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Паспорт программы развития  
«ИКТ - ИННОВАЦИИ И ТВОРЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И УСПЕХ» 

 

Наименование программы ИКТ - инновации и творчество, качество и успех 

Объект исследования Условия высокого качества образования в школе 

Предмет исследования Соединение традиции и инновации в образовательном пространстве 

школы 

Гипотеза исследования 

 

Формирование и развитие информационной среды гимназии  позволят  

создать условия для высокого качества образования, что выразится в 

росте результатов обученности учащихся, повышении учебной 

мотивации, улучшении социальной адаптации выпускников школы, 

высокой степени их воспитанности, овладения образовательными и 

культурными компетентностями, повышении престижа 

образовательного учреждения в глазах общественности.  

Исполнители 

мероприятий программы 

Педагогический коллектив муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 1 города Армавира. 

Разработчик программы Методический совет муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 1 города Армавира 

Основание для 

разработки программы 

Закон РФ «Об образовании» с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 29.12.2012  №  273-ФЗ; 

Президентская инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

Национальная доктрина образования в РФ, одобренная Правительством 

РФ от 04.10.2000г.; 

Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897; 

План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1507-р; 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.; 

Конвенция о правах ребёнка; 

Устав гимназии; 

Локальные акты гимназии. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1. Статус по уставу - гимназия. 

2. Учредители - управление образования администрации города Армавира. 

3. Юридический адрес - 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица 

Комсомольская, дом 136. 

4. Фактический адрес - 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица 

Комсомольская, дом 136. 

5. Е - mail – girmaz1@armavir.kubartnet.ru 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. 

План действий по модернизации общего образования, направленный 

на реализацию национальной образовательной инициативы "Наша 

новая школа" в Краснодарском крае на 2011-2015 годы. 

Заказчик 

Программы 

Совет муниципального общеобразовательного учреждения-гимназии №1 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация Муниципального общеобразовательного учреждения- 

гимназии № 1 

Цель Программы Повышение эффективности образовательного процесса за счёт развития 

электронной среды обучения, формирования информационной культуры и 

медиакомпетенции ученика и учителя. 

Основные задачи 

Программы 

• Совершенствовать условия, обеспечивающие повышение качества и эффективность 

образовательного процесса, путём использования современных информационных 

технологий. 

• Совершенствовать модель предпрофильной и профильной подготовки гимназистов на 

основе оптимального сочетания качественного уровня гимназического образования с 

широким спектром дополнительного образования в эмоционально - привлекательной 

воспитывающей среде. 

• Продолжить работу по дальнейшему развитию системы оценки качества образования в 

гимназии. 

• Укрепить ресурсную базу гимназии с целью обеспечения эффективного использования 

современных информационно - коммуникационных технологий. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2014 -2019 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

• интеграция информационно - коммуникационных технологий в образовательное 

пространство гимназии; 

• создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, максимально 

соответствующего их личному потенциалу; 

• реализация общеинтеллектуальных компетентностей в предметном содержании, 

профильная ориентация; 

• создание системы активного мониторинга образовательных достижений гимназистов и 

мониторинга их здоровья; 

• дальнейшее развитие демократизации управления образовательным процессом в 

гимназии. 

Исполнители 

программы 

Администрация муниципального общеобразовательного учреждения- 

гимназии №1, органы самоуправления, педагогический коллектив гимназии 

Контроль за 

осуществлением 

мероприятий 

Программы 

Администрация муниципального общеобразовательного учреждения- 

гимназии №1 представляет Совету гимназии финансовые отчёты о ходе 

реализации Программы, а так же Публичный отчёт, который размещается на 

сайте гимназии 

mailto:girmaz1@armavir.kubartnet.ru
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6. Количество учащихся - 1063 человека. 

7. Количество смен - 2. 

8. Режим работы - шестидневная рабочая неделя во II - XI классах и пятидневная - в I 

классах. 

9. Сведения о руководящих и педагогических работниках. 

Общее количество руководящих и педагогических работников (данные на 2010/2011 

учебный год) - 63 педагога; из них: 
• высшая квалификационная категория - 57 педагогов; 

• первая квалификационная категория - 6 педагогов; 

• высшее образование имеют - 63 педагога. 

В гимназии работают 3 заслуженных учителя школы Российской Федерации, 3 

заслуженных учителя Кубани, 4 победителя конкурса лучших учителей в рамках ПНПО. 

Образовательный процесс обеспечивают также 3 педагога-психолога, 7 педагогов 

дополнительного образования, 1 социальный педагог, 2 старших вожатых, 3 мастера 

производственного обучения, 1 заведующий библиотекой. 

10. Сведения о материально-технической базе гимназии. 

В гимназии 40 учебных кабинетов и лабораторий, из них 2 компьютерных 

кабинета,4 интерактивных доски, 20 мультимедийных проекторов, медиатика 

насчитывает около 300 единиц, столовая на 180 мест, 1 медицинский кабинет, 1 актовый 

зал, 1 спортивный зал, 1 зал ритмики, 1 спортивно-оздоровительный комплекс открытого 

вида, 1 библиотека, имеющая следующий фонд: 

14765 экземпляров - учебной литературы; 245 

экземпляров - методической литературы; 568 

экземпляров - научно-популярной литературы; 1585 

экземпляров - справочной литературы; 25842 

экземпляров - художественной литературы. Всего книг: 

43005 

11. Образовательные программы. 

Начальная школа: общеобразовательная программа начального общего образования (II 

- 1Уклассы); основная образовательная программа начального общего образования, 

разработанная в соответствии с ФГОС начального общего образования, утвержденным 

приказом от 6 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 года №1 5785). 

Средняя школа: общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную подготовку учащихся по предметам гуманитарного 

профиля (V - IX классы); 

общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную подготовку учащихся по предметам гуманитарного 

профиля (X - XI классы). 

12. Сведения об участии в опытно - экспериментальной работе. 

В 2005 году гимназия включена в краевой банк «Адреса передового педагогического 

опыта» по проблеме «Организация экспериментальной, методической работы, связь с 

вузами». 

2005 год - призёр конкурса общественно значимых инновационных проектов (тема 

проекта «Градоведение как средство актуализации эксперимента «Кубановедение» в 

школах Кубани»)». Эксперимент завершился в связи с реализацией проекта: изданием 

рабочей тетради для учащихся на печатной основе «Градоведение: история Армавира». 
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С 01. 09. 2005года до 01.09. 2007 года работа в статусе краевой экспериментальной 

площадки (сертификат № 000043). 

С 01. 09. 2007года гимназия является ресурсным центром в рамках комплексного 

проекта модернизации образования в Краснодарском крае (приказ УО г. Армавира от 

19.06.2007г. № 19 - 01 - 04/420 - 1). 

29. 11. 2007 года в Отраслевом фонде алгоритмов и программ зарегистрирована 

система «Оптимальное управление педагогическим процессом (ОУПП)» (свидетельство 

об отраслевой регистрации разработки № 9567, выданное Федеральным агентством по 

образованию ФГНУ «Государственный координационный центр информационных 

технологий»), 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА, 

АДРЕСУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ-ГИМНАЗИИ №1 

Муниципальное общеобразовательное учреждение-гимназия №1 ведёт свою историю с 

открытия в Армавире женской педагогической гимназии в 1901 году. Статус гимназии был 

возвращён средней школе №1 в 1993 году приказом департамента по образованию и науке 

Краснодарского края от 14 мая 1993 года №263. 

За время своего существования гимназия завоевала значительный авторитет среди 

населения Армавира. Многие её выпускники приводят своих детей, образуя 

многочисленные школьные «династии». Кроме того, 17 учителей являются выпускниками 

гимназии. За последние 10 лет педагогический коллектив пополнился восемью бывшими 

гимназистами. Это свидетельствует о позитивном отношении учащихся к своему 

образовательному учреждению. 

То, что гимназия занимает в городе одно из ведущих мест, обусловлено рядом причин. 

Во-первых, благоприятной социокультурной средой в микрорайоне. Гимназия 

расположена в центральной части города, в которой сосредоточены все лучшие 

учреждения культуры, театр, краеведческий музей, центральная библиотека, 

педагогический университет. Во-вторых, кадровыми ресурсами: профессиональным 

педагогическим коллективом, наличием творческих и инициативных учителей, 

использующих в своей практике достижения педагогической науки и опыт работы лучших 

учителей страны. В - третьих, наличием оптимальной структуры эффективного 

управления образовательным процессом. 

С первых лет своего существования школа развивается как особая педагогическая 

среда: с самого начала своего образования (с 1901 г) гимназия становится центром 

культурной жизни города, в 1932г. школа стала именоваться «образцовой», в начале 60-х г. 

учитель Гнелицкая Е.А. начала работать по системе Занкова, на протяжении многих лет 

для Армавирского педагогического университета школа является опытной площадкой и 

базой для проведения научной и учебно-исследовательской работы. С 01. 09. 2005года до 

01.09. 2007 года гимназия как призёр конкурса общественно значимых инновационных 

проектов работала в статусе краевой экспериментальной площадки (сертификат № 

000043) по теме «Градоведение как средство актуализации эксперимента 

«Кубановедение» в школах Кубани». 

С 01. 09. 2007года гимназия является ресурсным центром в рамках комплексного проекта 

модернизации образования в Краснодарском крае (приказ УО г. Армавира от 19.06.2007г. 



6 

№ 19 - 01 - 04/420 - 1). Сейчас идёт согласование пакета документов для открытия 

федеральной экспериментальной площадки. 

Результаты образовательного процесса. 

Для гимназии характерно стабильно высокое качество образования учащихся. Об этом 

свидетельствуют следующее: 

на протяжении пяти последних лет учебные программы осваивают 100% гимназистов; 

процент обучающихся, осваивающих учебные программы на «4» и «5» составляет 50%; 

в рейтинге среди лицеев и гимназий Краснодарского края по результатам ЕГЭ по 

двум предметам (русский язык и математика) гимназия прочно входит в первую десятку; 

в рейтинге результативности и участия в предметных олимпиадах среди 

общеобразовательных учреждений города гимназия занимает 1-ое место; 

наблюдается положительная динамика результативности участия гимназистов в 

конкурсах интеллектуальной и творческой направленности; 

стабильно высок процент поступления выпускников в вузы. 

Результативность образовательного процесса косвенно подтверждает и тот факт, 

что на фоне общего снижения числа учащихся в школах города, контингент обучающихся 

в гимназии стабилен (1045 - 1065 человек). 

 

Способами достижения таких результатов образовательного процесса стала 

реализация разработанных в гимназии следующих Программ развития:  

«Многопрофильная гимназия с педагогическим уклоном», «Школа личностно 

ориентированного образования», «Школа Успеха», «ИКТ - ИННОВАЦИИ И 

ТВОРЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И УСПЕХ» 

Соединение в гимназии устоявшихся традиций, качества обучения и воспитания, 

высокого профессионализма, огромного чувства ответственности, верность 

концептуальной основе школы, Педагогике Успеха, создаёт необходимые условия для 

движения гимназии вперёд. 

В настоящее время изучение социального ожидания на уровне государственного 

заказа, на уровне гимназистов, их родителей, на уровне педагогического сообщества по 

отношению к гимназии показывает, что актуальными и востребованными являются такие 

направления, как: 

оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психологического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

создание условий для творческого роста всех участников образовательного 

процесса с помощью информатизации образовательной практики; 
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интеграция общего и дополнительного образования, обеспечивающая условия для 

развития и становления личности каждого ребёнка, проявления и реализации 

потенциальных возможностей каждого школьника; 

совершенствование системы оценки качества образования в гимназии; 

реализация новых подходов к управлению школой. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ 

Анализ современного состояния образовательного пространства гимназии 

выявляет следующий ряд конкурентных преимуществ: 

- значительный авторитет гимназии в окружающем социуме и среди 

образовательных учреждений города Армавира; 

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 

- качественная начальная подготовка, позволяющая школьникам добиваться 

хороших учебных показателей на второй и третьей ступенях школы; 

- преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков 

выпускников школы; 

- интеграция основного и дополнительного образования. 

В то же время можно выделить ряд факторов, в значительной степени 

определяющих планирование дальнейшего развития муниципального 

общеобразовательного учреждения - гимназии №1. К числу этих факторов 

относятся: 

- переход к информационному обществу, значительное расширение масштабов 

взаимодействия различных структур; 

- развитие информатизации образования, внедрение в процесс обучения новых 

интерактивных технологий, электронных учебно-методических комплексов; 

- готовность педагогов к повышению профессиональной квалификации с целью 

подготовки к работе в новых условиях; 

- ориентация процесса обучения на самостоятельность учащихся, позволяющая 

овладевать необходимыми в информационном обществе умениями и навыками; 

- развитие образовательной среды гимназии путем использования современных 

информационных технологий; 

- сложившийся стиль управления, обеспечивающий мотивационную готовность 

учителей к необходимым изменениям и желание их осуществлять; 

- совершенствование системы внеклассной работы с учащимися всех возрастов и 

расширение сферы дополнительного образования; 

- развитие и укрепление материально-технической базы всех подразделений гимназии. 

Таким образом, накопленный в ходе реализации Программ развития инновационный 

потенциал, результаты изучения социального ожидания, анализ конкурентных 

преимуществ и факторов, определяющих планирование дальнейшего развития, позволяют 

считать миссией гимназии - предоставление школьникам, ориентированным на 
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высокий уровень образования и воспитания, доступного, эффективного и 

качественного спектра образовательных услуг. Основным условием успешного 

развития образовательного пространства гимназии является использование 

современных информационных технологий. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ « ИКТ - ИННОВАЦИИ И ТВОРЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И УСПЕХ» 

Цель: инновационное развитие системы образования, сложившейся в МОУ - гимназии 

№1, на основе использования современных информационных технологий 

Основные задачи: 

1. Совершенствовать условия, обеспечивающие повышение качества и 

эффективность образовательного процесса, путём использования современных 

информационных технологий. 

2. Совершенствовать модель предпрофильной и профильной подготовки гимназистов 

на основе оптимального сочетания качественного уровня гимназического образования с 

широким спектром дополнительного образования в эмоционально - привлекательной 

воспитывающей среде. 

3. Продолжить работу по дальнейшему развитию системы оценки качества 

образования в гимназии. 

4. Укрепить ресурсную базу с целью обеспечения эффективного использования 

современных информационно - коммуникационных технологий. 

Основные направления программы развития: 

• поддержка и укрепление физического, психологического и духовно- нравственного 

здоровья обучающихся; 

• достижение современного качества образования за счёт использования и 

применения информационных технологий; 

• интеграция общего и дополнительного образования, обеспечивающая условия для 

развития и становления личности каждого ребёнка, проявления и реализации 

потенциальных возможностей каждого школьника (профессиональное 

образование); 

• информатизация образовательной практики с целью реализации новых подходов к 

управлению школой, развития государственно - общественного управления. 
Основные педагогические идеи, реализуемые в гимназии'. 

1. Успешность образовательного процесса определяется степенью заинтересованности 

всех его участников в положительных, личностно значимых результатах. Основная 

идея педагогического взаимодействия - предоставление наибольшему числу 
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гимназистов и педагогов максимального количества возможностей для достижения 

Успеха. 

2. Достижение высоких образовательных результатов каждым гимназистом возможно 

при оптимальном сочетании основного и дополнительного образования, 

разнообразных форм учебной деятельности, при использовании на уроке и во 

внеурочной деятельности информационно - коммуникационных технологий, 

электронных учебно - методических комплексов. 

3. Непрерывное создание, сохранение и развитие традиций гимназии - необходимое 

условие построения эмоционально - привлекательной образовательной среды. 

Педагогические технологии, реализуемые в гимназии 

Реализуемые в гимназии технологии направлены на повышение качества образования, 

на развитие образовательной мотивации гимназистов, на формирование и преобразование 

развивающей образовательной среды. 

В гимназии разрабатываются и реализуются: 
• технология оптимального управления педагогическим процессом; 

• технология развития лингвориторической компетенции гимназистов; 

• технология поэтапного формирования умственной деятельности 

обучающихся; 

• метод проекта при обучении иностранному языку. 

Кроме того, используются следующие образовательные технологии: 

• информационно - коммуникационные технологии, 

• развивающее обучение, 

• проблемное обучение, 

• коллективная система обучения, 

• лекционно-семинарско-зачётная система обучения; 

• технология использования в обучении игровых методов, 

• здоровьесберегающие технологии, 

• технология дистанционного обучения, 

• интегрированное обучение. 

Прогнозируемый результат деятельности педагогического коллектива гимназии в 

период с 2014 по 2019 год: 

интеграция информационно - коммуникационных технологий в 

образовательное пространство гимназии; создание условий для 

достижения обучающимися уровня образованности, 

максимально соответствующего их личному потенциалу; 

реализация общеинтеллектуальных компетентностей в 

предметном содержании, профильная ориентация; 

создание системы активного мониторинга образовательных 

достижений гимназистов и мониторинга их здоровья; 
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дальнейшее развитие демократизации управления 

образовательным процессом в гимназии. 

Перечень показателей реализации программы. 

1. Удовлетворенность не менее 65% семей обучающихся работой гимназии по 

результатам независимых исследований. 

2. Формирование кадрового резерва, повышение квалификации 

педагогических работников и стимулирование организационных, учебно- 

воспитательных и научных инициатив. 

3. Обновление содержания и методик преподавания предметов. 

4. Формирование и поддержание не менее 60% партнерских соглашений между 

общеобразовательными учреждениями, вузами, учреждениями науки, культуры и 

искусства в целях использования социокультурных и интеллектуальных ресурсов 

города в интересах обучающихся. 

Показатели программы развития 

1. Удельный вес численности обучающихся, родители которых имеют возможность 

оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемости своих 

детей, в общей численности обучающихся в школе. 

2. Удельный вес численности педагогических работников, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в 

профессиональной деятельности, в общей численности педагогических работников. 

3. Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, получивших по результатам 

ЕГЭ по предметам средний балл более 55 в общей численности выпускников 11 классов 

4. по русскому языку 

5. по математике 

6. по предметам по выбору 

7. Удельный вес численности обучающихся, получивших оценку своих образовательных 

достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для 

построения, в общей численности обучающихся на всех уровнях. 


