и реализацию условий для
самопознания, самовыражения,
самоопределения обучающимися
собственных способностей, осознания себя как субъекта деятельности,
от которого зависит ее результат,
весьма актуальна. Целью инновационного образовательного проекта является создание в гимназии
образовательной среды, способной
каждому ученику помочь достичь
оптимального уровня интеллектуального, духовно-нравственного,
социально-культурного, творческого развития в соответствии с его
природными задатками и способностями.
Практика показала, что для
подростков (примерно с пятнадцати лет) в МАОУ гимназии № 29
г. Томска необходимо создавать
условия для реализации способностей, интересов и последующих
жизненных планов. Как правило, к
старшей школе большинство ребят
определились с предпочтениями
среди программных предметов, а
зачастую и с выбором профессии.
Они выбирают предметы, чтобы
в них специализироваться. В этой
связи модель вариативного образования школьников на ступени средней школы, создающая условия
всем участникам образовательного
процесса в МАОУ гимназии № 29 г.
Томска для приобретения знаний,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 29 Г. ТОМСКА

умений и навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на обучение и крепкого
здоровья, и профильное обучение, реализуемое в
нашей гимназии, представляют собой ответ на вызов времени. Классы вариативной направленности
в средней школе и профильные классы в старшей
школе – один из вариантов реализации идеи
вариативности в приближении ее к гуманитарным
интересам обучаемого.
ДАННЫЕ К ЛАССЫ — ЭТО СРЕДСТВО
ДИФФ ЕРЕНЦИАЦИИ
И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА, позволяющее за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учеников, создавать
условия для обучения в соответствии со способностями, профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
На протяжении трех лет МАОУ гимназия №
29 г. Томска показывает высокое качество результатов обучения. По итогам проведения Единого
государственного экзамена гимназия входит в
число образовательных учреждений, стабильно
попадающих в первую десятку в общем рейтинге
по среднестатистическому тестовому баллу выпускников Томской области. За указанный период
100 % выпускников 11-х классов успешно прошли
государственную (итоговую) аттестацию в форме
ЕГЭ по русскому языку и математике. Результатом
работы коллектива является 100% поступление
выпускников в вузы города Томска, Российской Федерации, зарубежных стран. За период 2009–2012
гг. 31 выпускник окончил гимназию с золотой или
серебряной медалями. По результатам проведения
государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах гимназия входит в десятку лучших учреждений
города Томска.

За последние три года 40 обучающихся гимназии являлись призерами и победителями
городского этапа Всероссийской олимпиады, 13 –
призерами и победителями областного этапа, 1–
заключительного этапа.
Создание образовательно-развивающей среды
способствует достижению выпускником гимназии
мотивационных и ценностно-смысловых установок, знаний, умений, навыков, освоению им опыта
специфической для предметной области деятельности и готовности преобразования и применения
этого опыта, а также овладению ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, благодаря обучению в среднем и
старшем звене гимназии по инновационному
образовательному проекту «Вариативные
образовательные траектории»
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средняя общеобразовательная школа №

40

{

г. Томска

победитель в 2-х номинациях: «Инновационные образовательные программы (проекты), реализуемые во взаимодействии двух и более учреждений» и «Инновационные образовательные
программы (проекты), обеспеченные инновационными разработками».

заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Е.А. Гуренкова
ШКОЛА 40 ЯВЛЯЕТСЯ МАССОВОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛОЙ, В НАЧАЛЬНЫХ К ЛАССАХ ОБУЧАЕТСЯ

БОЛЕЕ 700 ШКОЛЬНИКОВ,
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ В ПЕРИОД ВВЕДЕНИЯ
НОВОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЫЛА СОПРЯЖЕНА С ТРУДНОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЫБОРА:
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА, ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОБСТВЕННОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
МАССОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ.
Перед педагогами стояла задача создания модели организации образовательного пространства младших школьников в соответствии
с требованиями ФГОС. Результат работы творческой группы учителей начальных классов, решивших поставленную задачу, представлен в методическом пособии, где предложен готовый инструмент
для организации деятельности как начинающих, так и опытных
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педагогов в соответствии с требованиями ФГОС, что является актуальным как для муниципальной, так
и для региональной системы образования. Если качество построения
образовательного пространства позволяет решить задачи модернизации образования на уровне каждой
школы, следовательно, эти задачи
будут решены в городе Томске и
Томской области.

C

СОДЕРЖАНИЕ
И ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках конкурсного отбора на
денежное поощрение образовательных учреждений Томской области
МАОУ СОШ № 40 г. Томска было
представлено «Методическое пособие по организации внеурочной
деятельности младших школьников
в соответствии с содержательной
линией УМК «Перспективная начальная школа».
Механизм реализации модели
организации образовательного пространства заключается в
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организации деятельности младших школьников
в детском научном обществе «Три кита» через
реализацию педагогических проектов: образовательный процесс в детском коллективе организован
в рамках педагогического проекта вокруг ключевой
творческой совместной деятельности всех участников образовательного процесса (детей, родителей,
педагога, социальных партнёров). Технология педагогического проектирования позволяет педагогу
осмысленно и системно конструировать педагогический процесс в единстве урочной и внеурочной
деятельности. В педагогическом проекте педагог
для себя формулирует актуальность, цели (педагогическую и ученическую), задачи (педагогические
и ученические), определяет тему работы с детьми,
по которой будет организована внеурочная деятельность обучающихся, содержание деятельности
детей и родителей, функции педагога и примерное
содержание реализации проекта. Долгосрочная и
значимая для детей цель, обозначенная педагогическим проектом, мотивирует обучающихся к исследовательской, проектной, творческой, социально
значимой деятельности, связывающей в единое
целое урок и внеурочное занятие. При этом проектно-исследовательская составляющая деятельности
обучающихся реализуется в рамках программы
«Детское научное общество «Три кита» в соответствии с содержательной линией УМК «Перспективная начальная школа».
ПРОГРАММОЙ « ДЕТСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
« ТРИ КИТА » ПРЕД ЛАГАЕТСЯ К ЛУБНАЯ ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
В ДЕТСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. Три направления деятельности детей определили название
детского научного общества «Три кита»:
§ В Клубе «Ключ и заря» развитие школьников
осуществляется через поисково-исследовательскую
деятельность в интеграции предметных областей
«Филология» и «Искусство».
§ В Клубе «Секреты математики» обучающиеся решают практические и проектные задачи в
интеграции предметной области «Математика»
с предметной областью «Обществознание и естествознание».
§ В Клубе «Мы и окружающий мир» обучающиеся погружаются в проектно-исследовательскую и
опытно-экспериментальную деятельность в предметной области «Обществознание и естествознание».
В процессе практико-ориентированных занятий в
детском научном обществе у обучающихся формируется ключевая компетенция «умение учиться».
Представленные в приложении к программе
«Детское научное общество «Три кита» педагогические проекты и разработки сценариев заседаний
клубов детского научного общества, предусматривающие деятельность обучающихся в клубах детского
научного общества, помогут педагогам прийти к
пониманию механизма конструирования своей
педагогической деятельности, которая позволяет
не только организовывать, но и осознанно планиро-

вать, конструировать свою педагогическую деятельность, сохраняя личную индивидуальность через
более близкую для себя надпредметную тематическую линию, что, в свою очередь, позволяет педагогу не только достичь больший образовательный
эффект, чем при работе в узко-заданных рамках, но
и получить удовлетворение от своей работы.
Преимущество программы заключается в том,
что в процессе организации деятельности школьников в детском научном обществе через реализацию
педагогического проекта происходит естественная
интеграция всех пяти направлений внеурочной
деятельности, предусмотренной стандартом, что
позволяет придать целостность процессу развития
обучающегося: способствует достижению качества
образования в соответствии с ФГОС и, как следствие, достижению планируемых образовательной
программой предметных, метапредметных и личностных результатов.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДВУХ ЛЕТНЕГО АПРОБИРОВАНИЯ
ДАННОЙ ПРОГРАММЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ПОЛУЧЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
§ положительная динамика прироста показателей качественной успеваемости обучающихся
пилотного класса по сравнению с контрольным,
а также большее количество в пилотном классе
призёров и победителей предметных олимпиад,
конкурсов;
§ положительная динамика уровня сформированности УУД у обучающихся пилотного класса по
сравнению с контрольным;
§ положительная динамика участия детей и
родителей в реализации проекта и, как следствие,
положительная динамика активности участия тех и
других в образовательных событиях разного уровня.
Выбор учителями технологии педагогического
проектирования в своей педагогической деятельности способствует более качественному уровню организации ими образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Деятельность педагога
приобретает системный осознанный характер,
что позволяет создать модель образовательного
пространства в единстве урочной и внеурочной
деятельности обучающихся.
Участие в конкурсе способствовало приобретению педагогами навыка объективного анализа
своей педагогической деятельности на соответствие
требованиям ФГОС, мотивировало педагогов к
повышению профессионального мастерства через
овладение современными педагогическими технологиями, к приобретению навыка конструирования
современного учебного и внеучебного занятия.
Участие в конкурсе способствовало созданию творческой команды единомышленников, способных
оказать грамотную методическую поддержку
коллегам при организации образовательного
процесса младших школьников в соответствии с требованиями стандарта нового
поколения
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Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение

гимназия №

56

{

г. Томска

победитель в 2-х номинациях: «Инновационные образовательные программы (проекты), обеспеченные инновационными разработками» и «Инновационные образовательные программы
(проекты), реализуемые во взаимодействии двух и более учреждений»

Директор Л.П. Гунбина
Заместитель директора
по научно-методической работе А.В. Швенк
ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
КАК ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ
Гимназия № 56 г. Томска — это известное образовательное учреждение со сложившимися ценностями и традициями, в котором плодотворно работает высокопрофессиональный педагогический коллектив.
Приоритетным направлением Программы развития гимназии является создание условий, необходимых для формирования разносторонне образованной, компетентной, конкурентоспособной личности
выпускника гимназии.
Основными направлениями инновационного развития гимназии на
данном этапе являются:
§ совершенствование организационно-педагогической модели профильной школы на основе проекта сетевого взаимодействия школ
Каштака и Томского государственного университета «Разработка и
реализация распределенной системы физико-математического и естественно-научного образования на базе открытых профильных классов»;
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§ реализация инновационного
проекта «Построение информационной образовательной среды
как приоритетного направления
развития гимназии», основной
целью которого является повышение качества образования и уровня
информационной культуры всех
субъектов образовательного процесса на основе информатизации
образовательного пространства
гимназии, социализации информационных ресурсов.

О

ДНОЙ ИЗ
ЦЕЛЕЙ
ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЕКТА

«Построение информационной
образовательной среды как приоритетного направления развития
гимназии» является внедрение
новых педагогических технологий обучения в образовательный
процесс с использованием средств
информационных и коммуникативных технологий, направленных на
повышение качества образования,
совершенствование педагогическо-

го мастерства и создание условий
для развития личности обучающегося. На сайте гимназии (sch-056@
mail.tsu.ru) размещен отдел «Методическая копилка», где разработки
представлены пакетом, в который
могут входить методические рекомендации, методические пособия,
сценарии уроков, презентации,
система оценивания.
В рамках данного проекта, в соответствии с Федеральным законом от
28.02.2012г. № 11 – ФЗ «О внесении
изменений в Закон РФ «Об образовании» в части применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий», в
гимназии созданы условия для
функционирования электронной
информационной образовательной
среды:
НА СЕРВЕРЕ ГИМНАЗИИ УСТАНОВЛЕНА СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ Moodle,
в которой накапливается банк
курсов, призванных восполнить
недостающую информацию для
углубленного изучения отдельных
тем, элективных курсов, а также
для повторения и индивидуального
изучения материала, подготовке
к ЕГЭ. Вход в систему осуществляется через любой компьютер,
подключенный к сети Интернет. В
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настоящее время начата работа по
созданию курсов по информатике,
истории России, английскому языку, обществознанию.
Личные страницы педагогов на
сайте гимназии, а также личные
сайты (http://protazova.ucoz.ru/) и
блоги педагогов (http://vgfilatova.
blogspot.com/) используются для
представления своего опыта в сети
Интернет, обратной связи с родителями, обучающимися и для индивидуального обучения, в том числе
и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кабинеты физики, химии,
информатики оборудованы системами видеоконференцсвязи,
посредством которой организованы конференции, демонстрации
экспериментов для обучающихся
профильных классов. Лекции и
занятия проводятся в режиме online ведущими преподавателями
Томского государственного университета. За 2012 год обучающиеся
смогли поучаствовать в научно-популярном Интернет-лектории,
включающем 8 лекций. Кроме того
гимназия, как базовая школа, приглашала на лекции обучающихся и
педагогов всех школ Каштака.
Инициативной группой педагогов разработана программа по развитию одаренности детей совместно с ТГУ на основе дистанционных
технологий.
ПОСТРОЕНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА гимназии
является темой инновационного
проекта на протяжении последних
5 лет. Представление результатов
разработки и реализации именно
этого проекта позволило гимназии
дважды стать победителем среди
образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы (проекты)
в 2007, 2010 и 2012 годах. Причем в
2012 году гимназия стала победителем в двух номинациях «Инновационные образовательные программы
(проекты), реализуемые в двух и
более учреждениях» и «Инновационные образовательные программы
(проекты), обеспеченные инновационными разработками».
В 2012 году в гимназии закончено
построение локальной сети. В 98%
учебных кабинетах установлены
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компьютеры, подключенные к локальной сети
гимназии и имеющие выход в Интернет. В более
чем 70% кабинетов установлены интерактивные доски. Во втором учебном корпусе в Сосновом бору
проведен скоростной Интернет-канал (аэронет),
закуплено и установлено сетевое оборудование для
построения беспроводной локальной сети. Такая
инфраструктура позволила внедрить в образо-

образовательный процесс лекции, консультации и
демонстрации сложных физических и химических
экспериментов, проведение которых невозможно
в стенах общеобразовательных учреждений ввиду
отсутствия необходимой экспериментальной базы.
Кроме того, это позволяет повысить квалификацию педагогического коллектива гимназии и
эффективно задействовать в образовательном про-

В БОЛЕЕ ЧЕМ 70% КАБИНЕТОВ УСТАНОВЛЕНЫ ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ДОСКИ. ВО ВТОРОМ У ЧЕБНОМ КОРПУСЕ В СОСНОВОМ БОРУ ПРОВЕДЕН СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ-КАНАЛ (АЭРОНЕТ), ЗАКУПЛЕНО
И УСТАНОВЛЕНО СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

2011 - 2012

46%

цессе преподавателей и ученых
высшего учебного заведения.
Ожидаемым результатом
устаноленные
участия гимназии в этом
интерактивные
доски
проекте является повышение интереса обучающихся к изучению
дисциплин физиобеспечение
14%
ко-математического
предметных
40%
вательный процесс
и естественно-накабинетов
есть выход
устаноленные
компьютерами и
электронные журналы
учного профилей,
в интернет
компьютеры
интерактивным
и дневники, автомаповышение качества
оборудованием
тизировать отчетность
знаний по предмепо осуществлению
там, обеспечение
18%
образовательного проуровня преподавания
цесса. Гимназия является
согласно требованиям
8%
устаноленные
участником проекта «Томновых
образовательинтерактивные
доски
ская электронная школа»
ных
стандартов,
которые
есть выход
в интернет
(http://sd.tom.ru). В 2011–2012
предусматривают значиучебном году был приобретен
тельную долю внеурочной и
второй сервер, на котором устаэкспериментальной работы по
новлена база электронных журналов
предметам.
(копия базы автоматически дублируется на
Введение в гимназии Федеральных
сервере томской электронной школы). Установка
государственных образовательных стандартов для
сервера дала возможность обеспечить высокую сконачальной школы предполагает оснащение кабирость и бесперебойную работу электронных журнетов начальной школы компьютерным и интеналов даже при перебоях в Интернет-соединении и
рактивным оборудованием. За 2011–2012 учебный
большую надежность сохранения информации. В
год в кабинеты начальной школы установлено 5
2012–2013 учебном году в гимназии с 1 по 11 классы
интерактивных комплексов (интерактивная доска,
введены в штатном режиме электронные дневники
компьютер, проектор). На сегодняшний день 9 из
и журналы.
11 кабинетов начальной школы оснащены интерактивными досками, во всех 11 кабинетах установлеОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТОВ КОМПЬЮТЕРНЫМ
ны компьютеры с выходом в Интернет.
И ИНТЕРАКТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
В кабинетах предшкольной подготовки (в основВ рамках разработки инновационного проекта
ном здании и в филиале) для детей, не посещасетевого взаимодействия школ Каштака и Томскоющих детский сад, установлены компьютеры,
го государственного университета приобретено
интерактивная доска, цветной принтер,
современное оборудование компании Polycom
имеется выход в Интернет.
для видеоконференцсвязи. Это позволяет в рамМультимедиабиблиотека насчитывает
ках проекта принимать вещание ТГУ, внедрять в
более 900 экземпляров различных обраустаноленные
компьютеры

35%

2010 - 2011
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зовательных ресурсов, электронных
справочников, словарей, мультимедиаобъектов.
В 2012 ГОДУ СОЗДАНО ГИМНАЗИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ — ИНТЕРАКТИВНАЯ ГАЗЕТА « БЕЛЫЕ ОБЛАКА »
на сервере гимназии (sch-056@
mail.tsu.ru). Благодаря усилиям
заведующей кафедрой гуманитарных дисциплин Штауб И.Ю. и
обучающегося 10 информационно-физико-математического класса
Никитенко А. появилась эта газета.
Сейчас организацию работы и
освещение основных событий в
гимназии осуществляет учитель информатики Горобец Л.С. Основными задачами реализации данного
проекта является:
§ активизация организации ученического самоуправления;
§ повышение интереса к проблемам гимназии и поиску путей их
решения;
§ информирование о значимых
мероприятиях и событиях;
§ привлечение обучающихся к
журналистской деятельности.
В 2012 году приобретены 2
специализированных класса (по 5
комплектов) по химии и физике на
базе «Лабораторных комплектов
PROLog» под управлением школь-

ных нетбуков Classmate PC (Школьный нетбук-трансформер Classmate
PC ECS EC10IS2). В этих комплексах
реализуется беспроводная сеть на
базе оборудования UniFiEnterprise
AP Units. Это позволяет проводить
эксперименты и лабораторные
исследования с использованием новейшего оборудования, проводить
обработку результатов и моделирование на компьютерах и иметь
свободу перемещения. Например,
проводить исследование почвы или
воздуха в школьном дворе.
ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ ГИМНАЗИИ
ПОЗВОЛЯЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ
КОЛЛЕКТИВУ АКТИВНО
УЧАСТВОВАТЬ
В АССОЦИАЦИЯХ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ:
§ Член Ассоциации школ Томской
области, входящих в Ассоциацию
«Лучшие школы России»;
§ Член Ассоциации «Сибирский
открытый университет» с 2005 г. в
состав которой входят 33 университета Сибири и Дальнего Востока.
Гимназия – первое учреждение общего образования в составе данной
Ассоциации;
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§ Экспериментальная площадка
Ассоциации образовательных и
научных учреждений «Сибирский
открытый университет»;
§ Ресурсно-внедренческий центр
инноваций Томской области;
§ Ресурсный центр Института
дистанционного образования Томского государственного университета по реализации Областной целевой программы «Развитие единой
образовательной информационной
среды в Томской области»;
§ Региональный филиал научно-методического центра Л.В.
Занкова;
§ Экспериментальная площадка
при ТОИПКРО по теме «Духовно-нравственное воспитание в
современной светской школе»;
§ Экспериментальная площадка
при ТОИПКРО по теме «Организация внеурочной деятельности средствами дистанционного обучения»;
§ Муниципальная инновационная площадка по теме «Разработка
и апробация комплексной модели
духовно-нравственного воспитания
и социализации обучающихся в
условиях МАОУ гимназии №56»;
§ Муниципальная экспериментальная площадка по теме «Построение информационной среды
как приоритетного направления
гимназии»
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