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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ГИМНАЗИИ
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Развивающий курс «Умники и 
умницы»

Развивающий курс «Развивающая 
копилка»

Развивающие 
факультативные 

курсы по предметам

Учебные 
практикумы по 

предметам



Концепция развития гимназииФилософия гимназии Миссия гимназии

Программа развития гимназии
на 2016-2020 гг.

Цели, задачи, приоритетные направления:
обучение, воспитание и развитие

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Федеральный 
компонент

ЕДИНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Региональный 
компонент

Школьный  
компонент

Гимназический 
компонент

Дополнительное 
образование на 
базе гимназии

Программа 
«Здоровье»

Учебное и программно-методическое обеспечение

«Школа 
полного дня»

Особенности образовательного процесса, современные образовательные и педагогические технологии, методики

Программа управления качеством образовательного процесса в гимназии

Программа 
«Одаренные 
дети»

Региональные, 
муниципальные целевые 
программы

Образовательная программа  
МАОУ  многопрофильной  гимназии  №13  г. Пензы



«Я и природа»
(1 класс) 

«Я и моё здоровье» 
(2 класс) 

«Я и моя семья» 
(3 класс) 

«Я и мир, в котором 
я живу» (4 класс)

Проектно-исследовательская 
деятельность в естествознании 
(5-7 классы) 

Проектно-
исследовательская
деятельность 
в физико-математических 
науках (5-7 классы) 

«Живая инновация» 
(8-9 классы) 

Проектно-исследовательская 
деятельность 
по естественнонаучному 
направлению (10-11 классы)

Живая 
инновация 



Победа в грантовом конкурсе 
ПНПО «Образование».
Приложение №1
к протоколу заседания
от 04 июня 2019 г. № 3

Победители конкурсного отбора на предоставление из
федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках
реализации мероприятия «Субсидии на реализацию
мероприятий, связанных с инновациями в образовании
ведомственной целевой программы «Развитие современных
механизмов и технологий дошкольного и общего
образования» Подпрограммы «Развитие дошкольного и
общего образования» в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»

№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки 

Номер 
конкурса 

Наименование юридического лица Сумма гранта 
(руб.) 

13. 22 2019-02-09 МАОУ многопрофильная гимназия № 
13 г. Пензы Пензенская область 

1 008 300 

 


		№ п/п

		Регистрационный номер заявки

		Номер конкурса

		Наименование юридического лица

		Сумма гранта (руб.)



		13.

		22

		2019-02-09

		МАОУ многопрофильная гимназия № 13 г. Пензы Пензенская область

		1 008 300













Мобильное Электронное Образование –
электронный ресурс для реализации 
технологии смешанного обучения. 
Гимназия – базовая школа МЭО.







В гимназии работает высокопрофессиональный коллектив педагогов:

 1 заслуженный учитель Российской Федерации
 1 кандидат психологических наук
 3 педагога награждены значком «Отличник народного 

просвещения РФ»;
 15 педагогов  награждены  нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования РФ»;
 10 педагогов награждены Грамотой Министерства Образования и 

Науки Российской Федерации
 44 педагога награждены Почетными грамотами Управления 

образования г. Пензы;
 более 85 % педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории;
 на протяжении многих лет гимназия активно сотрудничает с 

педагогами высшей школы, среди которых кандидаты и доктора 
наук, доценты, профессора.



Совершенствование 
педагогического мастерства 

коллектива гимназии

Курсы повышения в 
ГАОУ ДПО «Пензенский 
институт регионального 
развития»

Дистанционн
ая школа для 
педагогов 
(ШЛР)

Сетевые 
лаборатории (ШЛР)

Стажировочные
площадки (ШЛР 
и пензенская 
лига Новых 
школ)

Дистанционные 
курсы в компании 
«Актион-МЦФЭР»



Прошли обучение в 2019-2020 учебном году:

на курсах повышения квалификации – 52 
человека                        

на обучающих семинарах –29 человек
На базе гимназии проведены в 2019-2020 учебном году:

Городские стажировочные площадки – 1 тематическая 
площадки для руководителей ОУ в формате вебинаров, 
1 площадка для учителей начальных классов, 1 для 
учителей иностранных языков и 1 – для библиотекарей 
ОУ города

6 региональные площадки – для учителей математики, 
для учителей русского языка и литературы, для 
учителей иностранного языка,  для учителей начальных 
классов.

Педагоги гимназии 
приняли участие в 
выездных 
проектных сессиях, 
в выездных курсах 
повышения 
квалификации (г. 
Москва НИУ ВШЭ)



Августовский педсовет:
«Приоритетный национальный проект

«Образование» -Успешные педагоги -Успешная 
школа - Высокие образовательные результаты»



С 18 по 20 сентября 2019 года делегация гимназии в составе – Тымченко
Е.Ю., директор гимназии, Жерепа Т.В., Паньженский Е.В, заместители 

директора гимназии, приняли участие во Всероссийском съезде участников –
гранта получателей в рамках ПНПО «Образование».



Торжественное мероприятие, посвященное 
завершению Года театра и  началу Года 

памяти и славы в России



Областной конкурс педагогических 
работников «Воспитать человека»





Городская  стажировочная площадка для учителей начальной школы 
«Цифровая образовательная среда в начальной школе». Использование 

ЭОР для самостоятельной деятельности в «смешанном обучении».



Городская  стажировочная площадка для учителей начальной школы 
«Цифровая образовательная среда в начальной школе». Использование ЭОР для 

самостоятельной деятельности в «смешанном обучении».



Городская  стажировочная площадка по проблеме: 
«Проектная деятельность в библиотечно-информационном пространстве 

гимназии  в условиях ФГОС»11.11.2020.



Городская  стажировочная площадка по проблеме:
«Проектная деятельность в библиотечно - информационном пространстве 

гимназии  в условиях ФГОС»16.12.2020г.



Региональная стажировочная площадка учителей математики
«Урок математики в условиях перехода на ФГОС ООО и СОО. 

Типология и структура урока». 



Региональная стажировочная площадка учителей иностранного языка
«Возможность использования технологии смешанного обучения 

в иноязыченом образовании». 20.01.20г.



Вебинар «Цифровые технологии в 
образовательном процессе»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ   СЕМИНАР  УЧИТЕЛЕЙ  ИСТОРИИ







ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! 



Общегимназические родительские 
собрания



Учебный центр «Воронова» 
в Академии школьников НИУ ВШЭ г. Москва 



Реализация регионального проекта 
«Интеллектуальные игры

В рамках региональной комплексной межведомственной программы 
вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную 

деятельность «1000-list- nick» стартовал фестиваль интеллектуальных игр. 
Первая игра «Бизнес-мания» состоялась и на нашей гимназической площадке



Творческий проект гимназии
«Созвездие способных  и творческих»



Творческий проект гимназии
«Созвездие способных  и творческих»



Творческий проект гимназии
«Созвездие способных  и творческих»









Городской экологический конкурс
«Мой зеленый город»



Городские соревнования по робототехнике



Традиционные семейные игры 
«Папа, мама и я – спортивная семья»



«Зимние забавы»



«Рождественский фестиваль»



Рождественский турнир по хоккею!!!



Муниципальный этап регионального проекта
«А мы из Пензы. Наследники Победителей» 



Стажировочная площадка «Проектная деятельность бибиотечно-
информационного центра»

«Читаем. Думаем. 
Творим»

"Танки прошлого времени и настоящего 
современного времени" 



Уникальный марафон онлайн-обучения

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»
урок технологии



Организация дистанционного обучения в 
гимназии



Организация в дистанционном режиме урочной и 
внеурочной деятельности

в гимназии



МАСТЕРСКАЯ СЧАСТЬЯ» или 
«УРОКИ РАДОСТИ»… 

Сидим дома с ПОЛЬЗОЙ





Региональная конференция 
школьников 

«Старт в науку»

Экологический форум 
«Зелёная планета

2020»



«УРОК ПАМЯТИ»









Круглый стол для школьных библиотекарей «От школьной библиотеки
к информационно - библиотечному центру: перспективы и векторы
развития».

Межрегиональный конкурс,
проходящий в формате ФМВДК
«Таланты России»

Городская научно - практическая конференция
педагогических работников «Развитие
профессиональной компетентности педагога как
эффективный фактор повышения качества
образования в современных условиях».





Гимназия № 13

с ВУЗами с общественными 
организациями  СМИ 

• Организация исследовательской деятельности 
по естественно-научному направлению;
• Интерактивная профильная ориентация;
• Проведение исследований на базе 
лаборатории вузов. 

• Реализация проектно-исследовательской деятельности;
• Участие в Российской научно-социальной программе 
для молодежи и школьников «Шаг в будущее»;
• Участие в Международном экологическом форуме 
«Зеленая планета».

• Научно-практические конференции и олимпиады по
естественно-научному направлению;
• Экологические экскурсии;
• Областная экологическая школа;
• Школа одаренных и летние практические занятия.

 Управление благоустройства и
очистки города Пензы;

 Природоохранный комитет

г. Пензы;

 Международный экологический
форум «Зеленая планета»;

 Пензенский региональный
координатор Российской научно-
социальной программы для
молодежи и школьников «Шаг в
будущее».

 Журнал «Муниципалитет»;
 Газеты «Ул. Московская», 
«Комсомольская правда», 
«Наша Пенза», «Учительская 
газета», «Пятый угол»;
 Энциклопедия «Одаренные 
дети»;
 Энциклопедия «Лучшие 
люди России»;
 Телеканлы «Экспресс», 
«11 канал», «Россия.Пенза». 

ПГСХА ПГТА

ППИ ПГУ ПГУАС



























Перечень мероприятий, проведенных по укреплению 
материально-технической базы и созданию здоровьесберегающей среды 

в МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы 
к 2020-2021 учебному году

№

п/п

Мероприятия

1. Косметический ремонт в кабинетах (2 кабинета)

2. Косметический ремонт лестничных пролетов

3. Ремонт осветительных приборов

4. Приобретение сантехники (трубы, умывальники, унитазы и т.д.)

5. Приобретение строительных материалов (линолеум, краска, лампы, керамическая плитка и т.д.)

6. Приобретение хозяйственного инвентаря и хозяйственных товаров (лопаты, грабли, метлы и т.д.)



Перечень мероприятий, проведенных по укреплению 
материально-технической базы и созданию здоровьесберегающей среды 

в МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы 
к 2020-2021 учебному году

7. Приобретение информационных стендов, табличек, медалей

8. Приобретение мебели (стулья, парты, шкафы, диван, журнальные столики)

9. Приобретение интерактивного оборудования, компьютерного оборудования, проекторов, 

принтеров, информационной панели, информационного киоска

10. Приобретение медикаментов

11. Приобретение моющих и дезсредств

12. Пополнение библиотечного фонда

13 Командировочные расходы и оргвзносы



Перечень мероприятий, проведенных по укреплению 
материально-технической базы и созданию здоровьесберегающей среды 

в МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы 
к 2020-2021 учебному году

14 . Приобретение спортивной формы

15. Приобретение спортивного инвентаря

16. Приобретение канцелярских товаров

17. Приобретение посуды в столовую гимназии

18. Оценка условий труда

19. Опрессовка

20. Измерение сопротивления изоляции

21. Очистка снега

22. Техническое обслуживание видеонаблюдения

23. Техническое обслуживание АПС



Перечень мероприятий, проведенных по укреплению 
материально-технической базы и созданию здоровьесберегающей среды 

в МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы 
к 2020-2021 учебному году

24. Техническое обслуживание теплового узла

25. Техническое обслуживание средств пожаротушения

26. Лабораторные исследования

27. Дератизация и дезинсекция

28. Медицинский осмотр

29. Ремонт оргтехники и заправка картриджей

30. Ремонт центрального крыльца гимназии

31. Асфальтирование территории в начальной школе

32. Ремонт спортивных объектов гимназии (трибуны, детская площадка, ограждение футбольного 

поля)



Задачи развития гимназии
• Повысить уровень образования за счет обеспечения

качественного образования в соответствии с требованиями
ФГОС:

• создать условия для повышения качества образования;
• совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к

учебной деятельности;
• формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе

овладения универсальными учебными действиями;
• совершенствовать межпредметные связи между базовым и

дополнительным образованием;
• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества

образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные
результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным
ожиданиям потребителей образовательных услуг;

• активно внедрять цифровые технологии в образовательный процесс,
используя статус гимназии как базовой школы МЭО;



Задачи развития гимназии

• продолжить профильное обучение учащихся на
старшей ступени общего образования, активно внедряя
обучение по ИУП как инновационного формата
обучения на старшей ступени образования;

• продолжить работу над созданием условий
безопасного и комфортного образовательного
пространства для пребывания всех участников
образовательного процесса, включающую применение
развивающих и здоровьесберегающих педагогических
технологий в различных видах деятельности;

• повысить эффективность контроля качества
образования;



Задачи развития гимназии
2. Совершенствовать воспитательную систему
школы:
• способствовать сплочению классных коллективов

через повышение мотивации учащихся к
совместному участию в общешкольных внеклассных
мероприятиях, экскурсионной программах,
проектной деятельности;

• расширить формы взаимодействия с родителями;
• расширить сеть социальных партнёров: культурно-

просветительскими, научными и спортивными
организациями, учреждениями среднего и высшего
профессионального образования.



Задачи развития гимназии
3. Совершенствовать систему дополнительного образования:
• повысить эффективность работы по развитию творческих

способностей, интеллектуально-нравственных качеств
учащихся; создать благоприятные условия для выявления,
развития и поддержки одарённых детей, детей с особыми
образовательными потребностями в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности;

• создать условия для самореализации, самообразования для
профориентации учащихся;

• продолжить развивать профильную подготовку учащихся,
используя новые форматы;

• расширить освоение и использование разных форм
организации обучения (экскурсии, практикумы,
образовательные события, исследовательские работы.).



Задачи развития гимназии
4. Повысить профессиональные компетентности:
• совершенствовать организационную, 

аналитическую, прогнозирующую и творческую 
деятельности гимназических предметных кафедр;

• развивать систему самообразования, презентацию
портфолио результатов деятельности педагогов;

• обеспечить повышение уровня педагогического
мастерства учителей в области преподаваемого
предмета и методики его преподавания, а также
творческого Мастерства.



Задачи развития гимназии
5. Совершенствовать открытую информационную
образовательную среду гимназии:

• модернизация материально-технического обеспечения
образовательного процесса;

• эффективное использование в урочной и внеурочной
деятельности информационно — коммуникационных
технологий;

• организация постоянно действующих консультаций и
семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ;

• продолжение работы над использованием современных
моделей информирования родительского сообщества о
состоянии качества образовательной и материально -
хозяйственной деятельности образовательной организации.
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