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Новое качество
образования

Билингвальное
образование

Лингафонный
кабинет

Внеурочная
деятельность

- гиды - переводчики на испанском и английском языках
- секретарь-референт на испанском языке
- дискуссионный клуб
- создание гимназического журнала

Волонтерство
Школьный отряд "Бумеранг"

- волонтерские экскурсии

Школьные театры

Цифровой музей

Студент-ученик
Наставничество в исследовательской

деятельности
Издательский центр



Идея проекта

Заключается в создании детско-взрослой

образовательной общности, нацеленной на

самоопределение детей и

профессиональную ориентацию на основе

гуманитарного образования.



Гимназии необходимо глубинное
качественное обновление процесса
гуманитарно-технологического
образования с целью развития
компетенций XXI века, требующее
интеграции организационного, 
методического и интеллектуального
потенциала.



Цель проекта

Повышение качества гуманитарно-

технологического образования, более

полной реализации интересов и

познавательных потребностей

обучающихся, возможности выбора

внеурочной деятельности и

дополнительного образования на основе

эффективного использования как

внутренних обновленных материально-

технических и образовательных ресурсов, 

так и ресурсов сетевых партнеров.



Задачи
проекта

Формирование команды проекта

Разработка модели системы
предпрофессиональной подготовки учащихся в
условиях цифровой образовательной среды

Модернизация материально-
технической базы

Разработка и апробация
методических рекомендаций.



Необходимое оснащение для реализации проекта

- Интерактивная панель для образования EDELAT ED65CT

- Мобильный класс MobiClass на базе ноутбуков 24+1 Минпромторг серия Core i5/15.6"/8Гб/256SSD ОС Альт

- Предустановленное программное обеспечение для управления классом

- Лингафонный кабинет стандарт с мебелью на 21 мест

- Интерактивный комплект SBM777iv6S (доска, проектор, крепление)

- Интерактивный набор для музея

- Комплект фото и видео оборудования для медиа студии

- Комплект светового и звукового оборудования актового зала

-Затраты на приобретение специализированной мебели и систем хранения, предназначенных
для образовательных организаций.



Ожидаемые результаты 
после внедрения проекта:

Школа продолжит реализацию эффективной модели

интеграции основного и дополнительного образования, 

предполагающей интеграцию учебного, внеучебного, 

дополнительного внутришкольного образования детей и

дополнительного образования в системе сетевого

взаимодействия с учреждениями высшего образования, 

дополнительного образования детей и производственных

предприятий Санкт-Петербурга.

Будет создан оснащенный оборудованием школьный

лингафонный кабинет...



Кадровое обеспечение проекта

•5 педагогов, имеют учёную степень "кандидат наук"
•1 педагога, награжденного знаком "Отличник народного просвещения Российской Федерации",
•7 педагогов, имеющих звание "Почётный работник общего образования РФ",
•1 педагог, имеющий звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»
•1 педагог, обладающий нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»,
•2 педагога, имеющих звание "Почётный работник воспитания и просвещения РФ",
•2 педагога, награжденных Почётной грамотой Министерства науки и образования РФ.
100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации.
91 % имеют первую и высшую квалификационную категорию
60 % - высшую квалификационную категорию
3 человека являются победителями конкурса лучших учителей РФ в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»



Спасибо за 
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