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Достижения гимназии.
1. Гимназия является базовой площадкой для проведения перечневых мероприятий
(олимпиады — ОРМО, БИБН) совместно с НИ ТГУ.
2. На базе гимназии реализуется инновационный образовательный проект «Шаг в будущее»,

где формируются и развиваются проектные и исследовательские компетенции школьников.

3. По углублению в содержание предмета (химия, биология, физика, информатика) в гимназии

реализуется инновационный образовательный проект «Школа олимпиадного движения «К вершине знаний».

4. Гимназия является площадкой для совместного проведения разнообразных мероприятий с МАУ ИМЦ,

ТГПУ, НИ ТГУ, СибГМУ, РЦРО в рамках РВЦИ.

Проблемы:

1. Большая педагогическая нагрузка у учителя для реализации дополнительного образования для

обучающихся по естественнонаучному направлению.

2. Высокая занятость кабинетов биологии, химии, физики, информатике по учебному расписанию на неделе

(для проведения занятий требуется оборудование для проведения эксперимента).
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Цель и задачи  по направлению реализации Проекта на 2022-2024 гг.

1. Создание условий для сопровождения мотивации педагогов, обучающихся, родителей
(законных представителей) для развития естественнонаучного направления в гимназии.
2. Повышение качества образования по предметам естественнонаучного направления и
результативного участия школьников в мероприятиях разного уровня.
3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов.
4. Вовлечение родителей (законных представителей) в совместные мероприятия,
направленные на повышение значимости естественнонаучного образования
для всех участников образовательных отношений.
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Предложения.
1. Организовать сопровождение проектов и исследований естественнонаучной направленности 
обучающихся через разнообразные формы наставничества: ученик-учитель, ученик-ученик, ученик-
родитель и др.
2. Вовлечение обучающихся и педагогов ОО г.Томска и Томской области для участия в мероприятиях в 
качестве участников, экспертов, партнеров. (Например, научно-практическая конференция 
«Исследовательский марафон», которая проводится на базе гимназии).
3. Подготовка и проведение стажировки «Формирование и развитие естественнонаучной грамотности  у 

обучающихся на уроке и занятиях внеурочной деятельности». 

4. Проведение Питч-сессии для педагогических работников по вопросам естественнонаучного 
направления.
5. Реализация программы дополнительного образования «Биология для любознательных» для 
обучающихся 5-11-х классов. 
1.2. Реализация программ внеурочной деятельности для 5-11-х классов: научное общество учащихся 

«Здоровая среда». 
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Организация и проведение событий:
1. Реализация проекта Медкласс совместно с СибГМУ на базе 10в и 11в классов естественнонаучного 
профиля.
2. Участие в НПК НИ ТГУ для школьников 5-11-х классов  на секции естественнонаучного направления.
3. Участие в НПК разного уровня для школьников 5-11-х классов (в течение года по отдельному графику, 
ежегодно).
4. Принять участие в реализации проектных и исследовательских работ обучающихся, в том числе, 

совместно с наставниками – учеными и производственниками.

5. Принять участие в организации деятельности школьной научно-технологической студии в рамках 
волонтёрского проекта Образовательного центра «Сириус» «Уроки настоящего».
6. Организовать участие в национальной технологической олимпиаде (НТО).
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Ожидаемые результаты  в реализации проекта Парк ЕНОТо.
1. Повышение уровня проектных и исследовательских компетенций у всех участников образовательных 
отношений в области естественнонаучного образования, в вопросах устойчивого развития.
2. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в сопровождении проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся, родителей (законных представителей) в области 
естественнонаучного образования.
3. Повышение уровня учебной мотивации к предметам естественнонаучного цикла.
4. Повышение уровня мотивации к вопросам сохранения окружающей среды. Формирование и развитие 
экологической грамотности.
5. Увеличение доли школьников, участников олимпиад, конкурсов по естественнонаучному 
направлению.
6. Увеличение доли победителей и призеров мероприятий разного уровня по естественнонаучному 
направлению.


