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Отчёт муниципального автономного образовательного учреждения 

муниципального образования г. Краснодар 

гимназии №36 

о реализации Программы развития 

за период 2018-2019 гг. 

 

Целью Программы развития МАОУ гимназии № 36 МО                               

г.Краснодар на 2016-2019 гг. за отчётный период было обеспечение 

устойчивого развития образовательной системы гимназии на основе 

проектирования содержания образовательного процесса, отвечающего 

требованиям академической глубины и полноты, укрепления 

межпредметных связей и практической ориентации образовательного 

процесса в системе преподавания предметов социально-экономического и 

гуманитарного профилей. 

Основным результатом предыдущего этапа развития гимназии стало 

создание организационно-педагогических условий для индивидуальной 

образовательной активности учащихся, для их участия в учебно-

исследовательской и социально-проектной деятельностях, становления  

способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих 

образовательных и жизненных перспектив. Достижение этих результатов 

определялось через разработку и апробацию в образовательном 

пространстве гимназии тьюторской педагогической модели 

индивидуализации общего образования, ориентированной на 

формирование у учащихся метапредметных результатов обучения. В 

качестве интегральных и диагностируемых показателей познавательных 

метапредметных образовательных результатов были выделены особые 

умения – гностические; исследовательские; творческие; проектировочные. 

В отчётный период педагогическим коллективом гимназии были 

решены следующие поставленные ранее задачи: 
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1. Осуществлена индивидуализация учебного процесса, которая 

обеспечивается за счёт самостоятельного выбора учащимися профиля 

обучения, элективных курсов и дополнительных образовательных услуг, 

выбора форм обучения, самостоятельного определения направлений 

творческой, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Учащиеся осуществляют самообразование, приобретают опыт собственной 

учебной деятельности, учатся действовать по собственному замыслу, в 

соответствии с самостоятельно поставленными целями 

2. Произошло расширение пространства социальной реализации 

учащихся. Обеспечивается включением старшеклассников в различные 

формы публичных презентаций научно-образовательных и социальных 

продуктов (научно-практические конференции, конкурсы, фестивали, 

защиты проектов), встраиванием учащихся в социально значимые проекты 

регионального, федерального и международного уровня. Учащимся 

созданы условия для экспериментирования с собственным действием, 

проб, свободного выбора способов и источников приобретения 

информации, решения самостоятельно поставленных задач.  

3. Организовано пространство рефлексии и профессиональной 

ориентации учащихся за счёт введения в образовательный процесс 

учителей с особой педагогической позицией «тьютор». Предметом 

тьюторского сопровождения  стал выбор образовательных целей и 

перспектив, анализ образовательной деятельности, формулирование 

осознанного заказа к обучению и проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий, в том числе – будущей карьеры.  

4. Начат переход от «предметно-знаниевого» к «ценностно-

деятельностному» содержанию образования. Обеспечивается овладением 

учащимися рядом универсальных способов деятельности – творчеством, 

исследованием, проектированием – и применением этих способов при 

освоении учебного материала.  
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5. Создана внутри гимназическая концепция интегративной оценки 

качества образования. 

Включает в себя три взаимосвязанных концепта: 

- интеграция оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования в единый оценочный комплекс, рассмотрение их 

динамики на всех уровнях общего образования; 

- интеграция образовательных результатов и образовательных 

технологий путем применения адекватных технологий обучения и, 

наоборот, контроль тех результатов, на достижение которых ориентирован 

образовательный процесс; 

- интеграция форм, методов и темпа образовательной деятельности 

обучающихся в проектировании и реализации ими индивидуальных 

образовательных маршрутов, опора на самооценку, самоконтроль и 

саморазвитие. 

6. Целенаправленно внедряются сетевые формы организации 

образовательных событий в условиях гимназии. Обеспечивается 

организацией сетевого взаимодействия школы с другими ресурсными 

центрами образования: другими школами, научными центрами, вузами, 

музеями. Гимназия № 36 г. Краснодара свою деятельность осуществляла в 

сетевом взаимодействии с образовательными организациями-партнёрами: 

- во-первых, как инициированный субъект инновационной 

образовательной сети (всего 12 школ края) в рамках реализации ФИП 

минобрнауки РФ на базе ФГБОУ ВПО КубГУ (срок действия статуса ФИП 

– с 2013 г. по 2017 г.);  

- во-вторых, гимназия входит в сеть ассоциированных школ 

ЮНЕСКО (ПАШ), активно участвует в реализации межгосударственного 

проекта ЮНЕСКО «Школы: партнеры будущего», ориентированного на 

внедрение и распространение позитивного опыта в системе образования и 

воспитания; создание дополнительных возможностей для развития 
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международных контактов ассоциированных школ; создание условий для 

творческого и научного развития учителей; оказание содействия в 

повышении качества образования через внедрение в систему образования 

новых прогрессивных форм обучения; 

- в-третьих, гимназия № 36 г. Краснодара является сетевым партнёром 

в рамках Межрегиональной сети организаций общего образования 

(ФЦПРО) «Развитие внутришкольных систем оценки качества образования 

как современный механизм повышения его эффективности», с участием 

общеобразовательных организаций из пяти Федеральных округов России; 

- в-четвертых, гимназия № 36 г. Краснодара сама организует и 

принимает участие в сетевых мероприятиях, организуемых школами, 

являющимися краевыми и муниципальными (МО г. Краснодар) 

площадками. 

7. К результатам этого периода относится также совершенствование 

нормативно-правовой базы гимназии, в частности, были разработаны и 

приняты Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану МАОУ гимназии № 36 г. Краснодара» и Положение «О тьюторском 

сопровождении реализации индивидуальной образовательной 

программы». 

В целом можно констатировать, что Программа развития гимназии на 

2016-2019 годы в 2018-2019 учебном году реализовывалась в соответствии 

с поставленными целями и задачами, темпы развития образовательной 

деятельности в основном соответствовали программным установкам, что и 

позволило провести работу по разработке новой программы развития 

«Полилингвальная гимназия как академический социально-гуманитарный 

образовательный центр» на 2019-2022 гг. с учётом изменившихся условий. 

 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36  Н.Н.Давыдова 
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