


Концепция развития гимназии

МАОУ 
гимназия №32 

Повышение качества и 
доступности образования на 

основе повышения 
эффективности деятельности 

гимназии

Сетевое 
взаимодействие с 
ДЮЦ, музеями, 
спортивными 

школами, ВУЗами

Постоянное обновление 
материально-

технической базы и 
инфраструктуры 

системы образования

Постоянное повышение 
уровня квалификации 

педагогов, рост 
эффективности работы 

гимназии. 

Работа с одаренными детьми 
через формирование 

исследовательского опыта и 
проектной деятельности в 

рамках основного и 
дополнительного образования. 

Создание «Школы олимпийского 
резерва»

Повышение социальной 
активности, 

гражданской 
ответственности 

учащихся. Духовно-
нравственное развитие 

гимназиста

Цифровая 
образовательная среда. 
Создание новых  форм и 

информационного  и 
сетевого 

взаимодействия



Концепция развития гимназии

▪ Современная школа призвана решить ряд основополагающих задач,

определенных потребностями развития общества:

▪ - Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы

раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном,

конкурентном мире. Решению этой задачи должно соответствовать

обновленное содержание образования.

▪ - Особый акцент в деятельности гимназии ставится на организацию

воспитательной работы, которая строится на основе программы воспитания и

календарного плана воспитательной работы.



Концепция развития гимназии
▪ Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как 

гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую 
личность на основе принятых в российском обществе правил и норм поведения; 
воспитание уважения к памяти защитников Отечества и подвигов Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде.

▪ - Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 
преподавателей.

▪ - Развитие сетевого взаимодействия, использование ресурсов организаций 
культуры, спорта, технического творчества, профессиональных образовательных 
организаций и организаций высшего образования в целях повышения качества 
образования, более уверенного приобретения обучающимися необходимых 
компетенций.





Ожидаемые результаты реализации Программы развития:
▪ Создание информационно-образовательного пространства, позволяющего 

удовлетворить интересы и потребности всех участников образовательного 
процесса (в том числе с ОВЗ)  за счёт реализации принципов доступности и 
качества образования.

▪ Создание безопасной цифровой образовательной среды, которая позволит 
создать профили «цифровых компетенций» для учеников и педагогов. 

▪ Развитие детской одаренности, метапредметных, исследовательских и 
коммуникативных компетентностей обучающихся, включая развитие навыков XXI 
века и новой грамотности. 

▪ Обеспечение доступа к современным и вариативным дополнительным 
общеобразовательным программам для детей в задачах, релевантных 
технологиям цифровой экономики.



Ожидаемые результаты реализации Программы развития:

▪ Внедрение в образовательный процесс различных моделей обучения на основе 
индивидуальных учебных планов и дистанционных образовательных технологий.

▪ Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области 
овладения инновационными образовательными,  метапредметными технологиями. 

▪ Увеличение численности учащихся, обучающихся в системе внутришкольного и 
внешкольного дополнительного образования; рост количества детей имеющих 
достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, проектах различного уровня как 
показатель социальной компетентности учащихся. 

▪ Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения по 
выбранному профилю.

▪ Модернизация материальной базы гимназии, выравнивание материально-
технических возможностей корпуса А и корпуса Б (после периода реорганизации 
гимназии), необходимых для реализации образовательной программы. 


