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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА  

«ОПОРНАЯ ШКОЛА» 

 

         В сентябре 2018 г.  Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми объявило конкурс среди образовательных организаций региона на 

присвоение статуса «Опорная школа». Учредителем было принято решение о 

выдвижении на участие в конкурсе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2». В ноябре 2018 года были 

подведены итоги конкурса,  и Гимназия оказалась в числе победителей. Что нам 

обеспечило эту возможность?  

          Одним из критериев отбора были высокие и стабильные показатели 

результатов деятельности образовательной организации за последние три года. 

Разрешите кратко представить обзор этих результатов. 

          Гимназия  реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку учащихся по предметам гуманитарного профиля: 

французский язык (углубленный уровень); английский язык как второй иностранный 

язык (общеобразовательный уровень). 

Учащиеся Гимназии являются победителями и призерами муниципального, 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников.  В марте 2019 года 

Андрущишина Наталья, учащаяся 11 класса, стала призером заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. 

           Гимназисты показывают высокий уровень знаний по результатам 

государственной итоговой аттестации.  Традиционно высоким остается количество 

выпускников, набравших свыше 80 баллов на ЕГЭ по различным предметам. 

             Средний балл аттестата выпускников, освоивших образовательную 

программу основного общего образования и выпускников, освоивших 

образовательную программу среднего общего образования,  остается стабильно 

высоким в течение последних трех лет. 

             Ежегодно выпускники Гимназии получают медали «За отличные успехи в 

учении», а за выдающиеся достижения учащимся Гимназии ежегодно присуждают 

премии различного уровня. 

Кадровое обеспечение Гимназии  позволяет сохранить высокое качество 

образования. В Гимназии осуществляет деятельность 47 педагогических 

работников. Высшую категорию имеют 18 педагогических работников, первую – 25. 

Средний возраст учителей – 45 лет, средний педагогический стаж – 24 года. Это 

говорит об опытности педагогического коллектива. После окончания вузов 

выпускники возвращаются в образовательные организации города в качестве 

молодых специалистов. Наши выпускники работают во многих школах Инты.             
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             В рамках сетевого взаимодействия с муниципальными образовательными 

организациями осуществляется методическое сопровождение объединений 

учителей математики, иностранных языков, педагогов-психологов, учителей 

истории и обществознания, преподавателей-организаторов ОБЖ,  логопедов. 

На протяжении нескольких лет педагогические работники Гимназии являются 

победителями и призерами муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года». 

             С 2013 года  наши учителя принимают участие в республиканском этапе 

этого  конкурса. Четверо  из них становились лауреатами и входили в восьмерку 

лучших учителей Республики Коми. 

Педагоги Гимназии принимают участие в  конкурсе педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

Они достойно выступают на муниципальном этапе и представляют город на уровне 

Республики. 

Гимназия реализует муниципальные образовательные проекты: профильные смены 

лагерей детского отдыха во время осенних и весенних каникул «Лингвистический 

калейдоскоп» и «Театральный калейдоскоп», Экспресс-экзамен по английскому 

языку  «Stop Exam Fever», патриотическая игра «Призывник», Фестиваль «Поэзия 

без границ», олимпиада младших школьников «Олимп». 

             Гимназия - участник Всероссийского проекта «Гимназический союз 

России», разработанного Фондом поддержки образования совместно с Санкт-

Петербургским государственным университетом и при участии открытого 

акционерного общества «Газпром». Обмен опытом на всероссийском уровне 

реализуется в  мероприятиях проекта «Гимназический союз России» в формате 

видеоконференций. Активно в проекте работают городские методические 

объединения учителей математики, педагогов-психологов. 

Гимназия осуществляет сотрудничество с  Сыктывкарским государственным 

университетом имени Питирима Сорокина. 

             В рамках   сотрудничества реализуются совместные шаги: профориентация,  

образовательные программы и практики, научно-исследовательская, проектная, 

добровольческая и творческая деятельность, в том числе международное 

сотрудничество. К проведению профильной смены лагеря с дневным пребыванием 

детей «Лингвистический калейдоскоп» привлекались  волонтеры - студенты 

института  иностранных языков Сыктывкарского государственного университета.  

             Ежегодно на базе Гимназии проходят выездные сессии экзаменационного 

Центра СГУ, действующего под патронажем Посольства Франции в России, в ходе 

которых учащиеся сдают экзамены, подтверждающие уровни владения 

французским языком DELF.  В рамках программы сотрудничества с Гимназией в 
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мае 2019 года в Инту приезжает директор Института иностранных языков СГУ 

Юлия Юрьевна Барышникова. 

          В соответствии с договором о сотрудничестве с Коми республиканским 

институтом развития образования Гимназия является  республиканской 

стажировочной площадкой в области реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

           На высоком уровне в Гимназии представлена творческая и научно-

исследовательская деятельность учащихся. 

Ежегодно учащиеся становятся победителями и призерами муниципальной 

конференции «Эврика», республиканских и всероссийских конференций и 

конкурсов  «Моя малая родина: природа, культура, этнос», «Отечество–Земля 

Коми», «Интеграция», «Спиридоновские чтения»,  «С наукой в будущее», «Человек 

в истории. Россия – ХХ век», «Молодые исследователи», «Отечество». За три 

последних года число участников научно-исследовательской деятельности выросло 

с 13% до 21% от общего количества учащихся Гимназии.   

           Творческие коллективы Гимназии становятся победителями и призерами 

вокального конкурса «Новые имена», Фестиваля хоров, республиканского конкурса 

песни на французском языке,  танцевального турнира «Золотое сердце Коми», 

танцевального конкурса «Апрелинка». Танцевальный коллектив учащихся Гимназии 

завтра возвращается из Санкт-Петербурга. Они принимали участие в 

международном конкурсе хореографического искусства «Мосты над Невой» и стали 

призерами.  

            Учащиеся Гимназии активно участвуют  в городских и республиканских 

спортивных мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни: 

«Кросс нации», Спартакиада школьников «За здоровую Республику Коми в XXI 

веке», «Президентские состязания», «Лыжня России», «КЭС-БАСКЕТ», 

«Серебряный мяч».   

КОНЦЕПЦИЯ   

ПРОЕКТА «ОПОРНАЯ ШКОЛА» 

 

Одной из основных задач государственной политики в сфере образования 

является обеспечение высокого качества образования, основанного на прочных 

знаниях и развитии творческих компетентностей учащихся при постоянном 

развитии профессионального потенциала педагогических работников.       

 Все это обязывает разрабатывать модели образовательных сред, 

ориентированных на повышение эффективности образовательной деятельности 

через интеграцию педагогического сообщества и сетевых партнеров.  

http://frschool.ucoz.ru/1092016/soglashenie.pdf
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Реализация этих задач на уровне муниципалитета может осуществляться в рамках 

деятельности опорной школы, в которой работает высококвалифицированный, 

опытный, инициативный  педагогический коллектив, создана современная 

информационно-образовательная среда, ведется качественная подготовка учащихся, 

организован процесс воспитания и социализации личности, своевременно 

выявляются талантливые дети и проводятся комплексные мероприятия по их 

развитию, действует система социального партнерства.  Опорная школа в данном 

контексте является ресурсным центром для других образовательных организаций в 

части использования учебного и лабораторного оборудования, спортивной базы, 

базы для реализации творческих проектов и потенциала педагогического 

коллектива. 

Актуальность реализации проекта  «Опорная школа» обусловлена 

перспективными направлениями развития современной системы российского 

образования, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 г. № 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года».  

  В соответствии с направлениями Указа были  сформированы приоритетные 

цели и стратегические задачи региональной системы образования в условиях 

реализации Национального проекта в сфере образования. Эти задачи были озвучены 

Михальченковой Н.А. в ходе выступления на Республиканском педагогическом 

совещании 21.08.2018  

            Основная цель проекта «Опорная школа» - создание условий для 

расширения образовательных возможностей учащихся, для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников, диссеминации 

позитивного педагогического опыта посредством консолидации ресурсов 

образовательных организаций, расположенных на территории нашего города, а  

также образовательных организаций Республики Коми. 

            Создание опорной школы в муниципалитете способствует реализации 

следующих задач: 

 Сформировать образовательную сеть для диссеминации инновационного 

педагогического опыта и расширения образовательных возможностей 

учащихся. 

 Внедрить эффективные формы взаимодействия педагогических работников и 

учащихся. 

 Использовать возможности и ресурсы информационно-образовательной среды 

муниципальной системы образования на основе интеграции деятельности 

педагогического сообщества и сетевых партнеров в развитии инновационного 

потенциала педагогических работников и расширении образовательных 

возможностей учащихся. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
http://minobr.rkomi.ru/content/image-news/68616/21.08.2018%20������%20�.�.%20�������������.pdf
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          Основные направления Проекта, планируемые к реализации: 

Направление 1. «Развитие и поддержка талантов» (формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у учащихся, 

основанной на принципах справедливости, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию); 

Направление 2. «Социальная активность» (создание условий для развития 

добровольческого и волонтерского движения, системы наставничества); 

Данные направления реализуются через мероприятия, включенные в ежегодный 

план муниципальной методической деятельности.   

Направление 3. «Учитель будущего» (поэтапное внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников). 

Направление 4. «Цифровая школа» (создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех уровней общего образования). 

           Механизм управления Проектом определяется характером взаимодействия 

участников муниципальной сети, состоящих из образовательных организаций. На 

первом этапе реализации Проекта участники заключают трехсторонний договор о 

сетевом взаимодействии, согласно которому принимают обязательства по 

подготовке и участию в мероприятиях Проекта на муниципальном уровне с 

последующим возможным участием на республиканском уровне. По условиям 

проекта на первом этапе в сетевое партнерство должно быть включено не менее 

трех образовательных организаций. 

Среди образовательных организаций МОГО «Инта», по результатам 

заключения договоров определяются образовательные организации для проведения 

мероприятий на муниципальном уровне.  

На 2019 год планируется заключение договоров о сетевом партнерстве со 

следующими образовательными организациями: 

1. МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»; 

2. МАОУ Гимназия № 3; 

3. МБОУ «СОШ № 10»; 

4. МБОУ «СОШ № 8». 

         В последующие периоды реализации проекта перечень сетевых партнеров 

может быть расширен. 

          Для управления Проектом  создается Координационный совет, в состав 

которого входят координаторы Проекта от образовательной организации. 

Координационный совет: 

 координирует процесс реализации Проекта; 

 выявляет научные, организационно - методические проблемы в реализации 

Проекта; 
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 составляет и редактирует  план реализации мероприятий; 

 определяет тематику мероприятий в рамках реализации Проекта; 

 организует семинары для педагогических работников по тематике 

педагогического модуля Проекта; 

несѐт ответственность за своевременное исполнение плана реализации Проекта. 

В  функционал Гимназии как автора-разработчика Проекта входит: 

 своевременное информирование участников о сроках, условиях проведения 

мероприятий; 

 организация мероприятий Проекта; 

 обеспечение консультативной поддержки образовательных организаций; 

 проведение на базе Гимназии мероприятий Проекта; 

 своевременное предоставление отчетов; 

Образовательные организации, являющиеся сетевыми партнерами осуществляют: 

 своевременное информирование образовательных организаций - участников 

сетевого взаимодействия о сроках, условиях проведения мероприятий; 

 проведение на базе своего учреждения муниципальных мероприятий Проекта; 

 внесение предложений по развитию сетевого взаимодействия. 

Текущий контроль осуществляют Методический центр муниципального 

казенного учреждения «Городское управление народного образования» совместно с 

исполнителями Проекта. 

В необходимых случаях Координационный совет, готовит предложения о 

корректировке перечня мероприятий Проекта и средств на их реализацию для 

утверждения в установленном порядке.  


