
Гимназия на взлетной полосе: 
создаем ИТ-центр

Проект по оснащению базовых общеобразовательных организаций

современными средствами обучения и воспитания 

в целях повышения качества общего образования,

в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных 
программ

ГБОУ гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга

Руководитель проекта: Кирдеева О.Г., заместитель 
директора по УВР



Рабочая группа проекта
 
№

 
ФИО

 
Должность

1. Лазарева Алла 
Александровна

Директор

2. Кирдеева Ольга 
Геннадьевна

Заместитель директора по УВР

3. Михайлова Нина 
Юрьевна

Заместитель директора

4 Калинина Мария 
Владимировна

Учитель информатики



Цель: Создание условий для освоения актуальных и востребованных знаний, 
навыков и компетенций в сфере информационных, коммуникационных и 

цифровых технологий, развития информационной культуры и 
профессионального самоопределения учащихся.

Краткая информация и актуальность проекта

• Главная идея предлагаемого проекта ориентирована на повышение 
качества образования в области информационных технологий 
состоит из трёх блоков:

• 1. Усиленная подготовка по профильным предметам: математика, 
информатика, а также внеурочная деятельность через программы 
изучения алгоритмов и структур данных (спортивное или 
олимпиадное программирование); 

• 2. Освоение начальных профессиональных навыков; 
• 3. Проектная и исследовательская деятельность, осуществляемая 

через гимназическое научное общество, с привлечением 
возможностей социальных партнеров в области ИТ-решений, 
разработок, опирающейся на естественно-научные предметы как 
область ИТ-решений.



Задача:
1.Включение проектной и исследовательской 

деятельности для профориентации учащихся в IT-
сфере на основе использования сетевых ресурсов 

среднего профессионального и высшего 
образования, учреждений науки и промышленных 

предприятий, посредством использования 
высокотехнологического оборудования

2.Знакомство с ведущими IT-ВУЗами, с IT-
компаниями, IT-профессиями и их технологиями.

3.Совершенствование и развитие системы 
предпрофильного и профильного образования в 

школе.

4.Обновление системы непрерывного образования 
педагогов.



Механизм реализации проекта:•1. Организационный этап. 
•А) Оформление нормативной базы. Определение направлений реализации проекта. 
•Б) Разработка дорожной карты проекта.
•В) Определение состава рабочих групп. 
•Г) Формирование наставнических групп по продвижению проекта.
•Д) Планирование взаимодействия с партнерами, информирование их о начале проекта, обсуждении внесения изменений в 
совместные образовательные  и воспитательные программы, заключение новых договоров, поиск новых партнеров.
•2. Основной этап.
•А) Проведение занятий в урочное и внеурочное время с использованием обновленного высокотехнологичного оборудования 
при углубленном изучении предметов, элективных  курсов.
•Б) Проведение занятий, дополняющих профиль, с помощью возможностей социального партнерства - городские 
образовательные проекты.
•В) Создание межпредметных учебно-методических объединений.
•Г)Реализация проектной  и учебно-исследовательской деятельности - внедрение IT-технологий на всех этапах обучения. 
•Д) практические занятия внеурочной деятельности подготовки к конкурсам и олимпиадам (направления олимпиады НТИ 
Большие вызовы, конкурсов “Умник для школьников”, Образовательного центра Сириус, Образовательного интенсива 
СПбПУ «Инженерная лига», хакатонов по программированию).
•Е) Разработка индивидуальных и групповых исследовательских маршрутов проектной деятельности (по запросам).
•Ж) Определение наставнических групп по проектной и исследовательской деятельности.
•И) Проведение профориентационной работы с организациями-партнерами (СУЗы, ВУЗы, с которыми подписаны договоры о 
сотрудничестве, в том числе и за счет расширения партнёрской базы).
•К) Проведение исследований по запросам социальных партнеров, родительского сообщества.
•3. Заключительный этап – Продолжение проекта.
•3.1.Обобщение и представление опыта проекта:
•А) публикации в СМИ, в педагогических изданиях по теме реализации проекта, освещение в СМИ, на сайте проекта, в 
соцсети "ВКонтакте";
•Б) Публикации по вопросам реализации инновационного образовательного проекта, выступления на конференциях, 
семинарах и др., проведение мастер-классов.



Ресурсы проекта:
Методические ресурсы.

1. методическая служба школы (Научно-методический совет и методические 
объединения;

2.информационно-методические ресурсы Организаций-партнеров;

3.научно-методическая база Организаций-партнеров для организации учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности учащихся, а также для 
развития компетенций профильных педагогов

Кадровые ресурсы.

Для реализации проекта предполагается следующая модель:

Общее руководство и координацию сетевого взаимодействия с организациями-
партнерами осуществляют ответственные за реализацию проекта: директор школы и 
зам. директора по УВР (инновационная деятельность).

Координационное руководство в образовательном учреждении осуществляет 
Научно-методический совет. В ОУ создается рабочая группа из педагогов, 
непосредственно участвующих в создании программ в рамках проекта: учителя 
информатики, обществознания, экономики и технологии. В непосредственной 
реализации запланированных мероприятий Проекта участвуют административные и 
все педагогические работники школы, учащиеся и их родители (законные 
представители), а также представители организаций-партнеров при поддержке 
методической службы школы. Оценка реализации Проекта осуществляется 
Администрацией и Научно-методическим советом школы при поддержке 
организаций-партнеров. Для реализации проекта будут привлечены в рамках 
сетевых договоров сотрудники специализированных кафедр Организаций-
партнеров.



Показатель результативности предоставления гранта – 100% 

Дальнейшее развитие проекта: 

• 1. Расширение партнерской 
инфраструктуры за счет развития 
взаимодействия с научными организациями и 
предприятиями ИТ-области 

• 2. Разработка механизмов интеграции 
основного и дополнительного образования 
внутри сети по ИТ-направлению.

• 3. Расширение спектра сетевых 
программ.

• 4. Расширение возможностей 
информатизации и цифровизации при 
преподавании других предметов.
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