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КОНЦЕПЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

1. Описание мероприятия Субсидии на поддержку проектов, 

связанных с инновациями в образовании» ведомственной целевой 

программы «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации  «Развитие образования», Конкурс 2019-03-09 

«Развитие современной образовательной среды, интегрирующей 

возможности общего и дополнительного образования»:  

1.1. Обоснование темы проекта 

Проект направлен на интеграцию усилий общего и дополнительного 

образования с сетевым взаимодействием администраций образовательных 

учреждений, учителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, представителей промышленных организаций региона, вузов, 

колледжей и техникумов по формированию у обучающихся престижа 

естественных наук и, связанных с ними, профессий высокотехнологичных 

отраслей производства региона. 

Процесс социально-экономического развития страны 

характеризуется появлением различных инноваций в образовании, в том 

числе, созданием кластеров, ориентированных на интеграцию 

деятельности предприятий, научных учреждений и образовательных 

организаций, находящихся на одной территории в процессе подготовки   

обучающихся к готовности выбора профессии и к жизни в социуме. 

Отечественная система общего и дополнительного образования, 

которая в последние годы подверглась значительным структурным и 

содержательным реформациям, направленным на повышение качества 

подготовки выпускников общего среднего образования к новым 

социально-экономическим условиям, также требует принятия 

инновационных решений. 
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Образовательным кластерам в модернизации системы общего и 

дополнительного образования обучающихся   отводится особая роль, 

поскольку именно в условиях образовательных кластеров образовательные 

организации и их социальные партнеры получают возможность 

взаимодействовать в реальных социально-экономических условиях. Такое 

взаимодействие позволяет решать как вопросы организации обучения и 

воспитания будущих специалистов, так и вопросы формирования 

содержательного компонента общего среднего образования, что в свою 

очередь будет способствовать реализации концепции опережающего 

развития естественно-научного образования. 

Остановимся на основных понятиях, используемых в концепции: 

Интеграция - это усилия разных образовательных учреждений по 

централизации ресурсов для реализации педагогических задач. 

Сетевое взаимодействие - сложный педагогический механизм, 

вовлечения сразу нескольких организаций в учебный, внеурочный, 

внешкольный процесс.  

Социальное партнѐрство - «двусторонняя полезность» между 

всеми участниками взаимодействия с возникновением неформальных и 

формальных профессиональных контактов.  

Кластер – добровольное партнерское объединение географически 

сконцентрированных компаний и организаций в отдельной отрасли или во 

взаимодополняющих отраслях.  

1.2. Программа инновационной деятельности 

Цель проекта: систематизация и распространение инновационной 

практики по формированию престижа естественных наук и связанных с 

ними высокотехнологичных отраслей производств, посредствам 

интеграции общего и дополнительного образования, разработка модели 

готовности обучающихся к выбору профессии региона в целях 

обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 
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регионов и повышения результативности взаимодействия организаций 

общего среднего и дополнительного образования с работодателями, 

государственными и промышленными организациями, научными и 

образовательными организациями среднего и высшего профессионального 

образования в условиях образовательного кластера. 

Задачи в сфере развития компетенций учащихся: 

 создать и обеспечить стабильное функционирование научно-

познавательного комплекса для учащихся в рамках 

естественнонаучной направленности; 

 интегрировать урочную, внеурочную деятельность и систему 

дополнительного образования по формированию престижа 

естественных наук и связанных с ними высокотехнологичных 

отраслей производств; 

 создать и организационно-методически обеспечить деятельность 

сетевых детских и родительских сообществ (объединений) по 

формированию престижа естественных наук и связанных с ними 

высокотехнологичных отраслей производств в условиях региона; 

 разработать и реализовать образовательные кластеры, позволяющие 

сформировать у обучающихся готовность к выбору профессии, 

необходимые региону;  

 сформировать здоровьесберегающий ресурс формирования 

готовности к выбору профессии обучающихся;  

 разработать критерии, показатели и индикаторы сформированности 

личности обучающихся к жизненным и профессиональным 

особенностям в условиях инновационной деятельности. 

Задачи в сфере развития профессиональных компетенций 

педагогов: 

 создать и обеспечить стабильное функционирование научно-

познавательного комплекса для педагогов учреждения; 
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 координировать сетевые профессиональные сообщества на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях по 

формированию престижа естественных наук и связанных с ними 

высокотехнологичных отраслей производств, основанных на 

нанотехнологиях; 

 освоить и применить технологий интеграции общего и 

дополнительного образования; 

 организовать сетевое взаимодействие между педагогами различных 

учебных дисциплин, педагогов дополнительного образования на 

уровне учреждения и за его пределами. 

Задачи в сфере создания методического комплекса: 

 описать и тиражировать имеющийся инновационный опыт 

внедрения технологий по формированию престижа естественных 

наук и связанных с ними высокотехнологичных отраслей 

производств региона; 

 разработать и представить широкому кругу педагогической 

общественности комплекс нормативно-правовых, программно-

методических материалов по внедрению опыта формированию 

престижа естественных наук и связанных с ними 

высокотехнологичных отраслей производств, основанных на 

нанотехнологиях, на основе интеграции общего и дополнительного 

образования; 

 модернизировать материально-техническую базу и информационную 

систему учреждения по поддержке и развитию естественных наук. 

Психолого-педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности образовательных учреждений предполагает объединение 

усилий взрослых участников образовательного процесса (учителей, 

родителей, преподавателей системы дополнительного образования, 

психологов, школьных врачей, преподавателей среднего и высшего 
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профессионального образования и др.) для создания системы 

инновационной деятельности, содействующих успешному обучению и 

развитию личности каждого школьника. Сопровождение предусматривает 

организацию системы комплексного мониторинга развития личности 

обучающихся, в том числе мониторинга здоровья учащихся и учителей. 

1.3. Состав работ 

Все ключевые работы по проекту представлены в таблице 1, в том 

числе формирование нормативно-правовой базы МАОУ «Гимназия №42» 

г. Кемерово.  

Таблица №1 

Перечень ключевых работ по проекту 

Номенклатурный 

документ 

Наименование документа Сроки 

издания 

Трансляция опыта 

Формирование нормативно-правовых документов 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о 

Координационном Совете 

инновационной деятельности 

Май 2019 Сайт МАОУ 

«Гимназия №42» 

Оплата труда Приказ о доплате 

сотрудникам МАОУ 

«Гимназии №42» и 

привлечѐнных сотрудников к 

реализации инновационного 

проекта 

Май 2019 Сайт МАОУ 

«Гимназия №42» 

Организационно-методические условия системной инновационной деятельности 

Положения о 

рабочих группах 

Положение о 

Координационном Совете по 

разработке регламента 

реализации инновационного 

проекта  

Май 2019 Сайт МАОУ 

«Гимназия №42» 

Положение о временном 

научном коллективе  

Май 2019 Сайт МАОУ 

«Гимназия №42» 

Положение о рабочих 

группах 

Май 2019 Сайт МАОУ 

«Гимназия №42» 

Положение о пресс-службе  Май 2019 Сайт МАОУ 

«Гимназия №42» 

Положение о редакционном 

отделе 

Май 2019 Сайт МАОУ 

«Гимназия №42» 

Положения о 

мероприятиях 

Положение о научном 

обществе учащихся. 

Май 2019 Сайт МАОУ 

«Гимназия №42» 

Положение «О дне науки» Ноябрь 

2019 

Сайт МАОУ 

«Гимназия №42» 
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Положение «О научном 

сотрудничестве с опорным 

ВУЗом» 

Май 2019 Сайт МАОУ 

«Гимназия №42» 

Положение «О проектной 

деятельности» 

Май 2019 Сайт МАОУ 

«Гимназия №42» 

Положение о мероприятиях и 

конкурсах 

 

За месяц 

до начала 

проведения 

Сайт МАОУ 

«Гимназия №42». 

Информационные 

письма в 

образовательные 

организации 

Информационные 

официальные сайты: 

управления 

образования г. 

Кемерово и 

Департамента 

образования и науки 

администрации 

Кемеровской области 

Методические 

рекомендации 

Методический комплект 

«Интегрированные уроки: 

опыт междисциплинарных 

практик» 

Сентябрь 

2019 

Сайт МАОУ 

«Гимназия №42» 

Сборник методических 

рекомендаций 

«Формирование престижа 

естественных наук, на основе 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования» 

Ноябрь 

2019 

Социальные сети 

работников 

образования. 

Всероссийские 

областные конкурсы, 

научно-практические 

конференции. 

Презентация на 

семинарах и 

вебсеминарах 

 

Для организации реализации проекта мы считали необходимым создать 

образовательный кластер. Признаками кластера являются: 

 Географическая близость к образовательной организации; 

 Существование взаимосвязанных структурных или ассоциативных 

образований; 

 Наличие общей цели; 

 Возможность обеспечения всех видов отношений. 
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Мы изучили, как система организации кластеров развивается в других 

странах. Исследование показало, каким является количество кластеров в 

развитых странах: США – 380; Италия – 206; Англия – 168; Индия – 106; 

Франция – 96; Дания – 34; Германия – 32; Нидерланды – 20; Япония – 19; 

Финляндия – 9. 

Статистика по Российской федерации показала, что создание 

образовательных кластеров не ведется. Инициаторами создания кластеров 

в зарубежных странах являются: в 32% - государство, в 35% - 

промышленные предприятия, в 27% -образовательные организации. 

Финансирование кластерных инициатив по созданию кластеров являются: 

54% - государство, 18% - промышленные предприятия, 25% - сами 

образовательные организации. 

На основании исследования мы разработали алгоритм формирования 

кластера: 

Старт:  

 Обоснование необходимости организации кластера. 

 Оценка потенциала кластеризации. 

 Разработка программы развития кластера. 

Реализация:  

 Формирование органа управлением кластером. 

 Определение целей и задач деятельности кластера. 

 Определение состава участников кластера. 

 Программа развития коммуникаций между участниками кластера. 

 Разработка и реализация программы деятельности кластера. 

Итоги: 

 Оценка эффективности деятельности кластера. 

 Корректировка программы деятельности кластера. 
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План реализации проекта в МАОУ «Гимназия №42» г. Кемерово с 

мая 2019 года по декабрь 2019 года представлен соответственно задачам 

по направлениям деятельности: 

 Сфера развития компетенций учащихся 

 Сфера развития профессиональных компетенций педагогов и в сфере 

развития сетевых профессиональных сообществ образовательных 

учреждений  

 Медиа-поддержка проекта  

Сфера развития компетенций учащихся 

Организовать: 

 научное общество учащихся (сентябрь 2019г.) 

Открыть: 

 Сетевой класс по проведению занятий с преподавателями вузов 

(сентябрь 2019г.) 

 профильную смену разновозрастного отряда «Школа современного 

естествознания» (июнь 2019г.) 

 профильную смену «Мегаполис» (июль 2019г.) 

 выездную школу «Наука будущего» (август 2019г.) 

Провести в условиях общеобразовательной организации для 

учащихся 5-11 классов гимназии: 

 Фестиваль наук (неделю физики; неделю химии; неделю биологии и 

географии; неделю астрономии) (октябрь-декабрь 2019г.) 

 Фестиваль по научно-техническому творчеству: (конкурс 

технического моделирования и конструирования; олимпиаду по 

робототехнике и интеллектуальным системам; творческий конкурс 

«Космос: прошлое, настоящее, будущее» (июль 2019г.) 

 Олимпиаду учебных и научно-исследовательских проектов 

«Созвездие – 2019» (июль 2019г.) 
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Провести для региона: 

 Открытый чемпионат по мобильной робототехнике (октябрь 2019г.) 

 Открытую техническую олимпиаду школьников (июнь 2019г.) 

 Единый день технического творчества в Кузбассе (23 ноября 2019г.) 

 Конкурс технического творчества «Дети, Техника, Творчество» (по 8 

номинациям) (ноябрь 2019г.) 

 День науки (ноябрь 2019г.) 

Для организации и проведения этих мероприятиях необходимо 

предварительно организовать теоретические и практические занятия в 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся и тренировочные 

семинары и консультации с ними.  

Сфера развития профессиональных компетенций педагогов 

учреждения и в сфере развития сетевых профессиональных 

сообществ образовательных учреждений 

Организовать:  

 Стажерские площадки: 

«Проектирование и модернизация дополнительных 

общеразвивающих программ в рамках интеграции общего и 

дополнительного образования» (июнь 2019г.) 

«Проектирование и модернизация программ урочной и внеурочной 

деятельности в рамках интеграции» (август 2019г.) 

 Городской постоянно действующий семинар «Профессиональный 

стандарт как средство формирования профессиональных 

компетенций» (ноябрь 2019г.) 

Провести:  

 Открытый городской семинар – практикум «Преемственность в 

содержании комплексных и интегрированных дополнительных 

образовательных программ» (июнь 2019г.) 
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 Областной семинар «Проблемы естественнонаучного образования в 

системе дополнительного образования» (август 2019г.) 

 Открытый фестиваль мастер-классов педагогов по естественно-

математической направленности» (сентябрь 2019г.) 

 Областной открытый урок «Урок как средство формирования 

готовности обучающихся к выбору профессии» (сентябрь 2019г). 

Осуществить:  

 Подготовку экспертов по программам «Мета – компетенции 

«Эксперт Ворлдскиллс» (июнь – декабрь 2019г.) 

Создать: 

 Открытый банк дополнительных общеразвивающих программ  

региона технической направленности (сентябрь 2019г.) 

 Банк профессий региона, показаний и противопоказаний по здоровью 

будущих специалистов для этих профессий (декабрь 2019г.) 

 Банк профессиональных проб по профессиям региона (декабрь 2019г.) 

 Банк программ внеурочной деятельности в рамках реализации 

проекта (сентябрь 2019г.) 

 Комплект методических материалов по реализации инновационной 

деятельности (сентябрь 2019г.) 

Разработать: 

 Регламент реализации инновационного проекта (май 2019г.) 

 Положения мероприятий и конкурсов, которые будут проведены по 

проекту (июнь – декабрь 2019г.) 

Медиа-поддержка проекта 

В рамках инновационного проекта предполагается медиа-поддержка 

всех проводимых мероприятий для презентации и тиражирования опыта 

деятельности, которая представлена в приложении №1. 
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Одним из значимых направлений деятельности в рамках реализации 

проекта являются мероприятия по внедрению и распространению 

инновационных практик (см. таблицу №2). 

Таблица №2 

Мероприятия, направленные на апробацию и тиражирование 

продуктов инновационной деятельности 

Сроки Мероприятия Продукты 

инновационной 

деятельности  

/ кол-во 

Адресат Позиционирование 

опыта 

Мероприятия по внедрению инновационных практик и продуктов 

Июнь 

2019 

Реализация 

программы 

разновозрастног

о отряда «Школа 

современных 

технологий» 

Методическая 

разработка 

«Система работы 

разновозрастного 

отряда в рамках 

технической 

направленности» 

/ 1 

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

педагоги-

организаторы, 

заместители 

директоров по 

УВР учителя 

ОО 

Презентация на 

Международной 

выставке-ярмарке 

«ЭКСПО - Сибирь» 

Участие в 

областном конкурсе 

авторских проектов 

по организации 

летнего отдыха 

Август 

2019 

Стажѐрская 

площадка 

«Проектировани

е и 

модернизация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ в 

рамках 

интеграции» 

Дополнительные 

общеразвивающи

е программы 

технической 

направленности / 

4 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

ОО 

Презентация 

программ в рамках 

городских и 

областных 

конкурсов 

авторских программ 

Презентация 

программ в рамках 

Всероссийского 

конкурса авторских 

программ.  

Экспертиза 

программ 

Электронный 

ресурс «Банк 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ» / 1 

Стажѐрская 

площадка 

«Проектировани

е и 

модернизация 

программ 

внеурочной 

деятельности в 

рамках 

интеграции» 

Программ 

внеурочной 

деятельности / 4 

Педагоги ОО Презентация 

программ в рамках 

городских и 

областных 

конкурсов программ 

внеурочной 

деятельности и 

«Самый классный 

классный» 

Электронный 

ресурс «Банк 

программ 

внеурочной 

деятельности» / 1 

Октябрь 

2019 

Создание 

методического 

Методический 

комплект 

Руководители 

ОО, педагоги 

Презентация в 

рамках 
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комплекта 

материалов по 

работе базовой 

площадки 

«Организационн

о-методическое 

сопровождение 

развития 

возрастной 

линии Wordskills 

Junior (юниоры) 

в Кемеровской 

области» 

материалов по 

работе базовой 

площадки 

«Организационно

-методическое 

сопровождение 

развития 

возрастной 

линии Wordskills 

Junior (юниоры) в 

Кемеровской 

области» / 1 

ОО, педагоги 

УДО, 

преподаватели 

СПО и ВУЗов 

межрегиональных 

профессиональных 

журналов 

«Образование, 

карьера, общество», 

«Учитель Кузбасса» 

Ноябрь 

2019 

Семинары Сборник 

методических 

материалов, 

участников 

семинара / 1 

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

педагоги-

организаторы, 

заместители 

директоров по 

УВР учителя 

ОО 

На открытых 

образовательных 

сайтах  

На портале «Наша 

образовательная 

сеть». 

В рамках 

Всероссийского 

проекта «Школа 

цифрового века» 

Декабрь 

2019 

Открытые 

занятия в рамках 

реализации 

проекта по 

направления 

деятельности 

Сборник 

интегрированных 

занятий в 

системе общего и 

дополнительного 

образования / 1 

Педагоги ОО Презентация 

программ в рамках 

городского 

конкурса «Мой 

лучший урок» 

Презентация 

материалов в 

рамках проекта 

«Школа цифрового 

века» и «Открытый 

урок» 

Май 

2019-

декабрь 

2019 

Участие 

учащихся в 

фестивалях, 

мероприятиях и 

конкурсах 

инновационного 

проекта 

Проекты 

учащихся / 20  

Педагоги, 

учителя, 

родители ОО 

Презентация работ в 

рамках городских, 

областных , 

Всероссийских и 

международных 

конкурсов 

Виртуальная 

выставка 

творческих работ 

учащихся / 3 

Педагоги, 

учителя, 

родители ОО 

Презентация на 

сайте учреждения 

Электронный 

ресурс «Банк 

творческих работ 

учащихся» / 1 

Педагоги, 

учителя, 

родители ОО 

 Международ

ная выставка-

ярмарка «ЭКСПО - 

Сибирь» 

 

Мероприятия по распространению инновационных практик и продуктов 
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Сентябр

ь 2019 
Вебинар 

«Метод 

проектирования 

в 

образовательном 

процессе в 

условиях 

интеграции 

общего и 

дополнительног

о образования» 

Сборник 

материалов 

вебинара 

(докладов) / 1 

Электронный 

ресурс 

(презентации) / 1 

Педагоги, 

учителя, 

родители ОО 

Презентация в 

открытой 

информационной 

профессиональной 

сети 

Сентябр

ь 2019 

Реализация 

инновационной 

деятельности 

редакционного 

отдела 

Методический 

комплект 

«Интегрированные 

уроки: опыт 

междисциплинарн

ых практик» / 1 

Руководители 

ОО, 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги, 

учителя, 

родители ОО 

Распространение на 

педагогических 

форумах и 

мероприятиях 

Октябрь 

2019 
Вебинар 

«Возможности 

интеграции 

общего и 

дополнительног

о образования 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Сборник 

материалов 

вебинара 

(докладов) / 1 

Электронный 

ресурс 

(презентации) / 1 

Руководители 

ОО, 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги, 

учителя, 

родители ОО 

Презентация в 

открытой 

информационной 

профессиональной 

сети 

Ноябрь 

2019 
Вебинар 

«Преемственнос

ть в содержании 

комплексных и 

интегрированны

х  

дополнительных 

образовательных 

программ в 

условиях 

цифрового 

пространства » 

Сборник 

материалов 

вебинара 

(докладов) / 1 

Электронный 

ресурс 

(презентации) / 1 

Педагоги, 

учителя, 

родители ОО 

Международная 

выставка-ярмарка 

«ЭКСПО - Сибирь» 

Декабрь 

2019 
Вебинар 

«Новый 

профессиональн

ый стандарт как 

средство 

формирования 

профессиональн

ых 

компетенций» 

Сборник 

материалов 

вебинара 

(докладов) / 1 

Электронный 

ресурс 

(презентации) / 1 

Руководители 

ОО, 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги, 

учителя, 

родители ОО 

Презентация в 

открытой 

информационной 

профессиональной 

сети 
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Декабрь 

2019 

Реализация 

инновационной 

деятельности 

редакционного 

отдела 

Сборник 

методических 

рекомендаций 

«Формирование 

престижа 

естественных 

наук, на основе 

интеграции 

общего и 

дополнительного 

образования» / 1 

Руководители 

ОО, 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги, 

учителя, 

родители ОО 

Распространение на 

педагогических 

форумах и 

мероприятиях 

1.4. Модель авторской методической сети 

Создаваемый образовательный кластер при МАОУ «Гимназия №42»  

выполняет организационную, информационную и аналитическую 

функции. 

Цель сетевого взаимодействия МАОУ «Гимназия №42 в рамках 

инновационного проекта: это формирование системы горизонтальных и 

вертикальных связей, обеспечивающих продолжительную интеграцию, 

доступность и открытость МАОУ «Гимназия №42 для образовательных 

организаций разных видов (типов). 

Решение задач сетевого взаимодействия призвано: 

 создать методическую сеть с дальнейшим еѐ развитием; 

 обеспечить возможность тиражирования продвижения продуктов 

инновационной деятельности широкому кругу профессиональной 

деятельности; 

 усиливать ресурсы учреждения за счет опыта инновационной 

деятельности в рамках проекта и интеграции ресурсов других 

учреждений; 

 расширить перечень образовательных услуг, посредством 

реализации образовательных программ в сетевой форме. 

В процессе инновационной деятельности, создавая образовательный 

кластер, мы определили партнеров региона и федеральных округов (см. 

таблицу №4). 
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Схема сетевого взаимодействия и модель авторской методической 

сети до 2020 года представлена в таблице №3. 

Таблица №3 

Партнѐры региона, федеральных округов и ближнего зарубежья, 

вовлечѐнных в формы сетевого взаимодействия 

Формы и 

методы сетевого 

взаимодействия 

Нормативно-

правовые акты, 

регламентирую

щие и 

регулирующие 

сетевое 

взаимодействие 

Участники 

сетевого 

взаимодействи

я 

Количеств

о 

организаци

й / 

специалист

ов 

(в учебный 

год) 

Способы 

апробации и 

тиражирован

ия 

инновационн

ых продуктов 

Базовая 

площадка ГБОУ 

ДПО «КРИРПО» 

Решение учѐного 

Совета ГБОУ 

ДПО «КРИРПО» 

План реализации 

мероприятий 

базовой 

площадки 2019 – 

2022г. 

Отчѐты о 

реализации 

мероприятий 

ГБОУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

8 / 16 чел. Размещение 

материалов на 

сайте 

учреждения и 

сайте 

партнѐров. 

 

 

Городской 

постоянно 

действующий 

семинар  

«Профессиональ

ный стандарт как 

средство 

формирования 

профессиональн

Годовой план 

ПДС на 2018-

2019 уч. год. 

Планы поведения 

мероприятий в 

рамках семинара 

на 2018-2019 уч. 

год. 

Планы поведения 

МОУ ДПО 

«Научно-

методический 

Центр» 

г.Кемерово 

15 / 23чел. 

(и 

участники 

семинара 45 

чел.) 

Размещение 

материалов на 

сайте 

учреждения и 

сайте 

партнѐров. 
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ых компетенций» мероприятий на 

2019-2022 уч. 

года. 

Областной 

постоянно 

действующий 

семинар для 

директоров 

образовательных 

организаций 

области ГБОУ 

ДПО «КРИРПО» 

Годовой план 

ПДС на 2018-

2019 уч. год. 

Планы поведения 

мероприятий на 

2019-2022 уч. 

года. 

ГБОУ ДПО 

«КРИРПО» 

23 / 23чел. 

(и 

участники 

семинара 45 

чел.) 

На открытых 

образовательн

ых сайтах  

Проекты Годовые планы 

сотрудничества с 

образовательным

и организациями 

на 2019 – 2022 гг. 

Высшие 

учебные 

заведения и 

СПО 

Кемеровской 

области  

6 / 30 чел. Сайты 

образовательн

ых 

организаций 

Планы сетевых 

проектов на 2019-

2022 гг. 

Высшие 

учебные 

заведения 

федеральных 

округов 

4 / 20 чел. Сайты 

образовательн

ых 

организаций 

Конференции Годовой план 

сотрудничества с 

образовательным

и организациями 

на 2019 – 2022 гг. 

Высшие 

учебные 

заведения и 

СПО 

Кемеровской 

области  

16 / 48 чел. На открытых 

образовательн

ых сайтах  

Высшие 

учебные 

заведения 

федеральных 

8 / 26 чел. На открытых 

образовательн

ых сайтах  
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округов 

Областные 

семинары для 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Кузбасса 

Планы семинаров 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПК и ПРО» 

ГОУ ДПО (ПК) 

С «Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

40 / 80 чел. Сайт 

департамента 

образования и 

науки 

администраци

и 

Кемеровской 

области 

Мастер-классы Совместный план 

работы в рамках 

социального 

партнѐрства на 

2019-2022 гг. 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственны

й университет» 

2 / 100 чел. На портале 

«Наша 

образовательн

ая сеть» 

Совместный план 

работы в рамках 

социального 

партнѐрства на 

2019-2022 гг. 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет им. 

Г. В. 

Плеханова» 

2 / 100 чел. На портале 

«Наша 

образовательн

ая сеть» 

Вебинары План проведения 

вебиинаров 

сентябрь-декабрь 

2019г.  

Планы поведения 

мероприятий на 

2019-2022 уч. 

года. 

Образовательны

е организации 

России и 

ближнего 

зарубежья 

30 / 160 

чел. 

В рамках 

Всероссийско

го проекта 

«Школа 

цифрового 

века» 

Открытые 

конкурсы для 

учащихся 

План 

инновационной 

деятельности май 

– декабрь 2019г. 

Федеральный 

Центр 

технического 

творчества 

8 / 20 чел. На открытых 

образовательн

ых сайтах  
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Планы поведения 

мероприятий на 

2019-2022 уч. 

года. 

учащихся МГТУ 

«Станкин» 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственны

й университет» 

Русский 

образовательны

й Центр в 

г.Целли 

(Германия) 

Открытые 

конкурсы для 

педагогов 

План 

инновационной 

деятельности май 

– декабрь 2019г. 

Планы поведения 

мероприятий на 

2019-2022 уч. 

года. 

Федеральный 

Центр 

технического 

творчества 

учащихся МГТУ 

«Станкин» 

Открытый 

образовательны

й дом 

«ЕлитаСБ» 

(Болгария) 

8 / 20 чел. На открытых 

образовательн

ых сайтах  

Планируется вовлечь в инновационную деятельность 8 регионов и 

федеральных округов, 2 зарубежные организации (Болгария, Германия) 

с сетевым взаимодействием до 2022 года. 

1.5. Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты деятельности в рамках инновационного проекта, 

реализуемого МАОУ «Гимназия №42», представлены в таблице №4. 

Таблица №4 

Ожидаемые результаты деятельности в рамках проекта 

№ 

п/п 

Минимальные 

требования 

Ожидаемые результаты 

1.  Формирование 

комплекта продуктов 

инновационной 

деятельности 

 Методическая разработка «Система работы 

разновозрастного отряда в рамках технической 

направленности» / 1 

 Дополнительные общеразвивающие программы 

технической направленности / 4 
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 Электронный ресурс «Банк дополнительных 

общеразвивающих программ» / 1 

 Программы внеурочной деятельности / 4 

 Электронный ресурс «Банк программ внеурочной 

деятельности» / 1 

 Методический комплект материалов по работе 

базовой площадки «Организационно-методическое 

сопровождение развития возрастной линии Wordskills 

Junior (юниоры) в Кемеровской области» / 1 

 Сборник методических материалов участников 

семинаров / 1 

 Сборник интегрированных занятий в системе 

общего и дополнительного образования / 2 

 Проекты учащихся / 20  

 Виртуальная выставка творческих работ учащихся 

/ 3 

 Электронный ресурс «Банк творческих работ 

учащихся» / 1 

 Сборник материалов вебинара (докладов) / 4 

 Электронный ресурс (презентации) / 4 

 Методический комплект «Интегрированные 

уроки: опыт междисциплинарных практик» / 1 

 Сборник методических рекомендаций 

«Формирование престижа естественных наук  на основе 

интеграции общего и дополнительного образования» / 1 

2.  Создание видео 

ролика 

Выпуск школьных тележурналов с рубрикой «Траектория 

технической мысли» - 2 выпуска  

Видеофильм «Возможности интеграции общего и 

дополнительного образования для развития престижа 

естественных наук» - 1 выпуск (5 мин.) 

Выпуск радиогазеты с рубрикой «Траектория 

технической мысли» – 2 выпуска 

3.  Проведение 

вебинаров для 

целевых групп 

Вебинар 

«Метод проектирования в образовательном процессе в 

условиях интеграции общего и дополнительного 

образования» (60 мин.) – 40 чел. 

Вебинар 

«Возможности интеграции общего и дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (60 мин.) – 40 чел. 

Вебинар 

«Преемственность в содержании комплексных и 

интегрированных  дополнительных образовательных 

программ в условиях цифрового пространства » (60 мин.) 

– 40 чел. 

Вебинар 

«Новый профессиональный стандарт как средство 

формирования профессиональных компетенций» (60 

мин.) – 40 чел. 
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4.  Отчѐт о реализации 

плана-графика с 

указанием 

достигнутых 

результатов / 

результатов 

выполненных работ 

Размещение отчѐта о реализации плана-графика с 

указанием достигнутых результатов – ежемесячно на 

сайте учреждения, сайтах социальных партнѐров и в 

СМИ (согласно таблице №5) 

Размещение отчѐта о результатах выполненных работ – 

декабрь 2019г. на сайте учреждения, на сайтах 

социальных партнѐров (согласно таблице № 6) 

5.  Создание открытой 

авторской 

методической 

образовательной сети 

для отработки и 

тиражирования 

продуктов 

деятельности 

Количество организаций участников авторской сети: 

 на уровне региона - 42 организации / 108 

специалистов 

 на российском уровне - 8 регионов (8 организаций) 

/ 26 специалистов 

 на международном уровне – 2 организации / 6 

специалистов (Болгария, Германия) 

Регистрация на сайте конкурсшкол.рф в рамках 

национальной методической сети с описанием проекта и 

приглашением на мероприятия. 

Размещение материалов на: 

 Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

 Портале «Школа цифрового века. 1 сентября». 

шцв.рф 

 Официальных сайтах социальных партнѐров 

 Сайте МАОУ «Гимназия №42» 

 Личных сайтов классов и педагогов, вовлечѐнных 

в инновационную деятельность 

Размещение материалов в СМИ: 

 Государственная телерадиокомпания «Кузбасс», 

 Областная газета «Кузбасс». 

 Межрегиональных профессиональных журналов 

«Образование, карьера, общество», «Учитель Кузбасса» 

 Рубрика «Траектория технической мысли» в 

областной газете «Лесная поляна», школьной газете 

«Учландия», в школьном пресс-центре 

6.  Организация 

повышения 

квалификации 

Повышение квалификации педагогов по проблеме 

инновационной деятельности на Портале «Школа 

цифрового века. 1 сентября». шцв.рф., ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования»: 

 Учителей 51% 

 Педагогов дополнительного образования 70% 

 

1.6. План – график 

План график выполнения и содержания работ по инновационному 

проекту МАОУ «Гимназия №42», представлен в таблице№5. 
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Таблица №5 

План график выполнения и содержания работ 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

определѐнного 

действия 

1 2 3 

2019г. Работа Координационного Совета по реализации 

инновационного проекта 

Апрель - май 

2019г. 

Разработка концепции инновационной деятельности  

Заседание рабочих групп по реализации основных 

направлений деятельности 
Ежемесячно  

Май 2019г. – 

декабрь 2019г. 

Заседание экспертов, обеспечивающих 

консультационную поддержку инновационной 

практики, под руководством консультанта 

Май 2019г. 

Сентябрь 

2019г. 

Декабрь 2019г. 

Заседание редакционного отдела по разработке, 

корректировке и изданию методических продуктов 
Ежемесячно  

Май 2019г. – 

декабрь 2019г. 

Заседание рабочих групп по разработке и внесению 

изменений в положения и основную документацию 

Май 2019г. 

Внесение корректировки в программы развития 

структурных подразделений 

Июнь 2019г. 

Внесение корректировки в программу развития 

образовательной организации 

Июнь 2019г. 

Внесение корректировки в основную образовательную 

программу  

Июль 2019г. 

Внесение корректировок в дополнительные 

общеразвивающие программы 

Июль - август 

2019г. 

Внесение корректировок в программы внеурочной 

деятельности 

Июль - август 

2019г. 

Заседание рабочих групп по подготовке мероприятий 

в рамках проекта (разработка положений, 

приглашений, информационного обслуживания и т.д.) 

Ежемесячно  

Май 2019г. – 

декабрь 2019г. 

Расширенное заседание рабочих групп по итогам 

реализации основных направлений деятельности 

Декабрь 2019г. 

1.7. Материально-техническая база 

Материально-техническая МАОУ «Гимназия №42» база соответствует, 

заявленной инновационной деятельности и получению инновационных 

продуктов. Включает в себя материальное и техническое оснащение, 

программное обеспечение и лицензии, помещения, свободное 

пространство, инструментарий и прочее оборудование:  
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 Кабинет физики - Интерактивный комплекс, Компьютер, МФУ, 

Оборудование цифровой лаборатории L-микро: Электричество, 

термодинамика, механика, оптика. Комплекс оборудования для 

проведения лабораторных и практических работ по всем темам курса 

физики, структурированный по параллелям для групповой (8 рабочих 

столов) или индивидуальной работы. Мобильная тележка (25 

нэтбуков). Документ-камера. Система голосования Senteo. 

 Кабинет химии - Интерактивный комплекс, Компьютер, МФУ, баня 

комбинированная, столы химические, вытяжной шкаф, Электронная 

таблица "Периодическая система Менделеева", Электронная таблица 

растворимости, наборы для лабораторных работ, Документ-камера 

 Кабинет биологии - Интерактивный комплекс, Компьютер, МФУ, 

спирометр, динамометр, ростомер, медицинские весы, микроскопы, 

муляжи органов человека, чучела животных 

 Кабинет информатики - Интерактивный комплекс, Компьютер, 

МФУ, компьютеры для учащихся - 14 шт., графический планшет, 

система голосования Senteo, мобильная тележка (15 нэтбуков), веб-

камера. Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют доступ 

в Интернет. 

 Медиазал - 10 компьютеров, интерактивный комплекс, компьютер, 

цветной МФУ, колонки, наушники, документ-камера, 

специализированный программно-технический комплекс 

библиотекаря, микрофон, веб-камера, информационный терминал. 

Комплект оборудования для детей с ОВЗ: компьютерный джойстик, 

выносная компьютерная кнопка, клавиатура с увеличенным размером 

клавиш, портативное устройство для чтения печатных материалов, 

портативный увеличитель, портативное устройство для чтения 

электронных книг. Все компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют доступ в Интернет. 
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 Кабинет окружающего мира - Интерактивный комплекс, Компьютер, 

МФУ, документ-камера, цифровой микроскоп, мобильная тележка (15 

нэтбуков), микроскопы 

 Мобильный компьютерный класс (25 нэтбуков) – 2 шт., есть 

возможность подключения к сети Интернет по Wi-fi. 

 Кабинет для занятий технической направленностью - 3 комплекта 

электромеханического конструктора LEGO Education Mindstorms EV3 

(Образовательный набор 45544), принтер цветной - 1 шт., 

специализированный тренировочный стол для отработки 

роботехнических дисциплин. 

Все компьютеры имеют доступ в Интернет со скоростью 100 

Мбит/сек. На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение – ОС Windows 7 Профессиональная, MS Office 2007, 2010, 

антивирусная программа Dr. Web, программа контентной фильтрации 

Интернет-фильтр. 

1.8. Бюджет проекта 

Направления расходов по содержанию, стоимости оборудования, 

закупкам, выплатам персоналу и прочим работам и услугам, представлены 

в таблице №6. 

Таблица №6 

Бюджет инновационного проекта 

Направление 

расходов 

Содержание расходов Стоимость 

единицы, в 

руб. 

Кол-во 

единиц 

Сумма, 

в руб. 

Источник 

финансирования 

Выплаты персоналу 

 Заработная плата 

руководителю проекта 

120 000,00 1 120 000,00 Средства гранта 

Заработная плата 

научному консультанту 

проекта 

29 000,00 1 29 000,00 Средства гранта 

Заработная плата 

экспертам проекта 

19 800,00 6 118 800,00 Средства гранта 

Заработная плата 

педагогам, вовлечѐнным в 

12 300,00 14 172 200,00 Средства гранта 
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проект 

ИТОГО: 440 000,00, из них 146 000,00 на уплату налогов 

Закупка работ и услуг 

 Заправка картриджей 1 200,00 6 7 200,00 Средства гранта 

 Типографские расходы 10 000,00 2 20 000,00 Средства гранта 

 Размещение информации 

в СМИ 

(телерадиовещание, 

публикации) 

15 000,00 2 30 000,00 Средства гранта 

 Создание видеофильма 20 000,00 1 20 000,00 Средства гранта 

 Экспертиза программ 3 000,00 4 12 000,00 Средства гранта 

ИТОГО: 89 200,00 

Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных 

средств 

 Программное 

обеспечение для 

видеомонтажа 

38 500,00 1 38 500,00 Средства гранта 

Программное 

обеспечение для 

работы с графикой 

12 600,00 1 12 600,00 Средства гранта 

Базовый пакет (право 

использования 

Microsoft Office и 

Microsoft Windows 

(обновление) 

600,00 15 9 000,00 Средства гранта 

Антивирусная 

программа Dr. Web ES 

(Комплексная защита) 

1 800,00 1 1 800,00 Средства гранта 

Кабинет 

для 

робототех

ники: 

 

Перворобот Lego WeDo 

(многопользовательский 

для 1-4 классов) 

16 000,00 3 48 000,00 Средства гранта 

Электронный 

конструктор Lego 

Мindstorms Education 

EV3 образовательная 

версия) для 5-8 классов 

40 000,00 3 120 000,00 Средства гранта 

Ноутбук для работы с 

электронными 

конструкторами Lego 

30 000,00 6 180 000,00 из средств 

бюджета 

субъекта 

Кабинет 

естественн

ых наук 

Лабораторный 

комплекс для учебной 

практической и 

проектной 

деятельности 

330 000,00 1 330 000,00 из 

внебюджетных 

источников 

(собственных 

средств 

общеобразовате

льной 

организации) 
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Лабораторный 

комплекс для 

проектной 

деятельности по 

изучению основ 

естественных наук в 

начальной школе 

185 000,00 1 185 000,00 из средств 

бюджета 

субъекта 

Кабинет 

технологи

и 

Лазерный гравер с ЧПУ 10 000,00 3 30 000,00 из средств 

бюджета 

субъекта 

Фрезерный станок 3d с 

ЧПУ 

22 000,00 2 44 000,00 Средства гранта 

3d принтер 18 000,00 2 36 000,00 Средства гранта 

Компьютер для  3d 

моделирования (для 

разработки чертежей) 

40 000,00 1 40 000,00 Средства гранта 

Ноутбук для 

управления лазерным 

гравером и фрезерным 

станком  с ЧПУ 

18 000,00 5 90 000,00 из средств 

бюджета 

субъекта 

Ноутбук для 

управления 3d принтер 

20 000,00 2 40 000,00 из 

внебюджетных 

источников 

(собственных 

средств 

общеобразовате

льной 

организации) 

СМИ 

Цифровой фотоаппарат 39 000,00 2 78 000,00 из 

внебюджетных 

источников 

(собственных 

средств 

общеобразовате

льной 

организации) 

Радиосистема 48 000,00 1 48 000,00 из 

внебюджетных 

источников 

(собственных 

средств 

общеобразовате

льной 

организации) 

Диктофон 4 500,00 2 4 500,00 из 

внебюджетных 

источников 

(собственных 

средств 



26 

 

общеобразовате

льной 

организации) 

Штатив напольный 2 250,00 2 4 500,00 из 

внебюджетных 

источников 

(собственных 

средств 

общеобразовате

льной 

организации) 

Карты памяти 700,00 4 2 800,00 из 

внебюджетных 

источников 

(собственных 

средств 

общеобразовате

льной 

организации) 

Микрофон-петличка 2 100,00 2 4 200,00 Средства гранта 

Сумка для 

фотоаппарата 

2 000,00 2 4 000,00 Средства гранта 

Компьютерные 

комплектующие для 

видеомонтажа 

68 200,00 1 68 200,00 Средства гранта 

Расходные материалы 

(кабель, переходники, 

инструменты обжима) 

3 200,00 1 3 200,00 из средств 

бюджета 

субъекта 

Бумага для печати, А4 255,00 20 5 100,00 Средства гранта 

Презентор 5 900,00 1 5 900,00 Средства гранта 

 Клавиатура 800,00 2 1 600,00 Средства гранта 

 Компьютерная мышь 280,00 15 4 200,00 Средства гранта 

ИТОГО: 1 439 100,00  

Прочие направления расходов, 

 Командировочные 

расходы 

40 000,00  40 000,00 Средства гранта 

ИТОГО: 40 000,00 

ИТОГО: 2 008 300,00 =1 008 300,00 (Средства гранта) + 500 000,00 (из средств бюджета 

субъекта) +  500 000,00 (из внебюджетных источников (собственных средств 

общеобразовательной организации) 

По содержанию расходов «Размещение информации в СМИ» 

планируется презентовать опыт инновационной деятельности на ГТРК 

«Кузбасс» и заказать специальный видеоматериал о деятельности МАОУ 

«Гимназии №42» в рамках проекта, с последующим размещением в 

социальных сетях и на официальных образовательных порталах. 
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По содержанию расходов «Видеоролик» планируется создать 

видеоролик о разработке, развитии, внедрении и тиражировании продуктов 

инновационной деятельности образовательной организации в рамках 

выбранного проекта, в соответствии с требованиями конкурса. 

По содержанию расходов «Экспертиза программ» планируется 

провести экспертизу авторских программ через Государственную 

академию наук РАО, с целью получения свидетельства о регистрации 

ресурса, отвечающего требованиям новизны и приоритетности. 

По содержанию расходов «Кабинет для робототехники» 

планируется приобретение: 3 электронных конструкторов с разными 

образовательными возможностями для учащихся 1-4 классов; 3 

конструкторов современной версии для учащихся 5-8 классов; 6 ноутбуков 

для программирования 6 электронных конструкторов. В данном кабинете 

будет реализовываться дополнительная общеразвивающая программа 

«Робототехника» и идти подготовка юниоров возрастной линии Wordskills 

Junior (юниоры)» в Кемеровской области по компетенции «Мобильная 

робототехника». 

По содержанию расходов «Командировочные расходы» планируется 

оплата билетов участникам инновационной деятельности для участия в 

курсах повышения квалификации и (или) соревнований (Всероссийских 

мероприятий). 

По содержанию расходов «Типографские расходы» планируется 

издательство 2 продуктов инновационной деятельности (методических 

рекомендаций, сборников и др.).  

По содержанию расходов «Кабинет естественных наук» планируется 

приобретение двух лабораторный комплексов для начальной, основной школы и 

старшей школы. Комплексы обеспечивают: проведение полного цикла 

лабораторных и практических работ, опытов и наблюдений по физике, химии, 

биологии и естествознанию на базовом и углубленном уровнях; навыков работы 
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с современным лабораторным оборудованием и ИКТ; переход к 

самостоятельным проектным и поисково-исследовательским работам; 

реализацию межпредметных связей; выполнение в полном объеме практических 

работ по предмету «Окружающий мир» в 1-4 классах в соответствии с 

действующим ФГОС; выполнение проектных и исследовательских работ в 

начальной школе по изучению основ физики, химии, биологии и экологии. 

По содержанию расходов «Кабинет технологии» планируется 

приобретение оборудования для интеграции предметов технология, черчение, 

изобразительное искусство и информатика. 

По содержанию расходов «СМИ» планируется приобретения 

оборудования для теле-радиостудии, школьной газеты «Учландия» и 

медиа-поддержки проекта. 

По содержанию расходов «Выплата персонала». Для работы над 

проектом предусмотрены 1 ставка руководителя, 1 ставка консультанта,6 

ставок экспертов и 14 ставок педагогов. 

1.9. Квалификация экспертов 

Квалификационный уровень консультантов и экспертов, 

обеспечивающих консультационную поддержку инновационной практики 

и привлекаемых к инновационной деятельности МАОУ «Гимназия №42» 

представлен в таблице в приложении №2 с описанием опыта работы, 

соответствующими резюме и согласием экспертов, списком научных 

статей и публикаций. 

2. Планируемые показатели 

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) в 

результате реализации проекта в 2019 году представлены в таблице № 7. 

Таблица №7 

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) 

№ 

п/п 

Категория участников Индикатор 

деятельности 

Доля от общей 

численности 

1.  Педагоги Количество человек 70%  
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дополнительного 

образования 

(Общая численность 

педагогов дополнительного 

образования в организации 

– 9 человек) 

2.  Учителя Количество человек 50%  

(Общая численность 

учителей в организации – 

60 человек) 

3.  Привлечѐнные 

социальные партнѐры 

в Кемеровской 

области 

Количество организаций 

/ количество 

специалистов 

42 организации / 108 

специалистов 

4.  Привлечѐнные 

социальные партнѐры 

из регионов 

Российской 

Федерации и 

зарубежья 

Количество регионов, 

привлечѐнных в 

профессиональную сеть / 

количество специалистов 

8 регионов / 26 

специалистов 

2 зарубежных партнѐра / 6 

специалистов 

3.  Дополнительные сведения  

3.1. Количество обучающихся в МАОУ «Гимназия №42» 

Кемеровская область 844 человек. 

3.2. Количество учителей в общеобразовательной организации 60 

человек (учителей - 51 человек, педагогов дополнительного образования  - 

12) 

3.3.Количество персонала, включая учителей, в образовательной 

организации - 104 человека. 

3.4. Перечень присвоения учреждению статуса региональных 

площадок и опыт выполнения (участия в выполнении) МАОУ «Гимназия 

№42» г. Кемерово масштабных (общероссийских, межрегиональных) 

инновационных проектах по направлению инновационной деятельности за 

последние 5 лет, представлен в приложении №3 с соответствующими 

документами, подтверждающими присвоение статуса 

региональной/инновационной площадки (свидетельства, решение научных 

Советов и др.) и отзывами о реализации грантовых проектов (ООД «Елита 

СБ», ООО «НПП») 
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3.5 Научно-методический кадровый потенциал МАОУ «Гимназия 

№42» г. Кемерово (только специалистов, привлекаемых к инновационной 

деятельности) представлен в таблице №8. 

Таблица №8 

Научно-методический кадровый потенциал   

МАОУ «Гимназия №42» 

№ 

п/п 

Кадры Количество 

докторов 

наук 

в том 

числе в 

возрасте 

29-45 лет 

Кол-во 

кандидатов 

наук 

в том 

числе в 

возрасте 

29-45 лет 

Учителя 

высшей 

категории, 

победители 

конкурсов и 

т.д. 

1.  Штатные 

сотрудники 

1 1 2 2 47 чел. - 

высшей 

категории 

(87%) 

60 чел. – 

победители 

конкурсов 

(100%) 

2.  Совместители - - - - - 

3.6.1. Система локальных актов МАОУ «Гимназия №42», 

регулирующих и регламентирующих инновационную деятельность, в том 

числе по вопросам выбранной тематики, и планируемые меры правового 

регулирования инновационной деятельности соответствуют Уставу МАОУ 

«Гимназия №42» и представлены в таблице №1. 

3.6.2. Данные о качестве образования МАОУ «Гимназия №42» по 

годам обучения и документы, подтверждающие количественные и 

качественные показатели качества образования, рейтинговые и экспертные 

таблицы и др. представлены в приложении 4. 

3.6.3. Положительные отзывы о деятельности МАОУ «Гимназия 

№42» со стороны профессиональных объединений, ассоциаций и 

организаций, научных учреждений, общественных и некоммерческих 

организаций, органов государственной власти и управления представлены 

в приложении 5.  
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Приложение 1 

План реализации мероприятий инновационного проекта на основе 

медиа-поддержки (май – декабрь 2019г.) 

№ 

п\п\ 

Мероприятие Сроки Целевые 

группы 

Инициативные группы 

(ответственные) 

Медиа поддержка проекта 

1.  Открытие 

виртуальных 

выставок работ 

учащихся на сайте 

учреждения 

Май – декабрь 

2019 

Учащиеся ОО 

и родители 

Архипова Е. А. – учитель 

информатики АМАОУ 

«Гимназия №42» 

2.  Создание 

специальной 

рубрики о 

реализации и 

результатах 

инновационного 

проекта в школьной 

газете 

«УЧЛАНДИЯ» 

Ежеквартально Учащиеся ОО 

и родители 

Дементьева О. Н. 

Парфинеко О. Н. – 

учитель русского языка и 

литературы 

Сперанская Н. П. – 

руководитель пресс-

службы 

3.  Рубрика 

«Инновационный 

проект» на 

новостной 

платформе 

Ежедневно Учащиеся ОО 

и родители 

Архипова Е. А., учитель 

информатики МАОУ 

«Гимназия №42»  

4.  Открытие детской 

теле-радио студии 

«КРЕАТИВ» 

Сентябрь 2019 Учащиеся 1-

11 классов 

Кальмова Н. В., 

руководитель 

подразделения 

дополнительного 

образования 

5.  Создание 

специальной 

рубрики о 

реализации и 

результатах 

инновационного 

проекта в газете 

«Лесная поляна» 

Сентябрь – 

декабрь 2019 

Родители, 

широкий круг 

общественнос

ти 

К. Т. Капустина – 

учредитель, издатель 

газеты «Лесная поляна» 

 

6.  Открытая 

информационная 

лента новостей 

Май – декабрь 

2019 

Родители, 

широкий круг 

общественнос

ти 

Государственная 

телерадиокомпания 

«Кузбасс», 

Областная газета 

«Кузбасс». 

Профессиональные 

журналы. 
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Приложение 2 

Краткие сведения о консультантах и экспертах 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

консультанта, 

эксперта 

Место работы / 

Должность 

Квалификационный 

уровень в области 

инновационной 

деятельности 

Номер 

приложения 

подтверждающих 

документов 

Консультанты инновационной деятельности 

1.  Копеин 

Валерий 

Валентинович 

 

Заведующий 

кафедрой 

«Финансов и 

банковского дела» 

ФГБУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет им. Г. 

В. Плеханова» 

Кемеровский 

институт (филиал), 

доктор 

экономических наук 

Опыт реализации 

мероприятий 

международного и 

Всероссийского 

уровней. 

Опыт организации, 

подготовки и 

реализации грантовых 

проектов. 

Опыт организации 

семинаров для 

руководящих и 

педагогических 

работников. 

Автор научных 

исследований, 

методических 

пособий, публикаций 

«Резюме Копеин 

В. В.»  (с 

согласием 

участвовать в 

инновационной 

деятельности) 

Эксперты организации 

2.  Семенкова 

Татьяна 

Николаевна 

Директор МАОУ 

«Гимназия №42», 

доктор 

педагогических 

наук 

Опыт организации, 

подготовки и 

реализации грантовых 

проектов. 

Опыт организации 

семинаров для 

руководящих и 

педагогических 

работников. 

Автор научных 

исследований, 

методических 

пособий, публикаций. 

«Резюме 

Семенкова Т. Н.» 

(с согласием 

участвовать в 

инновационной 

деятельности) 

3.  Золоева 

Полина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

научно-

инновационной 

работе МАОУ 

«Гимназия №42», 

кандидат 

педагогических 

наук 

Опыт организации, 

подготовки и 

реализации грантовых 

проектов. 

Опыт организации 

семинаров для 

руководящих и 

педагогических 

работников. 

Автор публикаций, 

«Резюме Золоева 

П. В.»  (с 

согласием 

участвовать в 

инновационной 

деятельности) 
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методических 

разработок пособий. 

4.  Палехина 

Марина 

Сергеевна 

Методист МАОУ 

«Гимназия №42», 

кандидат 

педагогических 

наук 

Опыт организации, 

подготовки и 

реализации проектов 

на 

консолидированных 

бюджет. 

Руководство 

педагогами 

дополнительного 

образования 

технической и 

естественнонаучной 

направленности (15 

лет) 

Опыт организации 

семинаров для 

руководящих и 

педагогических 

работников. 

Автор публикаций, 

методических 

разработок пособий. 

«Резюме Палехина 

М. С.»  (с 

согласием 

участвовать в 

инновационной 

деятельности) 

Привлечѐнные эксперты 

5.  Кононенко 

Ольга 

Семѐновна 

Заведующая 

кафедрой «Проблем 

воспитания и 

дополнительного 

образования» ГОУ 

ДПО (ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Руководство 

руководителями, 

методистами, 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Кемеровской области. 

Опыт реализации 

мероприятий 

международного и 

Всероссийского 

уровней. 

Опыт организации 

семинаров, вебинаров, 

сетевых курсов 

повышения 

профессионального 

мастерства для 

руководящих и 

педагогических 

работников. 

Автор публикаций, 

методических 

разработок пособий. 

«Резюме 

Кононенко О. С.» 

(с согласием 

участвовать в 

инновационной 

деятельности) 

6.  Морозенко Старший Опыт организации, «Резюме 
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Нелли 

Давыдовна 

преподаватель 

кафедры «Финансов 

и банковского дела» 

ФГБУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет им. Г. 

В. Плеханова» 

Кемеровский 

институт (филиал), 

кандидат 

экономических 

наук, доцент. 

подготовки и 

реализации грантовых 

проектов. 

Опыт организации 

семинаров для 

руководящих и 

педагогических 

работников. 

Автор научных 

исследований, 

методических 

пособий, публикаций 

Морозенко Н. Д.» 

(с согласием 

участвовать в 

инновационной 

деятельности) 

7.  Белоусова 

Елена 

Леонидовна 

Методист 

методического 

отдела МБОУДО 

«ЦДОД им. Веры 

Волошиной» г. 

Кемерово, кандидат 

педагогических 

наук 

Имеет опыт 

организации опорно-

методических 

площадок на 

областном и 

городском уровнях. 

Имеет опыт работы 

научным 

консультантом 

инновационных 

проектов 

муниципальных 

инновационных 

площадок. 

Автор научных 

исследований, 

методических 

пособий, публикаций 

«Резюме 

Белоусова Е. Л.»  

(с согласием 

участвовать в 

инновационной 

деятельности) 
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Приложение 3 

Опыт выполнения конкурсных проектов 

№ 

п/

п 

Наименов

ание  

проекта / 

мероприят

ия 

Статус 

проекта/ 

меропри

ятия  

Кол-

во 

участ

ников 

Объем 

финансиро

вания и 

источник 

финансиро

вания 

проекта \ 

мероприят

ия 

Основные 

результаты 

Практическо

е 

применение 

результатов 

Результа

т 

распрост

ранения 

опыта 

организа

цией 

своей 

инновац

ионной 

деятельн

ости в 

других 

ОО 

1 Региональ

ная 

площадка 

«Научно 

методичес

кое 

сопровожд

ение 

здоровьес

берегающе

й 

деятельно

сти в 

условиях 

реализаци

и ФГОС» 

Региона

льный 

(2015-

2018гг.) 

900 - Разработан

а и 

реализуетс

я 

здоровьесб

ерегающая 

программа 

«Лесная 

Поляна - 

территория 

здоровья» 

Создание 

Центра 

содействия 

сохранения 

и 

укрепления 

здоровья 

субъектов 

воспитатель

но-

образовател

ьной 

деятельност

и 

«Территория 

здоровья». 

 

2 Региональ

ная 

площадка 

 «Научно 

методичес

кое 

сопровожд

ение 

здоровьес

берегающе

й 

деятельно

сти в 

условиях 

реализаци

и ФГОС» 

Региона

льный 

(2015-

2018гг.) 

600 - Реализуетс

я проект 

«Индивиду

альный 

психолого-

физиологи

ческий 

потенциал 

адаптации 

и развития 

личности 

учащихся: 

система 

мониторин

га и 

условия 

Создание 

системы 

комплексног

о психолого-

физиологиче

ского 

мониторинга 

показателей 

состояния 

здоровья, 

развития, 

адаптации и 

развития 

личности 

учащихся. 

Разработ

аны и 

использу

ются в 

ОО 

города 

нормати

вы по 

всем 

диагност

ическим 

пакетам, 

входящи

м в 

програм

му 
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развития» монитор

инга 

3 Сетевой 

инновацио

нный 

проект 

«Сопрово

ждение 

детей с 

ОВЗ и 

детей 

инвалидов 

в ОО «От 

интеграци

и к 

инклюзии

» 

Региона

льный 

(2016-

2019гг.) 

800 - Разработка 

методическ

их 

материалов 

по 

сопровожд

ению детей 

с ОВЗ и 

детей 

инвалидов 

Сотрудниче

ство с ООО 

«Центр 

развития 

человека» 

Центр 

профессиона

льного 

сообщества 

«Преемстве

нность в 

образовании

» 

(www.preem

stvennost.ru) 

Создани

е банка 

видео и 

методич

еских 

материал

ов по 

работе с 

детьми с 

ОВЗ 

«Традиц

ионные 

и 

нетради

ционные 

формы и 

методы 

работы» 

4 Региональ

ная 

площадка 

 «Новые 

механизм

ы 

управлени

я в 

системе 

образован

ия» 

Региона

льный 

(2015-

2018гг.) 

1400 - Научно-

методическ

ое 

сотрудниче

ство с 

КРИПК и 

ПРО 

Отрабатывае

тся общее 

руководство 

и 

координация 

деятельнсот

и всех 

направлений 

по 

преемственн

осити 

единой 

нормативно-

правовой 

базы  

 

5 «Организа

ционно-

методичес

кому 

сопровожд

ению 

развития 

возрастно

й линии 

Wordskills 

Junior 

(юниоры)» 

в 

Региона

льный 

(с 

августа 

2017 г.) 

23 Областной 

бюджет 

Участие 

юниоров в 

чемпионат

ах 

Wordskills 

Junior 

(юниоры) 

Опыт 

участия в 

чемпионатах

, 

методически

е 

рекомендаци

и по 

подготовке 

юниоров 

разных 

компетенци

й 

Открыта

я 

областна

я 

площадк

а для 

подготов

ки 

юниоров 

по 

компете

нциям 
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Кемеровск

ой области 

6 Междунар

одный 

сетевой 

проект 

«Город 

мастеров» 

Междун

ародный 

(2017-

2019гг.) 

Более 

4000 

50 000,00 

Консолиди

рованный 

бюджет, 

грант 

междунаро

дного 

конкурса 

«Веков 

связующая 

нить» 

Организац

ия и 

проведение 

семейных 

мастер-

классов  

Опыт 

сотрудничес

тва с 

педагогами 

разных 

стран 

Презента

ция 

опыта 

работы 

на 

Междун

ародных 

конкурса

х и 

научно-

практиче

ских 

конфере

нциях 
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Приложение 4 

Данные о качестве образования МАОУ «Гимназия №42» за 2016-2018гг.  

Год Тема 

инновационно

го проекта 

Обще

е 

число 

учащ

ихся в 

ОО в 

динам

ике за 

три 

года 

Количество учащихся 

школы, ставших 

призерами/победителям

и олимпиад, за три года 

Динамика 

ЕГЭ за 

последни

е 3 года в 

сравнени

и с 

региональ

ными 

результат

ами 

Динамика 

ОГЭ за 

последни

е 3 года в 

сравнени

и с 

региональ

ными 

результат

ами 

Динамика 

ВПР за 

последние 

3 года в 

сравнении 

с 

региональ

ными 

результат

ами 

Кол-во 

обучающ

ихся, 

поступив

ших в 

ВУЗы за 

последни

е 3 года 

(в 

разрезе 

бюджетн

ая и 

внебюдж

етная 

очные 

формы 

обучения

) 

Участие в 

региональн

ых 

процедура

х оценки 

индивидуа

льных 

результато

в 

обучающи

хся (с 

документа

льным 

подтвержд

ением) 

Результаты 

НОК 

образовательно

й деятельности 

ОО (с 

документальны

м 

подтверждение

м) 

Всероссийс

кого 

уровня 

Региональ

ного 

уровня 

201

6г. 

 

Научно-

методическое 

сопровождени

е 

здоровьесбере

гающей 

деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС, приказ 

ДОиН от 

746  Заочные 

олимпиады  

(Кенгуру, 

КИТ, 

Русский 

медвежоно

к, 

олимпиада 

ФГОСТЕС

Т по 

русскому 

Всероссий

ская 

олимпиад

а 

школьник

ов 7-11 

классов 

на 

муниципа

льный 

этап  

Средний 

балл по  

гимназии 

– 59,4; 

Средний 

балл по  

г. 

Кемерово 

– 61,8; 

Средний 

балл по 

Средний 

балл по  

гимназии 

- 4,1; 

Средний 

балл по  

г. 

Кемерово 

– 3,6; 

Средний 

балл по 

В 2016 в 

ВПР 

принимал

и участие 

76 

обучающи

хся 4-х 

классов 

по трем 

предмета

м: 

В 2015-

2016  

учебном 

году  из 

36 

выпускн

иков 11 –

х 

классов: 

поступил

и в ВУЗы  

Не 

проводили

сь 

 

Не 

проводились 

 



70 

 

19.09.2014 

№1646 

Новые 

механизмы 

управления в 

системе 

образовани, 

приказ ДОиН 

КО, №1697 от 

31.08.2015 

 

языку, 

математике

, 

окружающе

му миру, 

математике

, 

английском

у языку, 

конкурсы 

рисунков) 

Из 382 

обучающих

ся 1-4 

классов  

125 

участников

, из них -50 

призеров 

вышли 12 

обучающи

йся. По 

результата

м 

городског

о этапа в 

тройку 

вошли 4 

человек 

по 4 

предмета

м. 

На 

региональ

ном этапе 

олимпиад

ы принял 

участие 1 

человека 

по двум 

предмета

м: 

история и 

обществоз

нание 

(призер). 

 

Кемеровс

кой 

области – 

58,3 

Кемеровс

кой 

области – 

3,48 

русский 

язык, 

математик

а и 

окружаю

щий мир. 

С работой 

справилис

ь 100% 

обучающи

хся. 

Результат 

по г. 

Кемерово 

– 98,46% 

Результат 

по 

Кемеровс

кой обл. – 

97,99%. 

34 

человека 

– 94% , 

из них 11 

человек 

на 

бюджетн

ой 

основе, 

23челове

ка на 

коммерч

еской 

основе. 

В армию 

-1 

человек -

2,8%, 

устроили

сь на 

работу -1 

человек-

2,8%, 

уехали 

на 

обучение 

за 

границу 

(Англия)  

1 

человек -

2,8% 



71 

 

201

7г. 

 

Научно-

методическое 

сопровождени

е 

здоровьесбере

гающей 

деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС, приказ 

ДОиН от 

19.09.2014 

№1646 

Новые 

механизмы 

управления в 

системе 

образовани, 

приказ ДОиН 

КО, №1697 от 

31.08.2015 

 

730 XX 

Межрегион

альная 

открытая 

олимпиада 

школ 

развивающ

их практик 

«Томская 

«Эврика» г. 

Томск. 

Участвовал

о в 

индивидуал

ьном туре -

20 человек 

2-4 классы 

и 8 человек 

5-8 классы 

Призѐрами 

стали 

2-4 классы- 

7 человек 

5-8 классы 

– 6 человек 

Общекоман

дный зачет:  

Команда 2-

4 классов – 

3 место 

Команда 5-

8 классов – 

Всероссий

ская 

олимпиад

а 

школьник

ов 7-11 

классов 

На 

муниципа

льный 

этап  

вышли 21 

обучающи

йся. По 

результата

м 

городског

о этапа в 

тройку 

вошли 8 

человек 

по 7 

предмета

м. 

На 

региональ

ном этапе 

олимпиад

ы приняли 

участие 2 

человека 

по трем 

Средний 

балл по  

гимназии 

– 64,5; 

Средний 

балл по  

г. 

Кемерово 

– 59,6; 

Средний 

балл по 

Кемеровс

кой 

области – 

58,01 

Средний 

балл по  

гимназии 

- 4,1; 

Средний 

балл по  

г. 

Кемерово 

–3,64; 

Средний 

балл по 

Кемеровс

кой 

области – 

3,78 

В 2017 в 

ВПР 

принимал

и участие 

107 

обучающи

хся 4-х 

классов 

по трем 

предмета

м: 

русский 

язык, 

математик

а и 

окружаю

щий мир; 

57обучаю

щихся 5-х 

классов 

по 

четырем 

предмета

м: 

русский 

язык, 

математик

а, история 

и 

биология.  

Результат 

по 

В 2016-

2017  

учебном 

году из 

52 

выпускн

иков 11-х 

классов: 

поступил

и в ВУЗы 

46 

человек  

- 

88,5%, из 

них 25  

человек 

(55%) на 

бюджетн

ой 

основе, 

21челове

к (45%) 

на 

коммерч

еской 

основе. 

В 

учрежде

ния СПО 

поступил

и 2 

человека 

Региональн

ая 

комплексн

ая 

контрольна

я работа 

среди 

обучающи

хся  4-х 

классов: 

 Средний 

балл 

выполнени

я РККР  по  

гимназии – 

25,55; 

Средний 

балл по  г. 

Кемерово – 

26,61; 

Средний 

балл по 

Кемеровск

ой области 

– 25,28. 

 

Региональн

ая 

контрольна

я работа по 

английско

му языку 

Рейтинг 

организаций 

общего 

образования, 

обеспечивающ

их углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

соответствующ

их 

образовательно

й программе 

Сумма баллов 

по всем 

критериям 

159,00. Место 

гимназии  в 

рейтинге -1. 

Письмо 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

№7326/06 от 

26.12.2017 



72 

 

1 место 

Заочные 

олимпиады  

(Кенгуру, 

КИТ, 

Русский 

медвежоно

к, 

олимпиада 

ФГОСТЕС

Т по 

русскому 

языку, 

математике

, 

окружающе

му миру, 

математике

, 

английском

у языку, 

конкурсы 

рисунков) 

Из 289 

обучающих

ся 1-4 

классов  

150 

участников

, из них -

100 

призеров 

предмета

м: 

английски

й язык – 2 

место, 

информат

ика 

(призер), 

математик

а (в 10-ку 

лучших). 

 

гимназии 

-93,1% 

обучающи

хся от 

общего 

числа 

участнико

в   

Результат 

по г. 

Кемерово 

– 91,37%. 

Результат 

по 

Кемеровс

кой обл. - 

91,04%. 

– 3,8%, 

уехали 

на 

обучение 

за 

границу 

(Чехия)  

1 

человек -

2%. 

среди 

обучающи

хся 9-х 

классов: 

Средний 

балл 

выполнени

я РКР  по  

гимназии – 

3,41; 

Средний 

балл по  г. 

Кемерово – 

2,76; 

Средний 

балл по 

Кемеровск

ой области 

– 2,54. 

Региональн

ая 

контрольна

я работа по 

математик

е среди 

обучающи

хся 8-х 

классов: 

Средний 

балл 

выполнени

я РКР  по  
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гимназии – 

4,00; 

Средний 

балл по  г. 

Кемерово – 

3,41; 

Средний 

балл по 

Кемеровск

ой области 

– 3,36. 

 

201

8г. 

 

«Организацио

нно-

методическое 

сопровождени

е развития 

возрастной 

линии 

WorldSkills 

Junior 

(юниоры) в 

Кемеровской 

области» 

Приказ 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

№2164 от 

05.12.2018 «О 

844 XXI 

Межрегион

альная 

открытая 

олимпиада 

школ 

развивающ

их практик 

«Томская 

«Эврика» г. 

Томск.   

В 

индивидуал

ьном туре 

участвовал

о 14 

человек 2-4 

классы и 12 

человек 5-9 

классы 

Всероссий

ская 

олимпиад

а 

школьник

ов 7-11 

классов 

На 

муниципа

льный 

этап  

вышли 19 

обучающи

хся. По 

результата

м 

городског

о этапа в 

тройку 

вошли 2 

Средний 

балл по  

гимназии 

– 70,5; 

Средний 

балл по  

г. 

Кемерово 

– 62,3; 

Средний 

балл по 

Кемеровс

кой 

области – 

61,34 

Средний 

балл по  

гимназии 

- 4,2; 

Средний 

балл по  

г. 

Кемерово 

– 3,71; 

Средний 

балл по 

Кемеровс

кой 

области – 

3,97 

В 2018 в 

ВПР 

принимал

и участие 

83 

обучающи

хся 4 

классов 

по трем 

предмета

м: 

русский 

язык, 

математик

а и 

окружаю

щий мир; 

108 

обучающи

хся 5 

В 2017-

2018 

учебном 

году из 

33 

выпускн

иков 11 –

х 

классов: 

поступил

и в ВУЗы 

29 

человек 

– 88%, из 

них 17  

человек 

(59%) на 

бюджетн

ой 

основе, 

Региональн

ая 

комплексн

ая 

контрольна

я работа 

среди 

обучающи

хся  4-х 

классов: 

 Средний 

балл 

выполнени

я РККР  по  

гимназии – 

24,42; 

Средний 

балл по  г. 

Кемерово – 

26,46; 

Рейтинг 

общеобразоват

ельных 

учреждений, 

работающих в 

схожих 

условиях   

Суммарный 

результат -

157,00. Место 

гимназии  в 

рейтинге -7. 

Приказ 

Управления  

образования 

администрации 

г. Кемерово № 

754  от 

12.07.2018 
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присвоении 

статуса 

региональной 

инновационно

й площадки» 

Призѐрами 

стали 

2-4 классы 

- 3 

человека 

5-8 классы 

– 7 человек 

Общекоман

дный зачет: 

Команда 2-

4 классов  – 

1 место 

Команда 5-

9 классов – 

1 место 

Предметно-

креативный 

тур  – 1 

место 

Конструкто

рский тур – 

4место 

Заочные 

олимпиады  

(Кенгуру, 

КИТ, 

Русский 

медвежоно

к, 

олимпиада 

ФГОСТЕС

Т по 

человек, 

еще 10 

обучающи

хся вошли 

в десятку. 

 

классов 

по 

четырем 

предмета

м: 

русский 

язык, 

математик

а, история 

и 

биология.  

Результат 

по 

гимназии 

-99,88% 

от общего 

числа 

участнико

в.  

Результат 

по г. 

Кемерово 

– 94,03%. 

Результат 

по 

Кемеровс

кой обл. – 

91,64% 

12 

человек 

(41%) на 

коммерч

еской 

основе. 

Поступи

ли в 

учрежде

ния СПО 

2 

человека 

– 6%, 

уехали 

на 

обучение 

за 

границу 

(Англия, 

Чехия)  2 

человека 

-6%. 

 

Средний 

балл по 

Кемеровск

ой области 

– 25,28. 

Региональн

ая 

контрольна

я работа по 

английско

му языку 

среди 

обучающи

хся 8-х 

классов: 

Средний 

балл 

выполнени

я РКР  по  

гимназии – 

3,66; 

Средний 

балл по  г. 

Кемерово – 

3,23; 

Средний 

балл по 

Кемеровск

ой области 

– 3,00. 

 

Независимая 

оценка 

качества 

условий 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

общеобразоват

ельными 

организациями 

Кемеровской 

области 

Сумма баллов 

по всем 

критериям 

(max 160 

баллов) – 

140,81. Место 

гимназии  в 

рейтинге -53. 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области № 

1975  от 

14.11.2018 
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русскому 

языку, 

математике

, 

окружающе

му миру, 

математике

, 

английском

у языку, 

конкурсы 

рисунков) 

Из 359 

обучающих

ся 1-4 

классов  

200 

участников

, из них -

120 

призеров 
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