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Паспорт Программы
Наименование
программы

Основания для
разработки
программы

Основные
исполнители
программы
Сроки выполнения
программы
Периоды и этапы
реализации
программы

Цели программы

Основные задачи
программы

«Белый класс» или живем в ТЕМПЕ…»
(программа эффективного взаимодействия МАОУ «Гимназия №
100 г.Челябинска» с организациями профессионального
образования, промышленными предприятиями, в том числе с
ОАО ЧТПЗ)
1. Участие в городском конкурсе на присвоение статуса опорной
площадки по реализации Концепции образовательного проекта
«ТЕМП: масштаб – город Челябинск»
2. Программа развития МАОУ «Гимназия № 100 г.Челябинска»
на 2016-2019гг.
3.Договоры
о
сотрудничестве
с
организациями
профессионального
образования,
промышленными
предприятиями, в том числе с ОАО ЧТПЗ по открытию «Белого
класса».
Педагогический коллектив, сотрудники,
родительская общественность, представители социума,
взаимодействующие с МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» в
рамках опорной площадки
2016 - 2017 годы
I этап – подготовительный.
март 2016 – август 2016
II этап – практическая реализация программы
сентябрь 2016 – май 2017
III этап – аналитико-обобщающий
июнь 2017 - август 2017
Разработка и внедрение механизмов взаимодействия гимназии №
100
с
организациями
профессионального
образования,
промышленными предприятиями, в том числе с ОАО ЧТПЗ, в
рамках повышения эффективности
реализации Концепции
образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск»
1. Создание инновационной инфраструктуры для развития
естественно-математического
и
технологического
образования в гимназии.
2. Реализация образовательной программы профильного
обучения - «Белый класс».
3. Разработка комплекса мероприятий взаимодействия
гимназии
с
организациями
профессионального
образования и промышленными предприятиями.
4. Повышение уровня компетентности педагогов при
взаимодействии с организациями профессионального
образования, промышленными предприятиями в вопросах
реализации Программы городской опорной площадки.
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Ожидаемые
результаты
реализации
программы

5. Организация мероприятий для педагогических работников
муниципальной образовательной системы по обмену и
распространению опыта в рамках реализации Программы
«Белый класс» или живем в ТЕМПЕ…»
1. Установление и реализация эффективных связей между
МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» и организациями
профессионального
образования,
промышленными
предприятиями региона в рамках профильного образования и
профориентации.
2. Создание межпрофессионального сотрудничества,
направленного на выработку и реализацию единой стратегии при
достижении поставленных задач в Концепции образовательного
проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск».
3. Профессиональное самосовершенствование и
самореализация педагогических кадров через освоение и
использование продуктивных форм, методов и приёмов работы,
механизмов
взаимодействия,
разработка
практикоориентированных
индивидуальных
маршрутов
развития
учащихся в рамках реализации профильного обучения и
Программы «Белый класс» или живем в ТЕМПЕ».
4. Успешная профессиональная адаптация выпускников к
обучению в образовательных организациях профессионального
образования, эффективная реализация карты карьерного роста на
промышленных предприятиях региона.
5. Удовлетворение потребностей специалистов в получении
информационной, методической и опытно-практической помощи
при реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП:
масштаб – город Челябинск».
6. Анализ, накопление и распространение положительного
опыта взаимодействия между образовательными организациями,
организациями
профессионального
образования
и
промышленными предприятиями региона в рамках реализации
Концепции образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город
Челябинск».
7. Оценка эффективности совместной деятельности
участников сопровождения в рамках разработанной Программы
ГОП с помощью аудита результативности реализации Программы
городской опорной площадки общественностью (родители,
педагоги, социальные партнёры, представители органов
государственно-общественного управления)
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2. Обоснование готовности к работе в статусе городской опорной

площадки
В современных условиях образование рассматривается как социокультурный
процесс, в котором
определяются
профессиональные перспективы личностного
развития школьников. Среди масштабных социально-экономических проблем находятся
проблемы развития естественно-математического и технологического образования.
Современный рынок труда города нуждается в кадрах высокой квалификации,
обладающих прочными знаниями, развитыми умениями и навыками, подготовкой в
области компьютерных технологий.
МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» обладает условиями для того, чтобы стать
городской опорной площадкой.
Педагогический коллектив обладает компетенциями в:
 Проведении практико-ориентированных семинаров для МОС города и области.
 Организации и проведения различных мероприятий для учащихся города и
области.
 ИКТ – компетентностями, которые педагоги применяют при трансляции своего
педагогического опыта и участвуя в различных конкурсах и грантах.
 В работе в статусе инновационных опорных площадок муниципального,
регионального уровней.
 В опыте сетевого взаимодействия и партнерства, что подтверждается наличием
договоров о сотрудничестве с промышленными предприятиями (ОАО «ЧТПЗ»,
группой промышленных предприятий «КОНАР», ОАО «Механический завод»,
Челябэнергосбыт и другие).
 Во взаимодействии с Образовательным университетским округом ЧелГУ, ЮУРГУ,
являясь филиалом Челябинского городского научного общества учащихся.
Кадровые условия реализации программы.
Для успешной реализации Программы опорной площадки в гимназии созданы условия
развития кадрового потенциала.
В образовательной организации создана система внутрикорпоративного повышения
квалификации, которая позволяет педагогам не только решать собственные
педагогические затруднения и повышать свой профессиональный уровень, но и
транслировать свой опыт для педагогов муниципальной образовательной системы (МОС).
Из 59 членов педагогического коллектива:
 33 педагога имеют высшую квалификационную категорию;
 19 – первую квалификационную категорию;
 100% педагогов естественно-математической и технологической предметной
направленности имеют высшую квалификационную категорию.
За последние 3 года 5 педагогов являлись участниками конкурсов
профессионального мастерства. Из них 2 педагога стали победителями районных и
городских этапов конкурса, 2 педагога – призерами
Материально-технические условия реализации программы.
МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» располагает сформированной на
достаточно высоком уровне материальной и технической базой, которая позволяет
обеспечить деятельность городской опорной площадки. Материальная и техническая база
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соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а
также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой
базы.
Материально-техническое оснащение
позволяет
обеспечить возможность
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности; включения обучающихся в
проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения естественно-научных
экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового)
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений, цифрового (электронного) и
традиционного измерений; обработки материалов и информации с использованием
технологических инструментов и оборудования; возможностей компьютерных
технологий; размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательного учреждения.
№ п\п
Наименование оборудования
Использование в рамках опорной
площадки
1
Создана и функционирует
Создает все необходимые условия по
информационно-образовательная включению
всех
участников
среда
образовательного
процесса
в
число
активных пользователей и даже создателей
информационно-образовательной среды.
Позволяет организовать дистанционное
взаимодействие гимназии с другими
организациями.
2
Интерактивное оборудование
Для трансляции опыта, проведения коучучебных кабинетов. (АРМы
сетов педагогов.
педагогов)
3
Наличие в образовательной
Выпуск печатных сборников по итогам
организации собственного
инновационной деятельности в рамках
издательского центра, медиареализации Программы опорной площадки,
центра
реализации
интеллектуального
и
творческого потенциала учащихся и
педагогов
4
Интерактивный
центр Для организации индивидуальной,
естественно-научного
исследовательской, проектной деятельности
образования
с
цифровым учащихся «Белого класса»
лабораторным
оборудованием
«Архимед» (оснащены кабинеты
физики, химии, биологии)
5
Центр
профессиональных Могут использоваться как материальная
мастерских
оснащенный база
для
открытых
занятий,
оборудованием для изучения профессионального
самоопределения
технологии,
включающим учащихся, диссеминация педагогического
устройства и мини-станки для опыта
6
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обработки материалов
в том
числе:
- станки для деревообработки
(сверления,
выпиливания,
столярных работ и т.п.) и
верстаки;
муфельная
печь,
гончарные круги; оборудование
для прядения, валяния, вязания,
ткачества
и
других
традиционных ремесел;
-мастерская конструирования и
моделирования
Кабинет профориентации с
постоянно действующей
выставкой, информирующей об
актуальных профессиях
реального сектора экономики
Комплексный кабинет
технологии, ИЗО, МХК

Для организации профориентационной
работы с учащимися.
Опыт взаимодействия с центром занятости
Ленинского района г. Челябинска.

Учитывая имеющийся опыт работы педагогов гимназии в условиях инновационных
опорных площадок и наличие условий для организации системной стажировочной и
образовательной деятельности, коллектив МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска»
считает себя готовым к работе в статусе городской опорной площадки по реализации
Концепции образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск», реализуя
Программу «Белый класс» или живем в ТЕМПЕ…» ( эффективное взаимодействие
МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» с организациями профессионального
образования, промышленными предприятиями, в том числе с ОАО ЧТПЗ).
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Сроки

Ответственный

6

5

Работа проектной группы по разработке профильных
учебных планов для
информационнотехнологического направления

Презентация Программы городской опорной площадки
«Белый класс» или живем в ТЕМПЕ…»

Апрель –
май 2016

Апрель
2016

Заместители по УВР

Администрация,
учителя информатики,
технологии, химии,
физики
Администрация
гимназии

Март 2016

4

Психолог, классные
руководители

Март 2016

Сбор аналитического материала
по результатам
анкетирования учащихся 9х классов и их родителей с
целью изучения социального запроса на организацию
профильного
информационно-технологического
обучения («Белый класс»)
Мониторинг материально-технического оснащения
гимназии
по
профильному
информационнотехнологическому направлению («Белый класс»)

3

Администрация и
социальные партнёры

Март –
апрель
2016г

Администрация,
социальные партнеры

Работа проектной группы по разработке плана
совместных мероприятий «Белого класса», ОАО ЧТПЗ,
ВУЗов региона

Март 2016

I этап - подготовительный

Заседание
проектной
группы,
обеспечивающей
реализацию Концепции образовательного проекта
«ТЕМП: масштаб – город Челябинск»

Наименование мероприятий

Целевая аудитория

Педагогический
коллектив,
родительская
общественность,
социальные партнеры
Учащиеся 10х
классов, педагоги,
педагоги МОС

Педагоги

Учащиеся и родители
9х классов

Администрация
гимназии,
представители ОАО
ЧТПЗ, педагоги,
социальные партнеры
Учащиеся 9х классов,
педагогический
коллектив, педагоги
МОС

План и содержание деятельности Программы

2

1

№
п/п
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Учебный план
профильных классов

Мониторинговые
карты оснащения и
планы развития
учебных кабинетов
Программа городской
опорной площадки
«Белый класс» или
живем в ТЕМПЕ…»

План взаимодействия
между гимназией,
промышленным
предприятием и
ВУЗами региона
Анкеты

Дорожная карта,
программа

Методический
продукт

2

1

Заместители по УВР,
библиотекарь

Май –
август
2016
Май –
август
2016
Август
2016г

Создание условий для организации обучения учащихся
(информационно-технологический профиль - «Белый
класс»)

Сентябрь
2016

Праздник «День знаний». Открытие информационно1 сентября
технологического профиля - «Белый класс».
2016
Торжественное подписание договора о сотрудничестве
совместно с ОАО ЧТПЗ, ЮУРГУ, ЧелГУ

Заместители по УВР,
классный
руководитель,
педагоги предметники

Администрация
гимназии

II этап - практическая реализация программы

Руководитель
инициативной
группы

Руководители
профильных
кафедр/МО
Администрация,
руководители
профильных
кафедр/МО,
социальные партнеры

Ответственный

Сроки

Работа
инициативной
группы
педагогов,
обеспечивающих реализацию проекта «Белый класс».
Август 2016
Разработка «Технической экскурсионной карты» в рамках
реализации программ учебных экскурсий

Гимназический конкурс на лучший кабинет естественноматематического и технологического направления

9

10

Разработка программ учебных курсов профильной
направленности

8

№
Наименование мероприятий
п/п
7 Формирование учебно-методического комплекса для
профильных классов

9

Методический
продукт
Учебно-методический
комплекс для
профильного класса
Рабочие программы
учебных курсов

Учащиеся 1-11 классов,
педагогический
коллектив, родители,
представители ОАО
ЧТПЗ, ЮУРГУ, ЧелГУ
Учащиеся и педагоги
10 профильного
класса

Инициативная группа
(опорные классных
руководители
гимназии,
руководители
кафедр/МО)

Расписание, учебный
план, нормативноправовые акты

Договор о
сотрудничестве,
сценарий линейки

Техническая
экскурсионная карта

Педагоги –
предметники,
учащиеся
Педагогический
Положение о конкурсе
коллектив гимназии,
социальные партнеры,
родители

Учащиеся 10х
классов, педагоги

Целевая аудитория

Сентябрь
2016

Заместитель
директора по УВР,
руководители

В течении
года

Цикл
методических
семинаров
профессиональных
затруднений

10

по
решению
учителей
–

Октябрь
2016

Старт работы научного общества учащихся гимназии
«ТриУМф». Презентация гимназического Центра
естественно-технологических наук

9

8

Кураторы
интеллектуального
направления,
социальные партнеры
Ответственный за
проведение
олимпиады
Куратор НОУ

Сентябрь
2016

Формирование
индивидуальных
образовательных
маршрутов учащихся для участия в олимпиадах и
научно-практических конференциях по информационнотехнологической направленности
Организация и участие в Турнире имени М.В.
Ломоносова

7

Заместитель
директора по УВР,
руководители
кафедр/МО

Заместитель
директора по ВР

Педагогипредметники
профильных курсов

2016

Ноябрь

2016

Сентябрь

Заместитель
директора по УВР

В течении
года

Открытие
«Факультета
учебных
проектов». Сентябрь –
Определение
тематики
учебного
проекта
по
октябрь
информационно-технологической направленности
2016

Методический
фестиваль
«Основные
аспекты
профильного обучения в рамках реализации проекта
«Белый класс»

Товарищеская встреча между учащимися «Белого класса»
с социальными партнерами (ОАО ЧТПЗ) в рамках XI
турнира по баскетболу памяти Я.Я. Зейбарта

Ответственный

Сроки

6

5

4

№
Наименование мероприятий
п/п
3 Реализация внутрикорпоративной модели повышения
квалификации педагогов естественно-математического и
технологического циклов

10

Учащиеся «Белого
класса», социальные
партнеры, педагоги и
учащиеся МОС
Педагогипредметники,
педагоги МОС

Учащиеся «Белого
класса»

Учащиеся «Белого
класса», педагоги

Учащиеся «Белого
класса»

Сборник по итогам
методических
семинаров

Аналитическая
справка по итогам
участия
Программа работы
Центра естественнотехнологических наук

Банк тем учебных
проектов, Положение
о «Факультете
учебных проектов»
Индивидуальные
образовательные
маршруты

Педагоги гимназии,
Сборник по материалам
педагоги МОС,
методического
социальные партнеры,
фестиваля
родители

Методический
продукт
Педагоги естественно- Персонифицированная
математического и
программа повышения
технологического
квалификации
циклов
Учащиеся «Белого
класса», социальные Сценарий, Положение о
партнеры, родители,
соревнованиях
учащиеся ОО города

Целевая аудитория

Реализация
общегимназического
проекта «Малая Академия»

экскурсионного

предметников
при
реализации
Концепции
образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город
Челябинск».
Организация исследовательской деятельности на базе
лаборатории гимназии «Молодые инженеры» в рамках
реализации Программы «Шаг в будущее»

Наименование мероприятий

Экскурсия в редакцию газеты «Челябинский трубник»,

13 Экскурсии учащихся «Белого класса» промышленные
предприятия, в том числе на ОАО ЧТПЗ.
Реализация проекта «Атлас профессий»
(цех,
лаборатории,
встречи
со
специалистами
технического направления и IT специалистами)
Выпуск сборника «Атлас профессий»

12

11

№
п/п

11

ноябрь

2016

октябрь,
ноябрь

В течение
года

Октябрь
2016

Сроки

Руководитель
объединения

Классный
руководитель

Куратор
экскурсионного
проекта, классные
руководители

Куратор НОУ,
руководитель
лаборатории

кафедр/МО, психолог

Ответственный

Объединение
«Sensation»

Учащиеся
«Белого класса»,
педагоги

Учащиеся «Белого
класса», социальные
партнеры, педагоги

Учащиеся «Белого
класса», социальные
партнеры, педагоги

Целевая аудитория

Договор о
сотрудничестве с

Разработанные
технические
экскурсионные карты
по различным
предметным
направлениям (химикобиологическое, физикоматематическое,
информационнотехнологическое),
сборник «Атлас
профессий»

Аналитические
материалы, сборник
исследовательских
работ учащихся, план
работы лаборатории
«Молодые инженеры»
Программа работы
«Малой академии
наук», материалы
экскурсий, сборник по
результатам
исполнения
«Технических
экскурсионных карт»

Методический
продукт

16

15

14

№
п/п

Наименование мероприятий

Участие в олимпиадах, научно - практических
конференциях,
Программе
«Шаг
в
будущее»,
«Интеллектуалы XXI века», дистанционных олимпиадах
и
конкурсах
с
привлечение
профессорско-

Посещение воинской части в поселке Горный Щит
(встреча с выпускниками колледжа Образовательный
центр ЧТПЗ, проходящих обязательную воинскую
службу в части в поселке Горный Щит) с целью
профориентационной работы
В течении
учебного
года

2017

январь

Декабрь
2016

педагогами

Коуч-сет
педагогов
гимназии
Образовательного центра ОАО ЧТПЗ

с

декабрь
2016

2016

Сроки

Экскурсия в Образовательный центр ЧТПЗ в г.
Первоуральск (Программа «Будущее белой металлургии»,
международные технологии в области подготовки кадров:
немецкая дуальная система с большой долей
практических занятий)

заключение долгосрочного договора о сотрудничестве

12

Кураторы
интеллектуального
направления,
социальные партнеры

Социальные партнеры,
преподаватель
ОБЖ

Администрации
гимназии и
Образовательного
центра ОАО ЧТПЗ

Классный
Руководитель,
Социальные партнеры

журналистов
«Sensation»

Ответственный

Учащиеся «Белого
класса», педагоги

Юноши
«Белого класса»,
педагоги

Педагоги гимназии,
педагоги МОС,
преподаватели
Образовательного
центра ОАО ЧТПЗ

Учащиеся
«Белого класса»,
педагоги

(журналисты),
редакция газеты
«Челябинский
трубник»

Целевая аудитория

Договор о
сотрудничестве,
фотоотчет,
методические
рекомендации
Методические
рекомендации по
взаимодействию и
использованию
инфраструктуры
образовательной
организации
профессионального
образования
Договор о
сотрудничестве,
статьи в газеты
«PRo100news»,
«Челябинский
трубник»,
методические
рекомендации
Положение о
Портфолио учащихся
профильного класса

Методический
продукт
редакцией газеты
«Трубник» и медиацентром гимназии

Февраль –
март 2017
Февраль
2017
март 2017

Фестиваль Центра естественно-технологических наук

Виртуальная
выставка
проектов
учащихся
информационно-технологического «Белого класса»

Интеллектуальная игра «День рождения числа Пи»

Конкурс на лучшее портфолио ученика профильного
класса, в том числе «Белого класса» с проведением

21

22

23

24

апрель
2017

Январь
2017

Промежуточные сессии учебных проектов в рамках
деятельности «Факультета учебных проектов»

20

Классный
руководитель

Педагогиорганизаторы

Руководители кафедр
/МО, педагоги

Руководители кафедр
/МО, педагоги

Заместитель
директора по УВР,
руководители
кафедр/МО
Администрация,
руководители кафедр
/МО, педагоги
Руководители кафедр
/МО, педагоги

Ноябрь
2016г
Декабрь
2016

Психолог

Ответственный

Ноябрь
2016

Сроки

Зачетная неделя по профильным предметам, работа
«Факультета учебных проектов»

преподавательского состава челябинских вузов
Психологическое исследование учащихся 10 класса по
предварительному выбору предметов на итоговую
аттестацию и профессиональному определению для
выбора дальнейшего профессионального обучения
Разработка критериев для мониторинга эффективности
реализации Программы «Белый класс» или жизнь в
ТЕМПЕ…»

Наименование мероприятий

19

18

17

№
п/п

13

Учащиеся
«Белого класса»,
представители

Учащиеся «Белого
класса», педагоги,
родители, социальные
партнеры
Учащиеся «Белого
класса», педагоги,
родители, социальные
партнеры
Учащиеся «Белого
класса», педагоги,
родители, социальные
партнеры
Учащиеся 9-11
классов городских
ОО, социальные
партнеры, уча

Учащиеся «Белого
класса», педагоги

Учащиеся, педагоги,
родители, социальные
партнеры

Учащиеся «Белого
класса»

Целевая аудитория

Портфолио учащихся
Листы общественной

Положение, сценарий,
методические
рекомендации

Положение о
выставке,
электронные ссылки

Положение о
фестивале, план
проведения

КИМы по
профильным
предметам
Экспертные листы
учебных проектов

Мониторинг
эффективности

Анкеты,
индивидуальная карта
карьерного роста

Методический
продукт

Апрельмай
апрель

Промежуточная аттестация учащихся «Белого класса»

Разработка программ профильных летних объединений с
участием «Белого класса»

Семинар для педагогов муниципальной образовательной
системы «Разработка и внедрение механизмов
взаимодействия
образовательного
учреждения,
организаций
профессионального
образования,
промышленных предприятий с целью эффективной
реализации Концепции образовательного проекта
«ТЕМП: масштаб – город Челябинск»
Образовательная и научная деятельность в рамках
сотрудничества
с
профессиональными
образовательными организациями, с университетским
образовательным округом
ЧелГУ по дисциплинам
естественно-математического
и
технологического
циклов (участие в олимпиадах, конкурсах, НПК)

27

28

30

В течение
года

Мартапрель
2017
Май
2017

Разработка и апробация КИМов для промежуточной
аттестации учащихся «Белого класса»

26

31

Апрель
2017

Сроки

Конкурс видеороликов «Атлас профессий»

общественной экспертизы

Наименование мероприятий

25

№
п/п

14

Педагоги профильных
курсов, руководители
кафедр и МО

Заместитель по УВР,
педагогипредметники,
руководители кафедр
и МО
Педагоги профильных
курсов, классный
руководитель,
социальные партнеры
Педагоги профильных
курсов, руководители
кафедр и МО,
администрация

Педагоги профильных
курсов, классный
руководитель,
социальные партнеры
Руководители кафедр
и МО

Ответственный

Учащиеся «Белого
класса», педагоги

Педагоги гимназии,
района, города,
социальные
партнеры

Учащиеся «Белого
класса», педагоги

Учащиеся «Белого
класса»

Учащиеся «Белого
класса», педагоги

Учащиеся «белого
класса», учащиеся
гимназии 8-11 класс.

общественной
экспертизы

Целевая аудитория

Программа
сотрудничества,
программа
профильной
подготовки

Сборник

Профильные
программы летних
объединений

Аналитическая
информация,
индикативы

КИМы

Положение о конкурсе

Методический
продукт
экспертизы

Классные
руководители, служба
социального
сопровождения
Заместитель
директора по УВР

В течение
года

директора по ВР

2017

июнь

Классные
руководители, служба
социального
сопровождения
Заместитель

В течение
года

В течение
года

Ответственный

Сроки

Заседание
проектной
группы,
обеспечивающей
деятельность
проекта
«Белый
класс»:
оценка
эффективности реализации Программы

Переговорная площадка по подведению итогов и
разработке стратегических инициатив, обеспечивающих
реализацию проекта «Белый класс или жизнь в
ТЕМПЕ…» в 2017/2018 учебном году (открытый
микрофон, рефлексия, опросы, анкетирование)

2
Август
2017

2017

Июнь

Администрация
гимназии

Администрация
гимназии

III этап – аналитико-обобщающий

Профориентационная работа с целью выявления
мотивированной на изучение естественных наук части
школьников и вовлечения их в более тесное
взаимодействие с представителями науки
Летняя практика учащихся «Белого класса» на
производстве («День молодого металлурга» - 1 рабочий
день на производстве ОАО ЧТПЗ.
Практика в
образовательном центре ЧТПЗ)

1

35

34

№
Наименование мероприятий
п/п
32 Участие в открытых презентационных университетских
мероприятиях для школьников (Дни открытых дверей,
программы профориентации, экскурсии, научнопопулярный лекторий)
33 Методическое сопровождение организации довузовской
подготовки (подготовительных курсов) на базе гимназии

15

Администрация
гимназии,
представители ОАО
ЧТПЗ, педагоги,
социальные партнеры
Специалисты,
обеспечивающие
деятельность проекта
«Белый класс»

Учащиеся «Белого
класса», социальные
партнеры, педагоги

Учащиеся «Белого
класса», социальные
партнеры, педагоги
Учащиеся «Белого
класса», педагоги

Учащиеся «Белого
класса», педагоги

Целевая аудитория

Программа

Аналитическая
справка, результаты
аудита

Индивидуальная карта
карьерного роста

Договор о
сотрудничестве, план
работы
Программа

Методический
продукт
План совместной
работы

Критерии эффективности реализации Программы
Критерий

Индикатив

Доля выпускников общеобразовательной
организации, которые связали свою карьеру с
реальным сектором экономики;
Доля педагогических работников, прошедших
стажировки на базе научно- исследовательских
лабораторий образовательных организаций высшего
образования, производственных площадей
профессиональных образовательных организаций и
работодателей
Доля учителей, вовлеченных в научнометодическую работу, обеспечивающую достижение
учащимися высокого качества
технологического и естественно-математического
Создание мотивационных
образования;
условий для вовлечения
- Положительная динамика числа обучающихся,
субъектов образовательных
осваивающих программы профильного обучения по
отношений
в процесс
учебным предметам «Математика», «Физика»,
развития технологического и
«Химия», «Биология», «Технология», от общего числа
естественно -математического
обучающихся (по уровням обучения: основная школа,
образования
средняя школа), в т.ч., на базе профильных
предметных лабораторий.
Положительная динамика числа участников олимпиад
и конкурсов по предметам технологического
и
естественно- математического циклов, выставок
технического
творчества,
конкурсов
профессионального мастерства и т.д.
Положительная динамика числа обучающихся,
ставших призерами и (или) победителями олимпиад по
предметам
естественно-математического
и
технологического циклов на различных уровнях
Положительная динамика числа информационных
материалов,
отражающих
размещенных
на
официальном сайте образовательной организации;
Положительные результаты анкетирования учащихся,
родителей, отражающие степень удовлетворенности
образовательным процессом в «Белом классе»
Создание условий для
Доля
педагогических
работников
предметов
повышения профессионального
технологического и естественно-математического
мастерства педагогов и
циклов, реализующих индивидуальную эффективную
руководителей образовательных методическую систему в образовательном процессе;
организаций, привлечение
Положительная динамика числа публикаций педагогов
молодых специалистов в систему о возможностях технологического и естественноматематического образования;
16

Критерий
образования

Формирование
культуры
комплексного
применения
обучающимися
знаний
в
области технологического и
естественно
математического
образования

Индикатив
- Доля учителей (физики, химии, биологии,
математики, технологии, информатики), которые
представляли свой инновационный опыт на различных
уровнях в различных формах;
Включение
историко-культурного
аспекта
в
программы учебных предметов технологического и
естественно-математического циклов;
-Положительная динамика числа обучающихся,
занимающихся по дополнительным общеразвивающим
программам технической и естественнонаучной
направленности
- вариативность форм представления результатов
образования, показывающих образовательные и
личностные достижения обучающихся (портфолио,
защита индивидуальных проектов и пр.).
Положительная
динамика
числа выпускников,
выбравших предметы: физика, химия, биология,
информатика для прохождения
ГИА, от общего
количества выпускников
- Положительная динамика числа выпускников 11-х
классов, набравших на ЕГЭ
более 70 баллов по
предметам: математика, физика, химия, биология,
информатика, от общего числа выпускников
Положительная
динамика числа выпускников,
поступивших в профессиональные образовательные
организации по естественно-научному, техническому,
технологическому профилю обучения
Положительная
динамика числа участников
олимпиад и конкурсов по предметам технологического
и естественно-математического циклов, выставок
технического
творчества,
конкурсов
профессионального мастерства и т.д.
Положительная
динамика числа обучающихся,
ставших призёрами (или) победителями олимпиад по
предметам
естественно-математического
и
технологического циклов на различных уровнях
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Информационно-образовательная среда гимназии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ГИМНАЗИИ

ИНТЕРВЬЮ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ

ГАЗЕТА ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ «ВЕСТОЧКА»

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«В СТРАНЕ ЧУДЕС»
ФОТОСЕССИЯ «КОРОТЫШКИ В СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ»

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ СТРАНЫ»
КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ «ЧЕЛЯБИНСК ФРОНТУ!»

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЛИМП»
КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ
«ПО СТРАНИЦАМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА»

ТЕЛЕМОСТ С ПЯТИГОРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
(В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА)

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«КЛЮЧ К УСПЕХУ»
КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ»

КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ «ГЕРОИ ЛЮБИМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»
(В.ГЮГО, М.МИТЧЕЛ, Ч.ДИККЕНС, И.ГЕТЕ)

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПОСОБИЯ

САЙТ «ГИМНАЗИЯ100.РФ»

БЛОГ «КЛЮЧ К УСПЕХУ»

ЭМБЛЕМА ГИМНАЗИИ

ЭМБЛЕМЫ ПРОЕКТОВ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОФОРМЛЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ

