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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
В МАОУ ГИМНАЗИИ № 25  

 
Федеральный проект «Современная школа» 

          С целью успешного формирования у обучающихся осознанного подхода к 

реализации личностного потенциала, роста числа заинтересованных в развитии 

собственных талантов и навыков обучающихся в гимназии реализуется форма 

наставничества «работодатель – ученик». В рамках реализации данной формы в 

МАОУ гимназии № 25 создана эффективная система сетевого взаимодействия с 

целью получения обучающимися актуальных знаний и навыков, необходимых для 

дальнейшей самореализации, профессиональной реализации и трудоустройства, а 

предприятиям (организациям) – подготовленных и мотивированных кадров, в 

будущем способных стать ключевым элементом обновления производственной и 

экономической систем.  

         Этой цели служит проектная деятельность, классные часы, внеурочная 

работа, профориентационные мероприятия, встречи с представителями 

предприятий, экскурсии на предприятия, конкурсы проектных ученических работ, 

дискуссии, бизнес-проектирование, ярмарки. 

1. Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры»: 

• 01.03.2019 г. урок по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение»; 

• 14.02.2020 г. урок по теме «Персональные помощники». 

 

2. Участие учеников 8-11 классов в просмотрах открытых уроков в режиме 

онлайн на портале «ПроеКТОриЯ» (согласно расписанию), направленных на 

раннюю профориентацию учащихся: 

• открытый урок, посвящённый транспортной отрасли «Кто у руля?»; 

• открытый урок теме «Я помню», посвященный специалистам, самых 

востребованных сотрудникам в библиотеках, которые  
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занимаются сохранением памяти о Великой Отечественной войне с помощью 

современных носителей информации и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Преподавание курса «Финансовая грамотность» во внеурочной деятельности: 

• участие учащихся 9-11 классов в онлайн-уроках «Финансовая грамотность», в 

которых предполагается интерактив «вопрос-ответ»; 

• встречи с представителями банков, на которых ребята узнают о профессиях 

будущего, о новых компетенциях, необходимых в современной жизни;  

• подготовка проектов по разработке бизнес-плана учащимися 9-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сетевое взаимодействие: 

• ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (факультет истории, 

социологии и международных отношений, факультет педагогики, психологии 

и коммуникативистики, факультет романо-германской филологии); 

• ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента»; 

 

https://www.kubsu.ru/ru/fismo
https://www.kubsu.ru/ru/fismo
https://www.kubsu.ru/ru/fppk
https://www.kubsu.ru/ru/fppk
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• Финансовый университет при Правительстве РФ (Краснодарского филиала); 

• ГБПОУ КК «Краснодарский торгово-экономический колледж».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проведение мастер-классов и встреч с целью ранней профориентации: 

• мастер-класс по профориентации от студентов КубГТУ;  

• посещение Краснодарского монтажного техникума 
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• посещение обучающего семинара по подготовке к участию в 

Междисциплинарной многопрофильной олимпиаде "Технологическое 

предпринимательство", проводимой ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

• встреча с преподавателем и курсантами КВВКУ им. Штеменко по теме  

«Есть такая профессия защищать Родину»; 

 

 

 

 

 

 

• посещение исторического парка «Россия – моя история». 
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6. Создание профильного кабинета «Инженерный класс» 

• Проведена инвентаризация оборудования кабинета физики.  

Оборудование используется при: 

✓ проведении лабораторных работ по физике в 7-11 классах; 

✓ проведении лабораторного практикума по физике в профильном инженерном 

10 в классе и 11 в классе. 

✓ проведения демонстрационных экспериментов на уроках для достижения 

различных дидактических целей уроков. 

• Обновлено содержание и наполнение лабораторного практикума в части  

применения цифровых датчиков и программного обеспечения, позволяющего 

моделировать процессы, проводить демонстрационные эксперименты, 

изучать взаимозависимость физических величин во всех разделах физики, 

входящих в учебный план школы. Данные, полученные при моделировании, 

сопоставляются с результатами экспериментальных измерений физических 

величин и выражаются с помощью графического способа их представления в 

цифровом формате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарии проведения демонстрационных экспериментов во время урока 

позволяют:  

✓ демонстрировать все этапы научного исследования явления; 

✓ демонстрировать качественные закономерности наблюдаемого явления 

(быстрее – медленнее, растет – убывает - не зависит);  

✓ проводить количественные исследования с измерением величин, 

формированием таблицы наблюдений, построение графика, и сопоставления 

полученных экспериментальных данных с графиками различных функций. 

Программа позволяет работать с интерактивной доской (управлять кнопками 

интерфейса, увеличивать зоны внутри окна, перетаскивать числовые значения из 

окна в окно и т.п.) 
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Цифровая лаборатория профильного уровня предназначена для  достижения 

обучающимися установленных ФГОС требований к предметным, метапредметным 

и личностным результатам освоения базового уровня по учебному предмету 

Физика основной образовательной программы; реализации индивидуальных 

учебных  планов обучающихся; осуществления самостоятельной познавательной 

деятельности; включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов с использованием 

цифрового, электронного и традиционного измерения. 

 

• На каждом уроке используется интерактивный дисплей-комплекс с его 

широкими возможностями: 

✓ Предустановленная операционная система с графическим пользовательским 

интерфейсом обеспечивает работу распространенных образовательных и 

общесистемных приложений.  

✓ Используются интегрированные средства, обеспечивающие следующий 

функционал: создание многостраничных уроков с использованием 

медиаконтента различных форматов, создание надписей и комментариев 

поверх запущенных приложений, распознавание фигур и рукописного текста 

(русский, английский языки), наличие инструментов рисования 

геометрических фигур и линий, встроенные функции: генератор случайных 

чисел, калькулятор, экранная клавиатура, таймер, редактор математических 

формул, электронные математические инструменты: циркуль, угольник, 

линейка, транспортир, режим "белой доски" с возможностью создания 

заметок, рисования, работы с таблицами и графиками, импорт файлов 

форматов: *.pdf, *.ppt,  
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• В основное содержание планирования уроков в профильных классах внесено 

и используется применение мобильного класса.  

• Запланировано приобретение электронных рабочих тетрадей для проведения 

уроков отработки новых знаний и решения задач по физике и астрономии. 

• Обновлено содержание рабочей программы для профильного 10-11 класса. 

• Произведена корректировка календарно-тематического планирования с 

учетом использования оборудования инженерного класса на каждом уроке. 

• Разработана и реализуется рабочая программа внеурочной деятельности в 

10«В» классе «Физика в ученическом эксперименте». Программа 

ориентирована на развитие навыков учебно-исследовательской деятельности 

выпускников на ступени среднего общего образования и разработана с 

учетом применения оборудования инженерного класса. 

• В 10-11 классах реализуется элективный курс «Исследование процессов в 

физическом эксперименте», ориентированный на приобретение навыков 

учебно-исследовательской деятельности и развитие личностных и 

метапредметных результатов.  

• При реализации курса «Индивидуальный итоговый проект» также широко 

используется оборудование инженерного класса, в том числе, 

робототехнический комплект «Умный дом», установка для изучения 

сопротивления материалов (напряжения и деформации),  фермовые 

конструкции и разводные мосты,  набор для сборки электронных схем,  

набор для сборки роботов NAUROBO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рабочие программы профильного класса и внеурочной деятельности в 10 

классе отправлены на краевой конкурс рабочих программ. 

 

 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» МАОУ ГИМНАЗИЯ № 25 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   

         С целью разносторонней поддержки обучающегося с особыми образователь-

ными или социальными потребностями организуется наставничество в форме 

«ученик-ученик». Взаимодействие ведется в режиме внеурочной деятельности, 

интеграции в «классные часы», организации совместных конкурсов и проектных 

работ, участие в конкурсах и олимпиадах, совместные походы на спортивные и 

культурные мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, 

интеграции в сообщество. Это позволяет реализовывать лидерский потенциал, 

улучшать образовательные, творческие или спортивные результаты, развивать 

гибкие навыки и метакомпетенции, оказывать помощь в адаптации к новым 

условиям среды, создавать комфортные условия и коммуникацию внутри 

образовательной организации, формировать устойчивое сообщество обучающихся 

и сообщество благодарных выпускников.  

1. Участие в муниципальном и региональном этапе всероссийских предметных 

олимпиад школьников: 30 участников муниципального этапа, из них 10 

участников регионального этапа, 2 победителя и 6 призеров регионального 

этапа. 

2. Участие в краевом этапе Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие Вызовы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Участие в муниципальном конкурсе научно-исследовательских проектов 

«Старт в науку XXI века». 
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4. Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы». 

5. Участие в конкурсе чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне 

«Победители (победитель муниципального этапа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Участие в «Математическом квесте» (призеры). 

7.  Участие в играх Городской школьной лиги КВН (призеры). 
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8. В Центре дистанционного обучения МАОУ гимназии № 25 осуществляется 

комплексное обучение детей-инвалидов.  

9. Участие в муниципальном и региональном туре Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» среди учащихся 2-4х и 5х 

классов. 

10.  Участие в викторине по кубановедению 1-4 классы, в «Казачьем диктанте». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Защита проектных и исследовательских работ учащихся 5-11 классов. 

 

12.  Проведение спортивных мероприятий в рамках месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой работы. 
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Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»  

1. Прохождение учителями курсов повышения квалификации «Внедрение 

цифровой образовательной среды современной школы в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда». 

2. С 13 апреля 2020 года обучение в МАОУ гимназии № 25 осуществлялось в 

электронной форме с использованием дистанционных технологий обучения. 

Использовались возможности информационно - образовательной среды 

«Российская электронная школа» и всероссийской онлайн-платформы 

«Учи.ру», виртуальных библиотек, музеев, онлайн-курсов, платформы Zoom 

для проведения онлайн-конференций и т.п. 

3. Были разработаны локальные нормативные акты о применении электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

4. Обучающиеся 9 и 11 классов получили доступ для прохождения пробных 

ОГЭ и ЕГЭ в режиме онлайн. 

5. С 18 мая по 22 мая 2020 года в рамках реализации программ воспитания и 

социализации учащихся 1-4 классов проводились занятия по внеурочной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. В 

рамках внеурочной деятельности ребята представляли проектные и 

исследовательские работы, смотрели кинокартины, спектакли, концерты и 

обсуждали их с педагогом, посещали виртуальные экскурсии, выставки, 

мастер-классы, смотрели образовательные сюжеты о современных 

достижениях науки и техники и т.п. 

 

Федеральный проект «Учитель будущего» 

         С целью успешного закрепления на месте работы или в должности педагога 

молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а 

также создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной 

организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на 

высоком уровне осуществляется форма наставничества «учитель – учитель».         

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 

• способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности;  

• развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса;  
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• ориентировать начинающего педагога на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности;  

• прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в 

целях его закрепления в образовательной организации;  

• ускорить процесс профессионального становления педагога;  

• сформировать сообщество образовательной организации (как часть 

педагогического).  

          В рамках работы в данной форме наставничества осуществляется 

взаимодействие: 

• «опытный педагог – молодой специалист», что позволяет молодым 

специалистам приобретать необходимые профессиональные навыки 

(организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы; 

•  «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы» осуществляется через деятельность Ассоциации молодых 

педагогов «Перспектива»; молодым педагогам оказывается конкретная 

психоэмоциональная поддержка, сочетаемая с профессиональной помощью 

по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив; 

• «педагог-новатор – консервативный педагог», когда более молодой 

педагог помогает опытному представителю «старой школы» овладеть 

современными программами, цифровыми навыками и технологиями;  

• «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках которого 

опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному 

предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и тематических 

планов и т. д.).  

Форма наставничества «учитель – учитель» используется как часть реализации 

программы повышения квалификации внутри гимназии. Отдельной 

возможностью реализации программы наставничества является создание 

широких педагогических проектов: конкурсы, курсы, творческие мастерские, 

школа молодого учителя, серия семинаров, разработка методического пособия. 

 

1. Участие команды учителей в отборочном туре всероссийского конкурса 

«Учитель будущего». 

2. Участие команды учителей во Всероссийском съезде учителей словесников, 

прошедшего в Москве в здании библиотеки МГУ. 

3. Участие в VI Всероссийском форуме «Молодые молодым» в 

г.Санкт-Петербург, представление открытого урока молодым 

учителем.  



 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» МАОУ ГИМНАЗИЯ № 25 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Участие во Всероссийском педагогическом семинаре «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

 

 

 

 

 

5. Участие в реализации краевого проекта «Телешкола Кубани». 

 

            Информация о проводимых мероприятиях по реализации Национального 

проекта «Образование» опубликована на официальном сайте муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар гимназии № 25 school25.centerstart.ru , а также в официальном 

аккаунте @gymnasium_25_krd в социальной сети Инстаграм. 

 

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fschool25.centerstart.ru%2F&e=ATP6qd9KGgOldK5lOgbhPZNrxKCpXIO48jjSIaI4xXrCrmoYIcuOEihXADAPoOW6p1J9qnJXmDiQ7rSUTLDMkw&s=1

