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ПАСПОРТ  
 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы Гимназии №1516 

на среднесрочный период 2013-2016гг.  

«Инновационное развитие Гимназии как фактор повышения уровня 

качества образования» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

ГБОУ  Гимназия  № 1516 

Соисполнители 

программы 

Управляющий  Совет  ГБОУ Гимназии № 1516  

Родительский комитет ГБОУ Гимназии № 1516  

Управа района «Гольяново» 

Подпрограммы 

программы 

1. Открытое образование 

2. От профильности к профессии 

3. Жизнь в творчестве 

Цель программы Предоставление условий для получения доступного 

качественного образования с целью удовлетворения 

потребностей московских семей, предъявляющих новые 

требования к качеству образования как важнейшей 

составляющей качества жизни. 

Создание многофункционального образовательного 

комплекса для получения качественного, доступного 

образования и успешной социализации обучающихся 

Задачи программы 1. Внедрение современных стандартов качества 

образования («Московской системы качества 

образования»), инструментов его независимой и 

прозрачной оценки, обеспечивающих индивидуализацию 

образовательных траекторий и достижение 

обучающимися образовательных результатов, 

необходимых для успешной социализации и работы в 

инновационной экономике. 

2. Создание в Гимназии условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового образа 

жизни обучающихся, обеспечения психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

3. Создание механизмов использования 

интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-

спортивных ресурсов города Москвы в образовании. 
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4. Обеспечение эффективности управления системой 

образования в Гимназии. 

 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

 

Показатель (индикатор) Целевое значение 

(2016 год) 

Качество знаний  (по параллелям в целом) Не менее 70% 

  

Удельный вес учащихся старших классов гимназии, 

которым  предоставлена возможность выбора 

индивидуального учебного плана  из всех предметных 

областей, % 

100 

Продолжение образования 100% выпускников 

Численность детей, имеющих 1 и 2 группу здоровья, % Более 90% 

Численность учителей, участвующих в программах 

повышения квалификации в области педагогических 

инноваций в текущем периоде по отношению к базовому 

периоду (2013), % 

100 

Количество договоров  сотрудничества  с организациями 

города Москвы (научной, технической, инновационной, 

культурной, спортивной, художественной, творческой 

направленности, а также организаций, способствующих 

развитию институтов гражданского общества) в текущем 

периоде по отношению к базовому периоду 

В 2 раза больше по 

отношению к 2013 

году 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в один этап: 01.01.2013 — 

31.12.2016 

Финансирование 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет 

различных источников финансирования: бюджетное 

финансирование,  дополнительные привлеченные средства 

(доходы от дополнительных образовательных услуг). 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

       реализация Гимназией современных программ, 

обеспечивающих достижение образовательных 

результатов, необходимых для успешной социализации и 

профессиональной деятельности  в современной 

экономике; 
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       доступность качественных услуг психологической 

помощи в Гимназии всем  обучающимся, испытывающим 

потребность в данных услугах; 

       развитие системы выявления, поддержки и развития 

детской одаренности, основанной на взаимодействии 

Гимназии  и  образовательных учреждений 

дополнительного и профессионального образования, 

организаций культуры, спорта и науки, использовании 

современных Интернет-технологий; 

       внедрение эффективной системы управления 

качеством образования; 

       создание инновационного пространства (сети), 

обеспечивающее порождение и трансляцию 

разработанных и апробированных в Гимназии  практик; 

       создание единой интерактивной среды Гимназии, 

обеспечивающей  открытость, прозрачность и свободу 

доступа  родителей и всех заинтересованных граждан к 

образовательному процессу; 

       реализация Гимназией  планов сотрудничества с 

организациями города Москвы (научной, технической, 

инновационной, культурной, спортивной, художественной, 

творческой направленности, а также организациями, 

способствующими развитию институтов гражданского 

общества). 
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1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

реализации Программы развития Гимназии 

 

1.1 Информационная справка 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

Гимназия № 1516, сокращенное наименование: ГБОУ Гимназия № 1516, 

создано в порядке реорганизации в форме слияния субъектом Российской 

Федерации - городом Москва распоряжением Правительства Москвы от 21 

августа 2009 года № 1881-РП. 

Гимназия является правопреемником Государственного образовательного 

учреждения Гимназии №1516 и Государственного образовательного 

учреждения Начальной общеобразовательной школы № 1722 в отношении 

всех их кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами в соответствии с передаточным актом. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 

21 января 2010 года в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о создании Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы Гимназии № 1516 за основным государственным 

регистрационным номером 1107746022560. 

Конференцией Гимназии принята редакция №2 Устава Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы Гимназии №1516, 

протокол от 26 сентября 2011 года № 1. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 08 декабря 2011 года в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы Гимназия №1516 за государственным 

регистрационным номером 81177477817696. 

Место нахождения Гимназии: 107589, г. Москва, ул. Хабаровская, д.4А. 

По данному адресу находится Исполнительный орган - Директор. 

Почтовый адрес и место хранения документов Учреждения: 107589, г. 

Москва, ул. Хабаровская, д.4А. 

Адрес официального сайта Гимназии -  www.gogi1516.ru. 

Адрес  электронной почты – info@gogi1516.ru. 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

Гимназия является государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Москвы.  

 

 

http://www.gogi1516.ru/
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1.2 Система управления образовательным процессом. 

 

Структура управления образовательным процессом: 

I Уровень: 

Директор Гимназии 

Управляющий Совет 

Педагогический Совет: 

Методический Совет.  

Под управлением Методического Совета работают учебно-методические 

объединения:  

Гуманитарный цикл:  

Кафедра русского языка и литературы  

Кафедра истории и обществознания. 

Кафедра искусства  

Кафедра экономики.  

Естественно-научный цикл:  

Кафедра физики.  

Кафедра химии 

Кафедра биологии 

Кафедра географии 

Цикл иностранных языков:  

Кафедра английского языка.  

Кафедра немецкого и французского языков.  

Информационно-технологический цикл:  

Кафедра математики.  

Кафедра информатики.  

Кафедра технологии.  

Спортивно-оздоровительный цикл. 

Основной задачей этих объединений является методическое и 

информационное обеспечение учебного процесса.  

В методической работе:  

 Разработка и внедрение новых технологий  

 Работа по модернизации содержания гимназического образования  

 Развитие педагогической компетенции учителей гимназии  

 Через изменения форм занятий и способов организации 

образовательного пространства (дискуссии, тренинги, клубы, салоны, 

гостиные, игровые формы, модульное обучение, мотивационное 

обучение, занятия в музеях, библиотеках) развитие личностного 

потенциала каждого учащегося 

 Разработка и апробация инновационных программ в области 

образования. 

 

II Уровень: 

Самоуправление: 
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Большой Совет Гимназистов 

Малый Совет Гимназистов 

 

 

1.3 Современное состояние Гимназии 

Гимназия №1516 образована на базе средней общеобразовательной школы № 

526, созданной в 1984 году. 

История развития образовательного учреждения: 

1984 год – средняя общеобразовательная школа № 526 

1987 год – реализация физико-математического образования на старшей 

ступени. Работа совместно с МВТУ им. Н.Э. Баумана и объединением 

«МЭЛЗ» 

1991 год – экспериментальная площадка по развитию гимназического 

образования Московского департамента образования. 

С 1991 по 2006 год – члены Международной программы по обмену 

школьников в рамках изучения  русского языка в колледже «Томас  Магнус», 

графство Ноттингем, Англия.  

1994 год – по результатам аттестации общеобразовательная школа №526 

реорганизована в гимназию №1516. 

С 1995 года – гимназия является базовой школой МГТУ им. Н.Э. Баумана в 

области  физико-математического обучения, начало  исследовательской 

деятельности учащихся  гимназии в рамках  Всероссийской  научно-

социальной программы  для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

С 1997 года  - сотрудничество с МГУ им. М.В. Ломоносова (биологический 

факультет) 

С 1998 года – городская экспериментальная  площадка «Гуманизация и 

гуманитаризация гимназического образования» 

С 2000 года  - городская экспериментальная площадка по языковому 

образованию 

С 2001 по 2004 год – городская экспериментальная площадка по 

совершенствованию содержания и структуры  гимназического образования  

В 2006 году – гимназия стала победителем  конкурса, внедряющих 

инновационные программы, в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование» 

С 2008 по 2011 год – базовое учреждение по профильному инженерно-

техническому образованию. 

В 2008, 2010 году гимназия успешно прошла лицензирование и 

аккредитацию на подтверждение статуса  

2011-2012 год – присвоено звание «Школа цифрового века» 
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2012 год – по итогам академической аттестации гимназии присвоена 

категория «Базовое профильное образовательное учреждение МГТУ им. 

Н.Э.Баумана» 

С 2013 года  – сотрудничество с Городским центром профессионального и 

карьерного развития. 

В 2012/2013 учебном году гимназия награждена дипломом III степени Гранта 

Москвы в сфере образования, вошла в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» 

Рейтинг Гимназии: 

 2010-2011гг       150 место        ТОП-300  

 2011-2012гг.      150 место        ТОП-300 

 2012-2013 гг.     145 место        ТОП-400 

 

В 2013 году по окончании действия предыдущей Программы Развития 

был проведен всесторонний мониторинг образовательной и воспитывающей 

деятельности, проанализированы полученные результаты, определены 

«проблемные поля», проведен анализ внутренних сильных и слабых сторон, 

внешних возможностей успешного развития Гимназии, учтены возможные 

риски. Сформулирована цель развития на ближайшие годы. 

В качестве положительного багажа для дальнейшего развития Гимназии 

можно отметить: 

1. Сильный кадровый потенциал (в гимназии нет так называемой 

«текучки» кадров, 90% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, работают кандидаты наук, многие учителя награждены 

почетными званиями и наградами). 

 2012 2013 2014 

Количество 

сотрудников 
114 108 108 

Возраст 

до 25 лет 3 3 2 

25-35 лет 12 16 14 

35-55 лет 80 65 68 

55 и старше 19 24 24 

Пол 

Мужчины 20 21 21 

Женщины 94 87 87 

Квалификационная категория 

Высшая  44 46 46 

1 категория 13 16 16 

Заслуженный 7 6 6 
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учитель 

Отличник 

народного 

просвещения 

9 9 9 

Почетный 

работник ОО РФ 
9 10 11 

Кандидат наук 2 2 2 

2. Успешное стимулирование педагогического состава в желании 

повышать уровень профессиональной компетентности, для чего было 

оптимизировано штатное расписание и вследствие этого удалось 

обеспечить рост заработной платы всех категорий сотрудников. 

3. Многолетний положительный опыт инновационной деятельности 

 

1.4 Анализ качества знаний и социальной успешности 

обучающихся 

Сведения об участии выпускников 11-х классов в ЕГЭ 

 

Предметы 2011 г. 2012 г. 2013г. 

Доля 

выпуск

ников, 

приняв

ших 

участие 

в ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпу

скник

ов, 

поло

жите

льно 

справ

ивши

хся 

(% от 

прин

явши

х 

участ

ие) 

Доля 

выпуск

ников, 

приняв

ших 

участие 

в ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпуск

ников, 

положи

тельно 

справив

шихся 

(% от 

приняв

ших 

участие

) 

Доля 

выпуск

ников, 

приняв

ших 

участие 

в ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускни

ков, 

положите

льно 

справивш

ихся (% 

от 

принявши

х 

участие) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 100 100 

Английский язык 33 100 44 100 35,5 100 

Литература 7 100 18 100 13,5 100 

Обществознание 47 100 50 100 37 100 

История 11 100 26 100 10 100 

Физика 25 100 16 100 22 100 

ИКТ 11 100 4 100 12 100 

Биология 15 100 8 100 15 100 

Химия 7 100 4 100 15 100 

География 0 0 2 100 2 100 

Французский 

язык 

0 0 2 100 2 100 
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Сведения о выпускниках-медалистах 

 
2010-2011 г. 2011-2012 г. 2012-2013 

Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

Количество % Количество  % Количество  % Количество  % Количество  % Количество  % 

4 5 1 1 3 5 0 0 3 5 0 0 

 

 

По результатам мониторинга результативности деятельности Гимназии за 

последние 3 года, 100%  выпускников стали студентами выбранных ВУЗов.  

Год выпуска 
Общее число  выпускников 11 

классов 

Количество выпускников, 

поступивших в ВУЗзы 

2010-2011 75 74 

2011-2012 55 55 

2012-2013 59 59 

Содержание подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов в части соответствия учебных планов требованиям ФК ФБУП и 

МРБУП. 

Качество образования в основном соответствует установленному целевому 

показателю городской целевой программы развития образования «Столичное 

образование» – «удовлетворенность качеством образовательных услуг» (81% 

и более). 

Количество учащихся образовательного учреждения, занявших 

призовые (1-3 места) на городских и окружных предметных олимпиадах за 3 

учебных года 
 

2010-2011 г. окружные городские 

48 46 2 

2011-2012 г.   

63 58 5 

2012-2013 г.   

90 85 5 

 

Количество учащихся образовательного учреждения, занявших 

призовые     (1-3 места) на городских и районных НПК за 3 учебных года 
 

2010-2011 г. окружные городские 

51 43 8 

2011-2012 г.   

80 66 14 

2012-2013 г.   

69 57 12 
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Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных 

предметных конкурсных форм за 3 учебных года разного уровня 
 

Название Уровень Кол-во учащихся Результат 

НПК «Твори, 

выдумывай, пробуй» 
город 2 победители 

Предметные 

олимпиады 
окружной 200 

победители и 

призеры 

Интеллектуальный 

марафон 
окружной 15 

победители и 

призеры 

Турнир им. М.В. 

Ломоносова 
всероссийский 16 

успешное 

выступление 

НПК «Исследуем и 

проектируем» 
город 2 призеры 

конференция 

«Физика и 

медицина» РГМУ, 

межрегиональный 8 победители, призеры 

НПК «Человек и 

общество» 
городской 4 победители, призеры 

НПК «Дети – 

творцы 21 века» 
окружной 6 

 победители и 

призеры 

НПК «Отечество» город 1 призер 

Конкурс «Кладовая 

ремесел» 
окружной 8 

победители и 

призеры 

Фестиваль 

«Интеллект-тайм» 
город 4 призеры 

Научное 

соревнование 

молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее, 

Москва» 

межрегиональный 10 победители, призеры 

Фестиваль «Юные 

таланты Московии» 
городской 5 призеры 

НПК «Отражение» окружной 3 
победители и 

призеры 

НПК 

«Ломоносовские 

чтения» 

окружной 32 
победители и 

призеры 

НПК «Диалог 

культур» 
окружной 17 

победители и 

призеры 

НПК «Целостный 

мир» 
окружной 20 

победители и 

призеры 

Фестиваль 

французской 

культуры 

окружной 1 призер 

Открытая научно-

практическая 

конференция 

«Образование и 

окружной 13 
победители и 

призеры 
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научное творчество: 

вчера, сегодня, 

завтра»- 

Фестиваль «От 

замысла к 

изобретению» 

окружной 3 
победители и 

призеры 

НПК «Новые 

вершины» 
окружной 8 

победители и 

призеры 

НПК «Ступень к 

успеху» 
окружной 5 

победители и 

призеры 

Фестиваль «Город в 

радуге профессий 
окружной 1 призер 

НПК «Защити 

озоновый слой» 
окружной 1 победитель 

НПК «Р³ - 

расходуем 

рационально 

ресурсы» 

город 1 победитель 

НПК «Тропа 

открытий» 
окружной 1 призер 

Фестиваль 

«Подсолнушек» 
город 1 победитель 

НПК «Открытие» город 2 призеры 

НПК «Рассвет» окружной 8 
победители и 

призеры 

НПК «Эврика» окружной 22 
победители и 

призеры 

Фестиваль «Язык 

культуры – язык 

общения» 

окружной 5 призеры 

 

 

1.5 Методологическая и образовательная концепция Гимназии. 

 

Методологическая Концепция гимназии – антропологический 

подход к образованию: такое видение проблем, при которых человек - в 

единстве всех его проявлений - биологических, психических, духовных, 

социальных - выступает как главная цель и ценность процесса 

образования. 

Образовательная политика гимназии – многопрофильность. В 

гимназии успешно функционируют и развиваются естественно-

математический, гуманитарный, экономический профили.  

Профильное обучение в гимназии направлено на реализацию 

личностно – развивающего обучения, при этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником оптимальной  образовательной 

траектории.  
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Профильное обучение реализуется на базе 10 – 11 классов. 

На старшей  ступени формируются навыки 

    научно-исследовательской, 

   проектной деятельности,  

   расширения информационного пространства 

Профильное обучение в гимназии направлено на реализацию 

следующих задач: 

 Создать условия формирования целостной личности, владеющей 

основами научного мировоззрения и творческого мышления; 

 Формировать навыки мыслительной, аналитико-прогностической 

деятельности учащегося, на базе научной лаборатории, ВУЗов, 

библиотек, музеев и т.д. 

 Способствовать самореализации и саморазвитию личности 

учащихся на основе непрерывного образования гимназия – ВУЗ; 

 Обеспечить условия для овладения общими и специальными 

знаниями в области выбранного профиля посредством 

межпредметной интеграции. 

 Педагогический коллектив Гимназии работает над методической темой: 

«Совершенствование образовательной среды Гимназии как средство 

достижения высоких образовательных и воспитательных результатов» 

Членами Методического Совета Гимназии являются: куратор деятельности 

Методического Совета (заместитель директора по УМР), методисты учебно-

методических объединений учителей математики, гуманитарного цикла, 

естественнонаучного цикла, иностранных языков, кафедры учителей 

информатики и информационных технологий, кафедры учителей физической 

культуры, учителей начальных классов. Методисты Гимназии обеспечивают 

планомерную работу с учителями Гимназии, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные 

виды предметной и исследовательской деятельности. 

Структура методической службы Гимназии опирается на то, что 

информационно-образовательная среда школы - это системно-

организационная совокупность информационного, технического, учебно-

методического обеспечения, неразрывно связанного с человеком как 

субъектом образовательного пространства. Субъектами образовательной 

системы Гимназии выступают  ученик, педагог, руководитель, родитель, 

социум.  

Методическая работа строится на основе системы повышения квалификации 

педагогических работников.  
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В работе Гимназии по совершенствованию профессионального мастерства 

особое внимание уделено следующим составляющим педагогической 

компетентности учителя: технологии подготовки урока и его самоанализ, 

самоконтролю и рефлексии своей деятельности, применению новых 

технологий и их элементов. Ведется работа по применению учителями  

уровневой дифференциации. Проводятся традиционные предметные недели, 

стимулирующие интерес учащихся к изучению предметов. На заседаниях 

Методических советов, совещаниях при директоре, заместителе директора 

даются рекомендации по составлению анализа методической работы за 

учебный год, схемы выбора методической темы и задач на учебный год (на 

основе метода проблемно-ориентированного анализа). 

Цели и задачи методической работы соответствуют приоритетным 

направлениям программы развития и образовательной программы Гимназии.  

Деятельность педагогического коллектива направлена на  дальнейшее 

изучение и внедрение технологии личностно-ориентированного и личностно-

развивающего обучения. 

Разрабатываются новые  учебные и дидактические материалы, ведется работа 

по освоению, обобщению и внедрению в практику передового опыта, 

проводится мониторинг результативности образовательного процесса. 

Методическая деятельность педагогического коллектива регулярно находит 

своё отражение в публикациях методического характера в СМИ, а также в 

методических рекомендациях, внедряемых в учебный процесс. 

В Гимназии работает Психолого-педагогическая служба  и  Служба 

социальной защиты и охраны детства. Работа психологической службы 

направлена на развитие и раскрытие творческой и познавательной 

активности обучающихся, на помощь учителю в повышении мотивации 

обучающихся, психологическую подготовку к итоговой аттестации (ГИА, 

ЕГЭ). Психологическая служба оказывает психолого-педагогическую 

помощь родителям (законным представителям) в решении проблем 

воспитания. 

 

Икт-обеспеченность образовательного процесса   

Компьютерный парк Гимназии составляет 205 компьютеров.  

Из них: 

3 стационарных компьютерных класса; 

 3 мобильных передвижных класса; 

60 ноутбуков 

Мультимедиа проекторов  – 40 

Интерактивных досок  - 25 
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29 профильных кабинетов оснащенных автоматизированным рабочим 

местом учителя, в которое входят мультимедиа компьютер, проектор, 

интерактивная доска, принтер, сканер.  

Все службы Гимназии оснащены компьютерной техникой. 

Все сотрудники Гимназии ведут электронный документооборот. 

 

Библиотечный фонд составляет: 

 Основной фонд – 7 780 шт. 

 Фонд учебников – 22538  шт. 

 Брошюры – 1 054 шт. 

 Справочная и методическая литература – 783 шт. 

 Документы на нетрадиционных носителях – 350 шт. 

 

Дополнительное образование в Гимназии 

В Гимназии дополнительное образование ведется по следующим 

направленностям: научно-технической, физкультурно-спортивной, 

культурологической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, 

военно-патриотической, социально-педагогической, социально-

экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической.   

 

Финансирование. 

С октября 2011 года Гимназия вступила в пилотный проект по развитию 

общего образования в городе Москве. 

 Ключевая составляющая пилотного проекта – существенное увеличение 

норматива финансирования. Реализация проекта позволит обеспечить 

полноценный стандарт финансирования и создать равные условия 

реализации образовательного процесса во всех школах столицы. Повышение 

оплаты труда  и, как следствие, мотивация педагогов к более высокому 

уровню преподавания является одним из основных показателей проекта. При 

этом новая система оплаты труда предусматривает прозрачность 

распределения финансовых средств в зависимости от конкретных 

результатов работы каждого сотрудника школы.  
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2. Концепция развития многофункционального образовательного 

комплекса Гимназии №1516 

Данная концепция разработана в соответствии со стратегией развития 

московского образования, Законом РФ Об образовании, потребностями 

московских семей. 

Концепция рассчитана на 2013-2014, 2014-2015,2015-2016гг. 

I. Обоснование необходимости развития Комплекса. 

1. Предоставление условий для получения доступного качественного 

образования с целью удовлетворения потребностей московских семей, 

предъявляющих новые требования к качеству образования как 

важнейшей составляющей качества жизни. 

2. Развитие образовательной среды Округа 

3. Объединение интеллектуальных, образовательных, воспитательных 

ресурсов ГБОУ Гимназии №1516 и ГБОУ Лицея №1598, развитие 

единого социокультурного пространства. 

4. Сокращение расходов на содержание контингента за счет сокращения 

ставок административно-управленческого, младшего обслуживающего 

и учебно-вспомогательного персонала. 

 

Цель развития Комплекса. 

В 2013 году по окончании действия предыдущей Программы Развития был 

проведен всесторонний мониторинг образовательной и воспитывающей 

деятельности, проанализированы полученные результаты, определены 

«проблемные поля», проведен анализ внутренних сильных и слабых сторон, 

внешних возможностей успешного развития Гимназии, учтены возможные 

риски. Сформулирована цель развития на ближайшие годы. 

Цель: Предоставление условий для получения доступного качественного 

образования с целью удовлетворения потребностей московских семей, 

предъявляющих новые требования к качеству образования как важнейшей 

составляющей качества жизни. Формирование инклюзивной (в широком, 

гуманистическом значении) образовательной среды, обеспечивающей 

равнодоступность образования, в том числе, обучающимся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Ресурсы для развития Комплекса. 

Интеллектуальные ресурсы: 

Победа в Приоритетном национальном проекте «Образование» 2006 года 

Рейтинг Гимназии: 

 2010-2011гг       150 место        ТОП-300  
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 2011-2012гг.      150 место        ТОП-300 

 2012-2013 гг.     145 место        ТОП-400 

Важно отметить, что базируется образовательный и воспитательный процесс 

также на многолетней практике инновационной деятельности: 

- система профильного обучения  

- система интеграции основного и дополнительного образования 

- система воспитывающей деятельности. 

Кадровые ресурсы: 

Сильный кадровый потенциал (в гимназии нет так называемой «текучки» 

кадров, 90% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 

работают кандидаты наук, преподаватели ВУЗов,  многие учителя 

награждены почетными званиями и наградами). 

Материально-технические ресурсы: 

1. Опыт успешного стимулирования педагогического состава в желании 

повышать уровень профессиональной компетентности, для чего было 

оптимизировано штатное расписание и вследствие этого удалось 

обеспечить рост заработной платы всех категорий сотрудников 

 

2. Высокий уровень состояния материально-технической базы.  

 

Расширение/развитие Многофункционального образовательного 

комплекса не потребует дополнительных затрат из бюджета г.Москвы. 

 

Предмет деятельности Многофункционального образовательного 

комплекса: 

Образовательная деятельность по реализации: 

 Дошкольного образования 

 Начального образования 

 Основного общего образования 

 Среднего (полного) общего образования 

 Профильного образования 

- физико-математического профиля 

- гуманитарного профиля 

- экономического профиля 

- естественнонаучного профиля 

- медицинского профиля 

 Дополнительного образования (в том числе, оказание платных 

образовательных услуг) 
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Возможное (планируемое) социально-экономическое последствие 

развития Многофункционального образовательного комплекса:  

 обеспечение населения района, Округа качественными 

образовательными услугами 

 создание единого социо-культурного пространства для жителей района 

 создание культурного Центра для жителей района 

 

II. Миссия Многофункционального образовательного комплекса. 

 

Миссия: 

Предоставление условий для получения доступного качественного 

образования с целью удовлетворения потребностей московских семей, 

предъявляющих новые требования к качеству образования как важнейшей 

составляющей качества жизни. Формирование инклюзивной (в широком, 

гуманистическом значении) образовательной среды, обеспечивающей 

равнодоступность образования, в том числе, обучающимся с особыми 

образовательными потребностями. 

Многофункциональный образовательный комплекс Гимназия №1516 – 

это открытое образовательное пространство для: 

 Получения качественного доступного образования и воспитания для 

всех возрастных категорий обучающихся 

 Развития личности с твердой мировоззренческой позицией, патриота 

России 

 Самореализации личности, развития творческих способностей 

обучающихся, развития ценностных оснований личности 

Педагогическая Концепция Комплекса: 

Непрерывность, преемственность всех этапов получения образования для 

удовлетворения потребностей московских семей в получении качественного, 

равнодоступного образования, в том числе, обучающимся с особыми 

образовательными потребностями и способностями. 

Методологическая Концепция Комплекса: 

Антропологический подход к образованию, реализуемый через 

компетентностный и ценностный подходы. 

 

III. Направления развития Комплекса. 

 

Проведенный SWOT-анализ, анализ статистических данных проведенного 

анкетирования среди родителей, обучающихся, педагогов Гимназии, 

позволил выявить: 
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 Запрос на предоставление качественного образования обучающимся с 

различным уровнем мотивации, обучающимся с особыми 

потребностями (в том числе, запрос на различные формы образования) 

 Запрос на расширение предпрофильной подготовки (сотрудничество с 

максимально широким спектром средних специальных учебных 

заведений Москвы) 

 Запрос на расширение предоставляемого Гимназией профильного 

обучения (сотрудничество с широким спектром ВУЗов Москвы) 

 Запрос на дополнительное образование широкого спектра 

 Запрос на реализацию социально-значимых для жителей района 

проектов. Создание на базе Комплекса культурно-просветительского 

Центра. 

 

3. Система инновационных проектов, направленная на развитие 

Многофункционального образовательного комплекса: 

 

Инновационный проект №1. «Открытое образование» 

Цель Содержание Результат 

Переход гимназии от 

работы с обучающимися с 

повышенной мотивацией к 

обучению к созданию 

инклюзивного 

образовательного 

пространства для 

обучающихся с различным 

уровнем мотивации, 

особыми образовательными 

возможностями и 

потребностями. 

 

1. Включение в 

проект Цифровая 

сеть Москвы; 

2. Освоение новых 

образовательных 

технологий;  

3. Переход на 

эффективный 

учебный план и 

индивидуальные 

учебные планы;  

4. Изменение 

инфраструктуры 

Гимназии 

(создание детско-

взрослых 

сообществ);  

5. Развитие 

талантливых 

детей;  

Формирование 

единого 

информационного 

пространства, 

обеспечивающего  

 реализацию всех 

форм 

образования 

 постоянный 

профессиональн

ый рост 

педагогов 

 повышение 

качества 

образования 

 доступность 

образования 

 инновационность 

образования 
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6. Удовлетворение 

социального заказа 

родительской 

общественности и 

Москвы;  

7. Создание системы 

внутреннего 

мониторинга всех 

этапов реализации 

проекта.  

 

Инновационный проект №2 «От профильности к профессии» 

Цель Содержание Результат 

Удовлетворение 

потребностей города 

Москвы в 

высококвалифицированны

х кадрах для  выполнения 

заказов субъектов 

экономики, в креативных 

и проактивных 

профессионалах.  

 

1. Расширение 

сотрудничества с 

ведущими 

ВУЗами Москвы 

по целевому 

взаимодействию. 

2. Включение 

Гимназии в 

городскую 

инновационную 

площадку ДОГМ 

по созданию 

опережающей 

профессионально

й подготовки 

обучающихся в 

условиях 

государственно-

частного 

партнерства.  

3. Реализация 

инновационной 

технологии в 

рамках 

профориентацион

Реализация 

государственной 

Программы Школа-

ВУЗ-Предприятие за 

счет объединения в 

систему 

взаимодействия 

образовательных 

ресурсов г.Москвы 
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ной работы в 10-

11 классах и 

предпрофильной 

подготовки в 8-9 

классах. 

 

Инновационный проект №3 «Жизнь в творчестве» 

Обеспечение  

самореализации 

обучающихся путем 

развития их творческого 

потенциала.      

 

1. Формирование 

детско-взрослых 

сообществ и 

Творческих 

мастерских 

(театральное 

сообщество, 

журналистское 

сообщество и 

т.д.). 

2. Разработка и 

реализация 

проекта Наш дом 

– Гимназия 

(организация 

тематического 

оформления 

интерьера 

Гимназии). 

3. Разработка и 

реализация 

проекта Зеленый 

город 

(ландшафтный 

дизайн 

пришкольного 

участка). 

4. Отработка 

механизмов учета 

индивидуальных 

достижений 

Создание единого 

социокультурного 

пространства для 

удовлетворения 

потребностей 

обучающихся в 

самореализации и 

развитии творческого 

потенциала в едином 

территориальном 

комплексе 



22 

 

учащихся 

 

4.Возможные риски и их минимизация. 

Возможные риски связаны с отсутствием или недостаточностью кадров, 

недостаточно высоким  уровнем мотивации участников, связанной с 

недостаточностью средств стимулирования инновационной деятельности 

работников, недостаточностью владения современными информационными 

технологиями, методами диагностики и мониторинга, отсутствием 

специальной технической базы для проведения диагностики и мониторинга. 

Минимизация влияний факторов риска. 

1.    Укрепление кадрового состава участников инновационной деятельности 

через создание необходимых условий  для повышения профессионализма в  

атмосфере  психологического комфорта. 

2.    Привлечение внебюджетных средств для стимулирования 

экспериментальной и инновационной деятельности педагогов. 

3.    Обучение участников инновационной деятельности современным 

информационным технологиям,  методам диагностики и мониторинга. 

4.    Привлечение средств социальных партнеров для развития материально-

технической базы гимназии. 

 

5.Система контроля и экспертизы хода реализации программы 

включает процессуальный (контроль инновационных процессов) и 

результативный (оценка эффективности). 

Области оценки эффективности программы и ожидаемых результатов 

Образовательные: 

- успеваемость и качество обученности гимназистов; 

-  количество учащихся, обучающихся по индивидуальным программам; 

- количество учащихся, участвующих в проектной  и исследовательской 

деятельности; 

- количество учащихся, участвующих в работе творческих объединений; 

- количество учащихся, победивших в конкурсах, олимпиадах; 

- процент педагогов, использующих новые образовательные технологии; 

- процент педагогов, участвующих в инновационной деятельности. 

Социальные: 

- уровень самореализации учащихся гимназии; 

- психологический комфорт учащихся гимназии; 

- уровень готовности к продолжению образования; 

- уровень доверия родителей к деятельности гимназии; 
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    Управленческие: 

-  уровень мотивации всех участников педагогического процесса; 

- уровень использования ИКТ в системе контроля и организации  

деятельности. 

- доля внебюджетных  поступлений в фонд развития гимназии. 

Методы сбора вышеприведенных показателей: анализ результатов 

обученности и качества образования, анализ проведенных открытых уроков, 

микроисследования,  анкетирование всех участников образовательного 

процесса, наблюдение  его за ходом, беседы с  учащимися, родителями, 

сотрудниками гимназии. 

 

 

 

 


