
Отчет о проделанной работе МАОУ Екатерининской гимназии № 36 за 2021/2022 

учебный год в рамках «Базовой школы РАН» 

Определение инновационной деятельности в сфере образования можно обнаружить 

в статье 20 закона об образовании РФ: «Инновационная деятельность ориентирована на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и 

программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями». Одним из 

таких проектов в 2019 году стал проект «Базовые школы РАН» при поддержке президента 

РФ В.В. Путина.  

Цель проекта – создание максимально благоприятных условий для выявления и 

обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области 

науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала 

регионов и страны в целом. Сложно переоценить актуальность поставленной цели, 

поскольку формирование у обучающихся исследовательских умений, творческих 

способностей, так называемых навыков 21 века уже на уровне общего образования является 

важным вкладом в целостную систему подготовки кадров для российской науки.  

МАОУ Екатерининская гимназия стала одним из четырех общеобразовательных 

учреждений  в Краснодарском крае, получивших статус Базовой школы РАН. Два профиля 

выделяются в качестве ведущих, что объясняется особым укладом и традициями 

гимназического образования: гуманитарный и социально-экономический. Ключевой идеей 

инновационной деятельности в гимназии  является намерение привлечь в школьное 

образование профессорско-преподавательский состав ВУЗов готовых дополнить 

классическое образование фундаментальными знаниями, основами философии науки и 

исследования. Поэтому на первый план для нас выходят образовательные коммуникации с 

солидными партнерами, которые реализуются через учебные предметы, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся, олимпиадно-конкурсное движение, проведение 

исследований, разработку проектов, социальные практики и тд.  

Главной задачей деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар Екатерининской гимназии № 

36 как базовой школы РАН является повышение качества образования и его доступности 

для учащихся, которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки. 

Исходя из этого, были выделены следующие главные направления деятельности гимназии: 

- организация учебно-исследовательской деятельности; 

- организация участия учащихся в олимпиадах, интеллектуальных состязаниях и конкурсах; 

- развитие проектной деятельности; 

- развитие мотивации и интереса гимназистов к научной деятельности; 

- расширение спектра внеурочной деятельности; 

- повышение уровня квалификации педагогического коллектива. 

По всем этим направлениям МАОУ Екатерининская гимназия № 36 сотрудничает с 

КубГУ, КубГТУ, КубГАУ. В учебный план профильных классов гуманитарной и 

социально-экономической направленности были включены предметы, которые ведут 

преподаватели ВУЗов: «Компьютерная лингвистика», «Индивидуальный проект», 

«Экономика», «Основы социального исследования». На базе КубГУ проводились 

дистанционные лекции и практические занятия по английскому, французскому и 

немецкому языку для успешной подготовки к предметным олимпиадам.  

Учащиеся гимназии принимали активное участие в мероприятиях различного 

уровня:  дистанционно посетили цикл лекций по физике, химии и языкознанию, 

проведенных профессорами РАН; занятия по языкознанию , которые проводила Доцент 

кафедры английской филологии, кандидат филологических наук, преподаватель 

факультета романо-германской филологии Лимарева Татьяна Федоровна. 



В 2021-2022 учебном году 525 обучающихся МАОУ Екатерининской гимназии № 

36 стали участниками различных олимпиад и конкурсов муниципального, регионального и 

всероссийского уровня. Смирнов Никита, обучающийся 11 класса и Шавкун Ксения, 

обучающаяся 9 класса стали победителями XIII Международной научно-практической, 

гуманитарной, родоведческой конференции «История моей семьи – страница тысячелетней 

истории Отечества»; Кайдаш Полина, обучающаяся 8 класса стала призёром IV 

Всероссийского конкурса научных, методических и творческих работ по социальной 

экологии «Россия: среда обитания» по теме: Экологическое образование в интересах 

устойчивого развития; Корхмазова Ирина, обучающаяся 6 класса, получила диплом 2 

степени IV Всероссийского конкурса научных, методических и творческих работ по 

социальной экологии «Россия: среда обитания» по теме: Здоровьесберегающее 

пространство в образовательном поле Екатерининской гимназии № 36; Якименко Семён, 

обучающийся 10 класса, получил диплом 1 степени IV Всероссийского конкурса научных, 

методических и творческих работ по социальной экологии «Россия: среда обитания» по 

теме: Экологическое воспитание в образовательном поле Екатерининской гимназии № 36; 

Флягин Ефрем, обучающийся 11 класса – победитель XVIII Всероссийского молодёжного 

конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО – 2020» (НС «Интеграция»); Борзов Артём, обучающийся 10 

класса, призёр XLVI Всероссийского заочного конкурса  научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся «Наука. Творчество. Духовность» в 

номинации «Экономика, управление, маркетинг и менеджмент» (НС «Интеграция»); 

Базиль Илья, обучающийся 11 класса – призёр IX Всероссийского заочного конкурса на 

лучшую работу студентов и школьников по гуманитарным наукам «Веление времени», 

номинация «Налоги»; Якименко Агафья, обучающаяся 6 класса – победитель очного этапа 

Всероссийского конкурса «Планета – наше достояние», номинация «Социальная реклама 

об экологии» (видеоролик на тему: «Планета – наше достояние»); Пикельникова Мария, 

обучающаяся 3 класса – победитель Всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ «Мы гордость Родины» (РОО «Доктрина»). Также обучающиеся гимназии стали 

призёрами и победителями различных региональных конкурсов: Всекубанских 

суворовских чтений среди учащихся и молодежи общеобразовательных учебных заведений 

Краснодарского края; Открытого муниципального интеллектуально-творческого конкурса 

«Екатеринодарские юношеские чтения» в номинация: «История Екатеринодара-

Краснодара» и «Военная история»; краевого краеведческого конкурса «Жизнь во славу 

Отечества», посвящённый Дню Героев; Открытой городской научно-практической 

конференции школьников «Краснодарская научная весна» Малой академии наук учащихся 

Кубани; конкурса «Математическая регата» Результаты Всероссийской олимпиады 

школьников: 10 победителей и 37 призёров муниципального этапа; 2 победителя и 14 

призеров регионального этапа. 

 Для обучающихся профильных 10 – 11-х классов были организованы 

индивидуальные консультации с преподавателями высшей школы для создания проектных 

работ в рамках реализации учебного предмета «Индивидуальный проект». Все 

обучающиеся успешно защитили свои проекты, авторы лучших проектов приглашены в 

КубГУ на ежегодную студенческую научно-практическую конференцию, которая пройдет 

в ноябре 2022 года. 

 Все вышеизложенное свидетельствует о том, что работа педагогического и 

ученического коллективов в статусе «Базовая школа РАН» - это, с одной стороны, 

уникальная возможность расширить свои партнерские горизонты (сотрудничество 

образовательных учреждений с лучшими ВУЗами города) и дополнить учебные занятия на 

базе ВУЗов, с другой – работа на результат в деятельности каждого образовательного 

учреждения (урочная и внеурочная деятельность), заключающаяся, в первую очередь, в 

увеличении количества обучающихся, не только выразивших желание открыть для себя 



что-то неизвестное, но и углубить свои знания в выбранной области, что, несомненно, 

способствует будущему профессиональному самоопределению. 
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