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Ресурсное обеспечение 

Материально -

технические 

Информационные 

Методические 

Кадровые  

Кабинет робототехники, кабинет 

информационных технологий, методический 

кабинет, читальный зал, наличие 3 АРМ  в 

каждом учебном кабинете 

Локальная сеть, авторская система 

электронного документооборота, сайт, 

электронная почта, группы в социальных сетях 

Сетевое педагогическое сообщество, областной 

IT-инкубатор, виртуальный методический 

кабинет, сайты, блоги педагогов 

16,7% педагогов с квалификационной 

категорией «учитель-методист», 8 педагогов – 

лекторы МОИРО, АПО, 38% педагогов – 

победители конкурсов профессионального 

мастерства на областном и республиканском 

уровнях 



Направления 
деятельности 

экспериментально-

инновационное 

учебно-методическое 

исследовательское 

информационно-

аналитическое 

профориентационное 



Экспериментально-инновационное и 
исследовательское  направления 

 
реализация  

2 инновационных проектов 

апробация норм оценок в 

условиях компетентностного 

подхода 

развитие бизнес-образования 

и STEAM-образования 

Создание системы 

авторского электронного 

документооборота 

8 педагогов – 

разработчики 

модулей для  

единой базы 

ЭОР 

6 педагогов – 

рецензенты 

учебно-

методических 

пособий, в том 

числе учебников 

руководство 

гимназии – 

участник 

апробации 

системы РАУС 

5 педагогов – 

участники 

творческих групп 

результатов 

мониторинговых 

исследований по 

учебным 

предметам 



Уровневая модель 
методической работы 

Учебно-методическое направление 
 



Педагогический эдутон «От идеи 
до методического продукта 

(интерактивная карта 
педагогического опыта педагогов 

гимназии)» 

Авторские методические 
сборники с описанием 

инновационных методов, 
приемов, технологий 

Сетевой 
педагогический 

совет 



Информационно-аналитическое направление 
 

32,5% имеют 

публикации в 

методических 

изданиях 

5 педагогов – 

победители 

областных и  

республиканских 

конкурсов 

методических 

разработок  

35% педагогов – 

осуществляют 

выпуск рекламной 

педагогической 

продукции   



Профориентационное направление 
 

профессиональные пробы 

Дни открытых дверей 

ярмарка вакансий 

специализированные интернет-ресурсы 

посещение детских дней в организациях 

стажировка и «пробное» трудоустройство 

волонтерское движение 



Функционирование педагогических 
классов 

8 
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количество учащихся 

количество 
учащихся 

25% от общего 

количества учащихся, 
обучающихся на третьей 
ступени общего среднего 

образования 

55,8% 
Из 43 выпускников 

–  

24 продолжают 

обучение в УВО 

педагогической 

направленности 

Социум аг. 

Лошница 



Создание обучающих ЭСО 

Создание рекламных 
видеокейсов 

Профориентационные 
нетворкинги 

Систематизация 
материалов по локальной 

сети 

Система работы в классах профессиональной 
направленности 

Диалоговые площадки 
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