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Введение  

Открытый информационно-аналитический доклад содержит 
информацию о результатах и направлениях образовательной деятельности 
МОУ гимназии №13 г. Томска за 2009-2010 учебный год. 

 Доклад  адресован  родительской  общественности, органам управления 
образования, социальным партнёрам и призван способствовать развитию 
сотрудничества между гимназией и местным социумом. 

Информация, представленная в докладе, основана на данных 
мониторинга образовательного процесса и направлена на обеспечение 
информационной открытости учреждения. 

   
1.Общая характеристика гимназии 

1.1. Общие сведения о гимназии 
 
Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом - Муниципальное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. Томска. 
Учредитель – Муниципальное образование «Город Томск». 
Руководитель – директор гимназии Яблуновская Людмила Васильевна. 

        Реквизиты: 
Департамент финансов Администрации г.Томска 
ИНН  7021023925 
КПП  701701001 
Р/сч.  40703810900003000085 
___________________________________ 
ИНН  7020016001 
КПП  701701001 
МОУ гимназия № 13  ЛСп4ГИ1304159 
Р/сч.  40204810700000100001                  БИК   046902001 
ГРКЦ  ГУ  банка России по Томской области  г.Томска 
Код 00030302040040001180(930). 

Адрес  – г. Томск, ул.Сергея Лазо, д.26/1, тел.67-31-69, факс 67-31-70. 
E-mail – jais31@mail.ru  
Адрес сайта гимназии – gim13.tomsk.ru  
Проезд до гимназии – троллейбус № 3, автобусы  № 2, 3, 10, 25, 26, 13, 

14, 38. 
Режим функционирования – пятидневная (1 – 9 классы) и шестидневная 

(10 – 11 классы) рабочая неделя, продолжительность урока 45 минут. 
 
1.2. Краткая история гимназии, традиции 
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Гимназия №13 расположена в Октябрьском районе города Томска.  
Район расположения  гимназии является окраиной города, характеризуется 
высокой плотностью жилой застройки и относится к так называемым 
«спальным» районам. На данной территории незначительно представлены 
производственные предприятия и организации, а также  социально-
культурные учреждения.  

Общеобразовательная школа №13 г.Томска открыта в 1980 году. В   
1990 году учреждению присвоен статус школы с углублённым изучением 
предметов художественно-эстетического цикла, а в 1992 году  -  статус 
гуманитарно-эстетической школы-гимназии, в 2000 году - статус гимназии. 

 В 2009-2010 учебном году МОУ гимназия №13 г. Томска успешно  
прошла повторную процедуру государственной аккредитации и 
лицензирования. 

 На основании лицензии в гимназии реализуются следующие 
программы: 

 программа дошкольного образования; 
 программа начального образования (4 года); 
 программа основного общего образования (5 лет); 
 программа среднего (полного) общего образования (2 года); 
 программы художественно-эстетической направленности; 
 программы физкультурно-спортивной направленности; 
 программы естественнонаучной направленности. 

МОУ гимназия №13 города Томска – победитель Приоритетного 
национального проекта «Образование» - 2006; обладатель Малой и Большой 
Золотых медалей Сибирской Ярмарки  УЧСИБ-2007, 2008; лауреат 
Всероссийских конкурсов «Школа России» - 2006,2007,2008, 2009; «Школа 
XXI века», «Академическая школа» - 2008, 2009.  

Гимназистам предоставляется возможность получить не только 
основное, но и дополнительное   образование по программам обучения 
изобразительному искусству, хореографии, хоровому пению и игре на 
музыкальных инструментах.  

В гимназии созданы творческие коллективы: вокально-
инструментальный ансамбль «Гимназисты», хореографический ансамбль 
«Улыбка» и фольклорный ансамбль «Златоусты», академический хор, 
ансамбль гитаристов «Глория», студии изобразительного искусства.  

Полученные знания расширяются и приобретают практическую 
направленность на занятиях  кружков и  спецкурсов различных направлений.  

За годы работы в гимназии сложились свои традиции, ежегодно для 
обучающихся проходят такие мероприятия, как «Посвящение в тринашки» и 
«Посвящение в пятиклассники», «Мама, папа, я – спортивная семья» и 
«Смотр песни и строя», «День науки» и «Слёт отличников». Традиционными 
являются праздничные встречи с ветеранами на День Победы и концертные 
программы эстетического отделения гимназии  для родителей гимназистов и 
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жителей микрорайона. Хорошей традицией становятся социально 
ориентированные акции  «Красивые девушки не курят», «VIP-ученик» и  
другие.  

 
1.3. Миссия и цель развития гимназии  
 
Гимназия является федеральной опытно-экспериментальной площадкой 

первой модели Российской академии образования Института развития 
образовательных систем РАО, Ресурсно-внедренческим центром инноваций.  

Инновационная деятельность гимназии осуществляется согласно 
Программе развития гимназии на 2009 – 2015 г.г. и направлена на повышение 
конкурентоспособности педагогического и ученического коллектива, 
создание  такого образовательного пространства, которое позволит 
обеспечить доступное качественное образование, будет соответствовать 
разнообразным образовательным потребностям обучающихся, сохранять и 
укреплять здоровье всех участников образовательного процесса.  

Миссия гимназии - создание единого образовательного пространства, 
обеспечивающего интеллектуальное,  нравственное и творческое развитие 
личности, формирование потребностей гимназистов к самообразованию и 
саморазвитию, посредством взаимодействия основного и дополнительного 
образования. 

Цель развития гимназии – обеспечение равенства возможностей 
обучающихся  для получения качественного образования через реализацию 
принципа вариативности в структуре и содержании основного и 
дополнительного образования.  

 
2. Характеристика образовательной среды 

 
2.1. Режим работы гимназии 

 
 В гимназии используется четвертная организация учебного года. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2 – 
8 и 10-х классах 34 недели, в 9, 11-х классах - 36 недель.  

Обучение ведётся в две смены.  Гимназия работает в режиме 
пятидневной учебной недели (1 – 9 классы) и шестидневной учебной недели 
(10 – 11 классы). 
 Начало занятий первой смены в 8.15., второй смены – 14.00. 
Продолжительность урока – 45 минут.  
 В гимназии действуют группа продлённого дня, «Школа раннего 
развития», группа дошкольного образования. 
 
2.2. Характеристика состава обучающихся 

 



6 

 

МОУ гимназия  № 13 г.Томска  является общеобразовательным 
учреждением, контингент которого формируется из обучающихся, 
проживающих на закрепленной прилегающей территории, а также на 
сопредельных территориях, чему значительно способствует признание 
высокого авторитета гимназической образовательной традиции в городе.  

В 1 классы дети принимаются на основании заявления родителей при 
достижении ими к 1 сентября учебного года возраста 6 лет 6 месяцев. 
Проблем с набором в первый класс в гимназии не наблюдается. За последние 
три года число первоклассников увеличилось на 77 человек.  

В настоящее время в гимназии обучается 1232 ученика в    47  классах-
комплектах расширенного содержания образования, из них учащихся 10-11 
классов - 151 человек; учащихся 5-9 классов - 563; учащихся прогимназии -
518. За последние три года численность обучающихся в гимназии 
увеличилась на 64 человека (5,2%). Средняя наполняемость классов – 26 
человек. 

Данные многолетнего мониторинга состава учащихся гимназии 
позволяют фиксировать увеличение количества гимназистов второго 
поколения: это семьи бывших выпускников -   11%, а также младшие братья 
и сестры учащихся и выпускников гимназии -   28%. 

Мониторинг социального состава семей свидетельствует, что в гимназии 
обучается небольшое количество детей-инвалидов – 1,2%; опекаемых детей – 
0,7%; детей из  семей, где родители-инвалиды – 0,08%. 

В гимназии на одного педагога приходится 17 учеников. 
Но наряду с позитивными показателями микросоциума в гимназии 

достаточно высок уровень учащихся из неполных семей -   20%. 
По-разному определяют родители свое материальное благосостояние. 

По результатам анкетирования оценили материальное благосостояние как 
низкое  4,3 % респондентов,  ниже среднего-  22,8%, среднее -  72,7% и 
высокое -  0,2 %. 

 Мониторинг уровня здоровья учащихся показывает, что в гимназии 
созданы условия для сохранения здоровья и формирования физической 
культуры и здорового образа жизни. По итогам гимназического мониторинга 
наблюдается тенденция к снижению по основным показателям школьных 
патологий: на16% уменьшилось количество детей, страдающих лор-
заболеваниями, на 5%,  -  заболеваниями органов зрения, на 36% снизилось 
количество школьников, находящихся на диспансерном учёте.  

 
2.3. Безопасность образовательной среды 
 
 Безопасность образовательной среды гимназии подразумевает меры по 
противопожарной и антитеррористической безопасности, меры по 
установлению и поддержанию общественного порядка, безопасности 
обучения и сохранения здоровья обучающихся.  
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Гимназия сотрудничает с Октябрьским РОВД г. Томска, с  охранным  
предприятием ЧП «Вега-Т» и отделом вневедомственной охраны 
Октябрьского РОВД.  

В гимназии установлена тревожная кнопка с круглосуточным режимом 
работы, имеется постоянный пост охраны с 7-30 до 20-00 ч., разработан 
совместный план работы с инспектором по делам несовершеннолетних 
Октябрьского РОВД.  

В здании гимназии работает система звукового оповещения, 
установлена пожарная сигнализация, регулярно проводится замер 
сопротивления и изоляции, кабинеты с дорогостоящим оборудованием 
обеспечены сигнализацией. Установлено внешнее и внутреннее 
видеонаблюдение, оборудован пост видеонаблюдения. Организовано 
круглосуточное дежурство вахтёрами, дежурными учителями, дежурными 
администраторами – в дневное время, сторожем – в ночное время. Регулярно 
проводятся противопожарные, антитерростические инструктажи,  
инструктажи по правилам дорожного движения с сотрудниками и 
обучающимися гимназии. 

 Администрацией гимназии разработана система планово-
предупредительного ремонта здания. Все помещения здания периодически 
осматриваются, обследуются все конструкции, инженерные системы, виды 
отделки, внешний вид здания, составляются акты технического состояния 
здания, определяются первоочередные задачи, устраняются выявленные 
недостатки. 

  Все обучающиеся гимназии имеют возможность получать горячее 
питание. Разработано и  утверждено цикличное меню, имеются витаминные 
блюда, всегда свежая выпечка, ассортимент блюд. Всего бесплатным  
питанием охвачено 244 ребенка. Стоимость питания в 2009-2010 учебном 
году составила 36 рублей.  

Ключевым направлением деятельности по обеспечению безопасности 
образовательной среды является сохранение и укрепление здоровья 
гимназистов. Регулярные мониторинговые исследования показывают, что 
состояние здоровья детей, поступающих в первый класс, нельзя признать 
удовлетворительным. Около половины детей, поступающих в гимназию, уже 
имеют серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому в гимназии разработана и 
реализуется целая система мер по поддержанию здоровья детей и 
последовательному освоению навыков здорового образа жизни. 

В гимназии действует медицинский кабинет, оборудованный для 
постоянного наблюдения за здоровьем детей и оказания необходимой 
медицинской помощи. Медицинские работники следят за выполнением 
санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах образовательного 
процесса, контролируют питание детей, проводят витаминизацию блюд. 
Ежегодно проводятся углубленные медицинские обследования обучающихся 
1-х, 5-х и 9-х классов.  
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Большое внимание сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
уделяет кафедра психического здоровья и творческого развития участников 
образовательного процесса. На кафедре работают врач-психоневролог, 
медицинский психолог, два педагога-психолога, логопед.  

 
3. Структура управления гимназии,  органы самоуправления 

 
3.1. Администрация гимназии. Высший орган управления гимназии  

 
 

МОУ гимназия №13 г. Томска является муниципальным 
общеобразовательным учреждением. Учредитель - Муниципальное 
образование «Город Томск». Руководство гимназией осуществляет директор 
и администрация гимназии (заместители директора). 

Администрация гимназии: 
 Яблуновская Людмила Васильевна, директор гимназии, Заслуженный 

учитель РФ, Отличник народного просвещения; 
 Афонина Анна Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Отличник народного просвещения, награждена 
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»; 

 Мосягина Галина Васильевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Заслуженный учитель РФ; 

 Сафронова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе;  

 Юдина Нина Николаевна, заместитель директора по воспитательной 
работе; 

 Лобастова Марина Петровна, заместитель директора по научно-
методической работе, победитель ПНПО; 
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 Рушкова Валентина Васильевна, заместитель директора по 
художественно-эстетическому воспитанию, Почётный работник 
образования; 

 Прибыткова Людмила Александровна, заместитель директора по 
административно-хозяйственной части, награждена Грамотой 
Министерства образования РФ. 

Высшим органом управления гимназии является Совет гимназии. 
Управление гимназией осуществляется в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Законом «Об образовании», Уставом гимназии  и строится на 
принципах демократичности, открытости, свободного развития личности, 
охраны жизни и здоровья человека, приоритета общечеловеческих 
ценностей.  

 
3.2. Органы общественного управления гимназии 

 
В гимназии функционирует  Управляющий совет,  обеспечивающий 

государственно-общественный характер управления школой.  
Важным звеном общественного управления является деятельность 

профсоюзного комитета гимназии.  
В гимназии действует Совет старшеклассников, структуру которого 

существенно дополняют детская организация «Тринландия», Вожатский 
отряд и научное общество «Шаг в будущее».  

Развитие самоуправленческих навыков формируется с первой ступени 
обучения через участие в работе детской организации «Тринландия»: 

- творческие, инициативные группы во 2 – 4 классах; 
-  на второй ступени обучения  5-7 классы через работу актива  класса; 
-на третьей ступени обучения 8-11 классы через совет 

старшеклассников. 
Ученическое самоуправление реализуется через проект:  «Лидер», 

целью которого является реализация социальной активности, 
самостоятельности, гражданской ответственности в социально полезной 
деятельности, привлечение обучающихся к сотворчеству и сотрудничеству с 
педагогическим коллективом, развитие самоуправленческих навыков. 

Задачи: 
- организация общественного участия органов самоуправления в 

деятельности гимназии; 
- подготовка и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий, 

освещение событий школьной жизни; 
- сотрудничество с социальными партнерами. 
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3.3. Службы сопровождения управления гимназии 
 

В гимназии действуют методическая и психологическая службы. 
Методическую службу гимназии возглавляет заместитель директора по 

научно-методической работе. Система методической работы реализуется 
через деятельность научно-методического совета, предметных методических 
объединений и кафедр и обеспечивает целевую ориентацию на 
инновационную деятельность, приоритетное развитие творческого 
потенциала, междисциплинарный подход в содержании и процессе обучения. 

Научно-методический совет (НМС) и Экспертно-методический советы 
(ЭМС) - координационные органы, в которые входят директор, его 
заместители, заведующие кафедрами, руководители методических 
объединений, члены психолого-педагогической службы. Деятельность НМС 
и ЭМС направлена на достижение целей и задач развития школы, 
планирование, прогнозирование, руководство, организацию, контроль и 
корректировку всего педагогического процесса, а также инновационной и 
экспериментальной деятельности.  

Интеграция разнонаправленных усилий отдельных педагогов в целях 
развития инновационных процессов в преподавании различных учебных 
дисциплин осуществляется кафедрами гуманитарных и естественно-
математических наук, а также кафедрой психологического здоровья и 
творческого развития участников образовательного процесса.                                                    
       Деятельность учителя на уроке регламентируется методическими 
предметными объединениями, в рамках которых организуются взаимные 
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консультации, обобщение и распространение передового опыта, планируется 
повышение его профессионального мастерства, координируются программы, 
учебные планы и УМК по классам и параллелям.  

  Системообразующими факторами методической работы с 
педагогическим коллективом являются: 
 целевые программы и комплексно-целевые проекты; 
  деятельность Ресурсно-внедренческого центра инноваций  с целью 

разработки и апробирования нововведений, а затем и тиражирования 
накопленного опыта и развития сетевого взаимодействия гимназии и 
других образовательных учреждений; 

 программа повышения квалификации педагогов; 
 стимулирование к участию в конкурсах различного ранга с целью 

развития инновационной деятельности педагогов. 
Психологическая служба гимназии состоит из двух педагогов-

психологов, врача-психоневролога, медицинского психолога, логопеда, 
социального педагога.  Практика психологической службы определена 
общими целями и задачами образовательной системы гимназии. 
Психологической службой реализуется модель психологического 
сопровождения участников образовательного процесса в ситуациях 
школьного взаимодействия. Наиболее пристальное внимание уделяется 
школьникам на этапах перехода к обучению в новых условиях (прием в 
первый класс; переход в среднее звено, предпрофильное и профильное 
обучение). Не остается без внимания период подросткового кризиса и 
связанных с этим противоречий. 

Цель развития психологической службы - содействие администрации и 
педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития, 
соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 
психологические условия для охраны здоровья и развития личности всех 
участников образовательного процесса. 

Основные направления работы:  
 диагностическое; 
 психологическое просвещение и коррекционно-развивающая работа; 
 научно-методическое. 

 
Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 
4.1. Кадровые ресурсы 
 

В гимназии сложился 
стабильный педагогический 
коллектив. В образовательном 
процессе задействовано 85  
педагогов; из них 80 – постоянные 

высшая
категория

первая
категория

вторая
категория

разряд
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сотрудники, 5 человек – совместители. Высшее образование  имеют   94,11% 
педагогов. 

Высшую квалификационную категорию имеют 44,7 % педагогов, 
первую категорию - 33%  и вторую категорию -19%. В 2009-2010 учебном 
году аттестовано: 
 с присвоением высшей квалификационной категории –  11 человек;  
 с присвоением первой квалификационной категории –  5 человек;  
 с присвоением  второй квалификационной категории – 1 человек. 

Средний возраст учителей гимназии составляет  45 лет. 
Педагоги гимназии являются обладателями государственных наград: 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 человека, Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» - 1, «Отличник народного просвещения» - 10, Почётный 
работник – 2, Почетная грамота МО РФ - 20, победитель ПНПО – 4.  

Курсы повышения квалификации ( в размере 72 часов) в 2009-2010 
учебном году прошли 52 педагога, в рамках модульно-накопительной 
системы квалификацию повысили 13 педагогов. В рамках Программы 
повышения квалификации работников образования Томской области  
учителями гимназии проведено 5 научно-практических и обучающих 
семинаров. 

 
4.2. Материально-технические, информационные и учебно-методические 
ресурсы 

 
Образовательный процесс в гимназии организован в соответствии с 

современными требованиями. В гимназии 36 учебных кабинетов, два из них 
предназначены для преподавания информатики и оборудованы 22 
компьютерами, объединёнными в локальную сеть, 34 компьютера имеют 
доступ в Интернет.  

Учебные кабинеты, мастерские полностью укомплектованы учебным 
инвентарём и мебелью, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям. 
Мебель и учебный инвентарь ежегодно обновляются, приобретается 
современная оргтехника. 

Для занятий физкультурой и хореографией в гимназии оборудованы два 
спортивных и два танцевальных  зала; для поддержания здоровья 
школьников – медицинский кабинет, кабинет школьного психолога и 
столовая на 150 посадочных мест.  

В процессе обучения интенсивно используются информационные 
технологии. Гимназия располагает сайтом, что обеспечивает открытость 
образовательного процесса, позволяет информировать общественность об 
образовательных программах и их реализации, персональном составе 
преподавателей и их квалификации, материально-техническом обеспечении 
школы.  
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Обеспеченность образовательного процесса компьютерами и 
современной оргтехникой представлена в таблице: 

В целом, на 100 обучающихся приходится 5,5 компьютеров. 
Благодаря государственной поддержке гимназией приобретена 

аппаратура для художественно-эстетического отделения: акустическая 
система, усилитель, микрофоны, что способствует эффективной концертной 
деятельности обучающихся. 
        Библиотека гимназии оборудована локальной операционной системой 
электронного каталога, есть  выход в Интернет. Библиотечный фонд 
ежегодно обновляется художественной, учебной, методической литературой, 
а также медиаресурсами.  
        Объём   библиотечного   фонда:  29466 экз.   Общий фонд    состоит из 
14580  книг,  637  брошюр и  13719 учебников. Обеспеченность учебниками 
из фонда библиотеки на всех ступенях обучения составляет 100%. 
Количество книг в библиотеке в расчёте на одного ученика – 12,33 шт. Доля 
электронных, аудиовизуальных вариантов книг от общего библиотечного 
фонда  составляет 3,6% , что в 5 раз превышает норму в соответствии с 
региональными требованиями к гимназиям и лицеям.  

МОУ гимназия №13 г. Томска, являясь Ресурсно-внедренческим 
центром инноваций, имеет высокоразвитую материально-техническую, 
информационную и учебно-методическую базу. 

 
4.3. Финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии 

 
Источники финансирования гимназии: 
1.Бюджетные средства: 

  федеральный бюджет – 1 179 607 руб.; 
 Бюджет субъекта РФ – 22 997 645 руб.; 
  местный бюджет – 4 179 289 руб.; 

2. Внебюджетные средства:  
  средства от оказания платных  образовательных услуг –3 793 190руб.; 
  благотворительные средства – 590 744 руб.; 
  помощь шефов «Томскнефтехим» – 33 401 руб., 20 компьютеров. 

Финансирование гимназии за три последних года возросло на   32 %, что 
связано с  повышением заработной платы  и субвенциями, с финансовой 
поддержкой шефов гимназии - ООО «Томскнефтехим», финансирующих 
программы «Одарённые дети» и «Успешный учитель», с выделением  
финансовых ресурсов в рамках ПНПО (гимназия – победитель конкурса 

TV/ 
DVD 

Компьютеры Проекторы Ризограф Интерактивные 
доски 

Интерактивный 
дисплей 

18/22 78 13 1 8 1 
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ПНПО – 2006») и открытием в рамках реализации КПМО и ПНПО на базе 
гимназии Ресурсно-внедренческого центра инноваций.  Восемь учителей 
гимназии получают стипендии Губернатора Томской области. 

В рамках КПМО гимназия с 1 сентября 2008 г. перешла на новую 
систему оплаты труда, в результате чего размер средней заработной платы 
увеличился на  12 %. В гимназии действует Положение о стимулирующих 
выплатах. 

 
5. Характеристика образовательных услуг 
 
5.1. Характеристика учебного плана 

 
             Учебный план гимназии составлен на основе Федерального базисного 
учебного плана для образовательных учреждений РФ, Регионального 
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Томской 
области от 19.08.2004 года, письма Департамента общего образования  № 
815/01-08 от 09.04.2007 года «Об условиях перехода общеобразовательных 
учреждений Томской области в 2007-2008 учебном году на региональный 
базисный учебный план». 
 Учебный план разработан в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. № 1178-02) 
и обеспечивает реализацию образовательной программы с углубленным 
изучением общеобразовательных, художественно-эстетических предметов 
без ущерба для здоровья школьников.   

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает 
предельно допустимого. Учебный план скорректирован в зависимости от 
кадровой обеспеченности.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 
ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 
циклами, отдельными предметами.  

В соответствии с   РБУП учебный план гимназии обеспечивает раннюю 
лингвистическую и информационно-коммуникационную подготовку за счёт 
введения иностранного языка со 2-го и информатики – с 3-го класса, а также 
способствует сохранению и укреплению здоровья младших школьников 
благодаря введению дополнительного часа физической культуры. 

Первая и вторая ступень обучения представлены в учебном плане 
гимназии классами расширенного содержания обучения с направлениями 
«Изобразительное искусство» и «Хореография» (1-7 кл., с выдачей 
свидетельства об окончании эстетического отделения). 

 Третья ступень предусматривает  набор классов физико-
математического, гуманитарного и универсального профилей. Комплектация 
профильных классов     осуществляется на основе  заявления и 
представленного портфолио гимназиста.  
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Предпрофильная подготовка и профильное обучение в старшем звене 
предполагает введение в учебный план элективных курсов. 
  Школьный компонент учебного плана гимназии распределён на 
изучение предметов по базисному учебному плану и на индивидуальные и 
групповые занятия во второй половине дня с целью углубления и коррекции 
знаний обучающихся. 

 Учебный план для обучающихся 9-х классов создан на основе РБУП-
2004г. Особенностью этого плана является то, что в качестве регионального 
компонента в него входят в такие предметы, как география Томской области, 
основы социализации личности, а в компонент гимназии – углубление по 
математике – 1 час, элективные курсы – 2 часа.  

 
5.2. Обеспечение вариативности образовательных программ 
 
 Одним из основополагающих принципов образовательной деятельности 
гимназии является принцип вариативности в структуре и содержании 
основного и дополнительного образования,  предполагающий 
предоставление возможности выбора как для обучающих, так и для 
обучающихся и  обеспечивающий доступность качественного образования 
для всех школьников. 

 В начальной школе реализуются традиционная обновлённая система 
(программы «Перспективная начальная школа», «Школа России»), система 
общего развития Л.В.Занкова. Содержание образования в классах, 
реализующих программу «Школа России», расширяется за счёт 
специализации «Изобразительное искусство» и «Хореография». 
Вариативность образовательных программ в начальной школе достигается и 
за счёт ведения таких факультативов, как «Речь и культура общения», 
«Математическая логика», «Ритмика», «Хореография», «Рисунок», 
«Живопись», «Шахматы». 

Учебный план 5-8 классов в вариативной части предусматривает 
ведение факультативных курсов «Углубление по математике» и «Углубление 
по русскому языку». 

В 9-м классе вариативная предпрофильная подготовка осуществляется 
через преподавание таких элективных курсов, как: 
- Офисные технологии 
- Функции и графики 
- Интегрированная система 

МикроПаскаль 
- Основы гражданского права 
- Создание вторичного текста 

- Изучение механики 
- Дизайн интерьера и экодизайн 
- Я и экономика государства 
- Питание и здоровье  
- Химия в быту.  

Вариативность образовательных программ в 10-11 классах гимназии 
реализуется через формирование физико-математического, гуманитарного и 
универсального классов. 
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Физико-математический профиль: 
 профильные предметы – математика (6 часов), физика (5 часов), 

информатика (4 часа); 
 элективные курсы : 

- Практикум по решению задач по физике. 
- Решение задач повышенной сложности по математике. 
- Использование математических методов при решении задач по физике. 
- Практикум по решению задач по математике. 
- Применение методов математического анализа для решения задач по 

физике. 
- Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики. 
- Применение законов динамики к решению задач. 
- Стереометрические задачи и методы их решения. 

Гуманитарный профиль: 
 профильные предметы – русский язык (3 часа), литература (5 часов), 

история (4 часа); 
 элективные курсы: 

- Синтаксис сложного предложения. 
- Русская словесность. 
- Современная художественная литература. 
- Гражданское и трудовое право. 
- Культура России. 
- Политология. 

Универсальный профиль: 
 равномерное распределение учебной нагрузки по предметам; 
 факультативные курсы: 

- Экология. 
- Физика. 
-  Культура России. 
-  Математика. 

 
5.3. Дополнительные образовательные услуги 
 

  Дополнительное образование является связующим звеном между 
учебной и внеучебной деятельностью и способствует созданию целостной 
воспитательной системы гимназии. С первых дней обучения дети и родители 
имеют возможность выбрать по интересам различные  образовательные 
услуги для углубления и расширения знаний по предметам школьного курса 
и предметам художественно-эстетического направления.  

В гимназии реализуются программы: 
по хореографии,  
вокальному и народному  пению,  
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прикладному творчеству,  
изобразительному искусству, 
индивидуальному обучению игре на фортепиано, гитаре; 
программы спецкурсов и кружков. 

Единство системы общего и дополнительного образования служит не 
только развитию творческого потенциала личности, но и сохранению и 
укреплению здоровья школьников. Валеологизация учебно-воспитательного 
пространства и оздоровление посредством эстетотерапии  успешно 
интегрируются через художественно-эстетические и общеобразовательные 
предметы. Спорт, хореография, аэробика, музыкальные занятия, прикладное 
творчество, изобразительное искусство обладают психотерапевтическим и 
оздоравливающим потенциалом. Методы эстетотерапии  эффективны, 
экономичны и лояльны по отношению к ребенку в сравнении другими 
(например, медицинскими) методами коррекции. Можно лечить искривление 
позвоночника на больничной койке, а можно проводить коррекцию этого 
нарушения в танце.   

  В 2009-2010 учебном году обучающимися гимназии были 
востребованы  следующие спецкурсы: 
5 кл. 
Риторика   
Наглядная геометрия  
Эти удивительные животные  
Юный олимпиец    
Волшебный компьютер 
6 кл. 
Наглядная геометрия 
Русская словесность 
Растения, животные в природе и 
жизни человека  

Страна  Алгоритмика  
Текстовый редактор 
Юный олимпиец  
7 кл.     
Различные виды текстовых задач и 
их решение  
Риторика  
Экология животных  
Программирование в среде ЛОГО 
8 кл.    
Уроки словесности  

Эстетическое  
отделение 

Предметные спецкурсы 

 

ДДТ «У Белого 
озера» 

 
Обучающиеся 

гимназии  

Спортивные объединения  
 

ССииссттееммаа  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  
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Здоровье человека  
Здоровый образ жизни 
Решение нестандартных заданий по 
математике  
Словесность  
Технология работы с 
библиотечными и сетевыми 
ресурсами . 

9 кл. 
Решение задач повышенного 
уровня сложности по химии  
Выдающиеся личности в истории 
русской лингвистики 
Основы цитологии  

Избранные вопросы математики Применение законов механики при 
решении задач по физике  

В гимназии реализуется комлексно-целевой проект «Город веселых 
мастеров», реализующийся через деятельность детских объединений и 
кружков.  

 

Система разнообразия спецкурсов, 
кружков и детских объединений, а также свобода  выбора ребенка, 
обеспечивают комфортные условия для раскрытия творческого потенциала 
детей, позволяют осуществлять целостное воздействие на детский коллектив 
и личность школьника. 
 
6. Результаты образовательной деятельности 
6.1. Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся  
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В гимназии на конец 2009-2010 учебного года обучалось 1232 ученика. 
Абсолютная успеваемость на конец учебного года составила  - 99,8%. 
Качественная  успеваемость     - 54%. 
Успеваемость обучающихся по ступеням обучения: 
Начальная школа 
Абсолютная успеваемость   -   100%. 
Качественная успеваемость  -  81,6%. 
  
Основная школа 
Абсолютная успеваемость   -   100%. 
Качественная  успеваемость -  45,5%. 
 
Старшая школа 
Абсолютная  успеваемость  -    98,7%. 
Качественная успеваемость  -  36,4%.    
 
Сравнительный анализ результатов обучения за три года 
 
Ступень 2007-2008 2008--2009  2009-2010 
 Кол-во Качество (%) Кол-во Качество(%) Кол-во Качество(%) 
Начальная  441 58 475 77 518 81,6 

Основная  572 36 543 43 563 45,5 

Старшая  156 31 150 41 151 36,4 

 
В начальной школе качество обучения повысилось на  4,6%. 
В основной школе качество обучения  повысилось на 2,5%. 
В старшей школе качество обучения понизилось на 4,6%. 
 
6.2. Государственная (итоговая) аттестация 
 
Результаты ГИА в 9-х классах 
 

На конец учебного года в 9-х классах обучалось 102 человека. К 
экзаменам были допущены  все.  Двое учеников сдавали экзамены в 
щадящем режиме в виде сдачи двух обязательных письменных экзаменов по 
русскому языку и алгебре в традиционной форме.  

Итоговая аттестация за курс основной школы проводилась в новой и 
традиционной форме.  

Результаты экзаменов в 9-х классах в новой и традиционной форме 
Предмет  Форма экзамена  Количество Справились с Качество 
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сдающих                                      экзаменом (%) успеваемости (%) 
Русский язык Новая форма 100 92 52 

 
Традиц. форма 2 100 0 
Повторная 
сдача 

8 100 0 

Математика  Новая форма 100 81 40 
Традиц. форма 2 100 0 
Повторная 
сдача 

19 100 0 

Химия  Новая форма 3 100 67 
Традиц. форма 9 100 89 

Биология  Новая форма 2 100 50 
Традиц. форма 12 100 67 

Литература Традиц. форма 14 100 93 

Геометрия Традиц. форма 8 100 87,5 

Физика  Традиц. форма 24 100 96 

История Традиц. форма 16 100 94 

География Традиц. форма 27 100 59 

Обществознание Традиц. форма 36 100 68 

Физкультура Традиц. форма 23 100 83 

Информатика Традиц. форма 8 100 100 

Английский язык Традиц. форма 11 100 100 

Немецкий язык Традиц. форма 5 100 100 

 
Все 102 обучающихся успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию за курс основной школы и получили аттестаты, 6 из них 
получили аттестаты особого образца. 

 
Результаты ЕГЭ в 11-х классах 
 

На конец учебного года в 11-х классах обучалось 76 чел. Все 
обучающиеся 11-х классов были допущены к итоговой аттестации, успешно 
её выдержали и получили документ об образовании соответствующего 
образца,  3 обучающихся награждены золотыми медалями, 2 - серебряными. 
 В этом учебном году обучающиеся 11-х классов сдавали экзамены по 
новому положению об итоговой аттестации за курс полной средней школы, 
утвержденному Министерством образования и науки России приказ №362 от 
28 ноября 2008 года, согласно которому  единственной формой сдачи 
экзаменов стал единый государственный экзамен. Для того чтобы получить 
аттестат за курс полной средней школы, выпускнику достаточно успешно 
сдать два обязательных экзамена по математике и русскому языку, а  затем  
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он выбирает столько предметов, сколько ему необходимо для продолжения 
обучения в ВУЗе, техникуме.  

Два экзамена выбрали   -    4 ( 5%) уч-ся. 
Три экзамена выбрали -      25(33%) уч-ся. 
Четыре экзамена выбрали - 30(40%) уч-ся. 
Пять экзаменов выбрали -   13 (17%) уч-ся. 
Шесть экзаменов выбрали - 4 (5%) уч-ся. 
Самым востребованным предметом стало обществознание, его выбрали 

53 выпускника (70%), физику выбрали  29 человек (38%), историю -22 
ученика (29%). 

Самый высокий балл в 2009-2010 году: 
 по русскому языку у Корфовой Софьи -100 б., Булаховой Натальи-94б., 

Кирсановой Евгении-78б.; 
 по математике у Иваненко Натальи -69 б., Кальбфляйш Эдуарда-69 б.; 
 по истории у Булаховой Натальи-70 б., Корфовой Софьи  -76 б.; 
 по географии у Непомнящих Павла – 67 б.; 
 по английскому языку у Булаховой Натальи – 88 б.; 
 по литературе у Булаховой Наталии - 94 б.; 
 по информатике у Деевой Ювелины – 62 б.; 
 по биологии у Шефер Виктории - 74 б.; 
 по обществознанию у Корфовой Софьи - 80 б., Сильченко Кристины- 

70 б.. От 60 до 69 баллов получили семнадцать выпускников. 
 

Средний тестовый балл ЕГЭ за 2009-2010 учебный год 
Предмет Средний тестовый балл 

ЕГЭ по гимназии 
 

Средний тестовый балл 
ЕГЭ по Томской 

области 
Русский язык 62,59 60,32 
Математика 39,65 49,81 
История России 42,96 49,81 
Обществознание 55,17 58,34 
Химия 47,38 56,55 
География 59,25 55,72 
Английский язык 55,88 59,63 
Литература 55,4 52,21 
Биология 56,78 55,35 
Информатика 
 

54,75 68,20 

Физика 55,07 54,72 

Сравнительный анализ данных показывает, что результаты ЕГЭ выше, 
чем областные, по физике, русскому языку, биологии, литературе. 
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Результаты ЕГЭ в 2009-2010 учебном году выше, чем в 2008-2009 г.,  
по химии, английскому языку, биологии, физике. 

 
6.3. Реализация программы «Одарённые дети» 

 
Программа «Одарённые дети» предусматривает следующие направления 

работы: 
 организация олимпиадного тренинга; 
 организация и сопровождение научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
 организация и сопровождение творческой и спортивной деятельности 

обучающихся (результаты представлены в разделе «Результаты 
воспитательной работы в гимназии»). 
Названные направления работы реализуются через деятельность: 

 научного общества  гимназистов «Шаг в будущее»; 
 детской организации «Тринландия»; 
 школьного вожатского отряда; 
 предметных спецкурсов; 
 творческих студий и  кружков; 
 спортивных секций. 

 
Результаты олимпиадного  тренинга в 2009-2010 учебном году  
Ежегодно педагогами гимназии ведётся большая работа по подготовке 

обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников. В 2009-2010 учебном 
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году в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку, литературе, истории, обществознанию, праву, биологии, географии, 
химии, физике, математике, информатике, английскому языку, немецкому 
языку, физической культуре и технологии приняли участие 933 из 1234 
обучающихся гимназии, что составило 75,6%. 

Во втором этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 
участие 52 из 933 участников школьного этапа, что составило 5,57%.  

Согласно приказу Департамента образования администрации г. Томска 
№1101 от 16.12.09. вручены дипломы победителям и призёрам городского 
этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

№ Ф.И. победителя, 
призёра II этапа 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников 

Класс  Предмет  Место  Учитель  

1.  Волкова Светлана 9 право I Шамис В.В. 
2.  Данченко Анна 10 право I Шамис В.В. 
3.  Стукаленко Анастасия 9 литература II Лобастова М.П. 
4.  Булахова Наталья 11 литература II Мосягина Г.В. 
5.  Сергеев Александр 10 технология I Осипов Н.И. 
6.  Гурин Дмитрий 11 технология II Осипов Н.И. 
7.  Меднова Ирина 11 технология III Рулинская Е.А. 

На протяжении многих лет обучающиеся гимназии становятся 
победителями и призёрами городских олимпиад по литературе, технологии, 
праву. В 2009-2010 году количество призёров городских олимпиад по 
сравнению с прошлым годом увеличилось на 2 человека.   

В третьем (областном) этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 7 человек (100%). Высокие результаты показали следующие 
обучающиеся: 

№ Ф.И. победителя, 
призёра III этапа 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Класс  Предмет  Место  Учитель  

1.  Булахова Наталья 11 литература III Мосягина Г.В. 
2.  Стукаленко Анастасия 9 литература IX Лобастова М.П. 
3.  Зайчикова Ольга 9 русский язык диплом в 

номинации 
«Лучший перевод 
древнерусского 
текста» 

Лобастова М.П. 

В соответствии с Положением о проведении областного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников ТОИПКРО с 01 сентября по 01 
декабря 2009 года была проведена заочная (дистанционная) олимпиада 
школьников для 6-11 классов по 14 предметам гуманитарного и естественно-
математического циклов. В областной заочной олимпиаде по русскому 
языку, литературе, истории, физике, английскому языку приняли участие 26 
обучающихся гимназии. Согласно приказу №_74_ОМР от 22.12.09. 
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дипломами победителей и призёров областной заочной олимпиады 
награждены: 

№ Ф.И. победителя, 
призёра областной 
заочной олимпиады 

школьников 

Класс  Предмет  Место  Учитель  

1.  Зайчикова Ольга 9 русский язык I Лобастова М.П. 
2.  Ардашкина Анастасия 5 русский язык II Ардашкина А.А. 
3.  Курышин Владислав 7 литература III Якунина Н.Н. 
4.  Аксёнов Александр 9 физика I Ашурова С.Б. 
5.  Синцова Кристина 9 физика II Ашурова С.Б. 
6.  Ахметхузин Рафаэль 9 английский 

язык 
I Дергачёва Л.Е. 

В 2009-2010 учебном году на базе ТОИПКРО впервые проведена 
областная олимпиада по духовной истории Отечества, в олимпиаде 
участвовало 8 обучающиеся 7-х классов, шестеро награждены 
сертификатами. Гладков Никита занял I место, Ларина Екатерина – II место 
(учитель Пак Е.С.). 

На базе ИМЦ проводилась компетентностная олимпиада по географии. 
Команда 6-7 классов заняла II и III места на районном уровне и I место – на 
городском. Команда 8-9 классов заняла II место на городском уровне. 

Кроме того, шесть обучающихся 6-7 классов приняли участие в 
городской юниорской олимпиаде по математике. 

Ежегодно активное участие гимназисты принимают в неакадемических 
олимпиадах. В международном лингвистическом конкурсе «Русский 
медвежонок» участвовало 287 человек, Ардашкина Анастасия (6 класс) 
заняла I место в регионе, Гладков Никита – V место в регионе.  

В международном конкурсе «Золотое руно. По следам литературных 
героев» участвовало 73 человека, 10 человек стали победителями на 
всероссийском уровне (Перегудова Кристина, Сметанина Любовь, 
Перегудова Арина, Ардашкина Анастасия, Старцева Алёна, Верлинский 
Максим, Гладков Никита, Костень Михаил, Зайчикова Ольга, Корепанов 
Сергей). 

В международном математическом конкурсе «Кенгуру» участвовало 435 
человек, Гладков Никита занял II место в регионе. 

В международном конкурсе «КИТ» (информатика) участвовало 143 
человека, Гладков Никита занял I место в городе и II место в регионе. 

В международном конкурсе «Бульдог» (иностранный язык) участвовало 
59 человек. 

Таким образом, результаты участия в академических и неакадемических 
олимпиадах свидетельствуют об эффективности олимпиадного тренинга. 

 
Результаты научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в 2009-2010 учебном году 
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Уровень и название 
мероприятия 

ФИО участника Руководитель Результат участия 

Областная конференция 
«Энергия и среда обитания». 
Номинация «Проектно-
исследовательская работа по 
экологии». 

Воробьёва Дарья 
Данченко Анна 

Пулинец О.А. Дипломы лауреата 

Городской проект «Юные 
дарования – Томску».  Научно-
практическая конференция 
школьников «Физика вокруг 
нас». 

Глазков Роман 
Юдин Николай 
Репникова 
Елизавета 
Черненко Алина 
Заякин Марк 
Ивушкин Кирилл 

Ашурова С.Б. 
 
 
 
Ашурова С.Б. 
Ганькова Т.А. 

I место 
Диплом 
 
 
II место 

Всероссийская конференция 
исследовательских работ 
старшеклассников «Юные 
исследователи – российской 
науке и технике». 

Бердников Павел Казанцева Т.А. II место 

Городской проект «Юные 
дарования – Томску». Научно-
практическая конференция 
школьников «19 век – век 
великих открытий» . 

Юдин Николай 
Данченко анна 
Воробьёва Дарья 
Маматова Яна 
Семёнова Анна 
Черемных 
Владимир 

Пак Е.С. I место 
II место 
III место 
Сертификаты 
участников 

Городской проект «Юные 
дарования – Томску». Научно-
практическая конференция 
школьников «Математика – 
поиск решений». 

Илларионова 
Дарья 
Агабекян Нарек 

Джинисян Н.Г. 
Стукаленко З.А. 

III место 
Грамота за 
исследовательский 
дебют 

Городской проект «Юные 
дарования – Томску». Научно-
практическая конференция 
школьников «Биология и 
химия вокруг нас». 

Бердников Павел Ганькова Т.А. III место 

Городская научно-
практическая конференция для 
старшеклассников «Здоровье – 
полезный выбор!» 

Пешкова Елена Изюмова И.В. II место 

Городская II научно-
практическая конференция 
«Формула творчества». Проект 
«Шаг в будущее». 

Синцова Кристина Джинисян Н.Г. II место 

Городская II научно-
практическая конференция 
«Формула творчества».  

Кушнер Татьяна Изюмова И.В. I место 

Городская II научно-
практическая конференция 
«Формула творчества».  

Пешкова Елена 
Михайличенко А. 
Книтель А. 

Изюмова И.В. II место 

Областной открытый 
фестиваль ученических 
проектов. 

Арестова 
Екатерина 

Рулинская Е.А. III место 

Всероссийская национальная Команда 5А Быстрицкая И.В. I место 
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образовательная программа 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России». 
Интеллектуально-творческий 
конкурс «Эрудиты России». 
Номинация «Супермарафон». 

Команда 5Г 
Команда 5Б 
Команда 6Б 
Команда 6 Г 
Команда 6А 
Команда 6В 
Команда 7А 
Команда 7 Г 
Команда 7Б 
Команда 8Г 
Команда 8Д 
Команда 8Б 

Харитонова О.Г. 
Попова Э.Ф. 
Звегинцева А.Б. 
Шитикова И.П. 
Дергачёва Л.Е. 
Ахкобекова Х.З. 
Стукаленко З.А. 
Якунина Н.Н. 
Сысоева Е.В. 
Рулинская Е.А. 
Дмитриева Л.Н. 
Костяева Е.Н. 
 

II место 
III место 
I место 
I место 
II место 
III место 
I место 
II место 
II место 
I место 
II место 
III место 

Всероссийская национальная 
образовательная программа 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России». 
Всероссийский заочный 
конкурс 
«Познание и творчество». 
Номинация «Я знаю русский 
язык». 

Ардашкина 
Анастасия 

Ардашкина А.А. II место 

Всероссийская национальная 
образовательная программа 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России». 
Всероссийский заочный 
конкурс 
«Познание и творчество». 
Номинация «Лингвистическая 
археология». 

Ардашкина 
Анастасия 

Ардашкина А.А. II место 

Городской интеллектуальный 
марафон «Локомотив знаний». 

Воробьёва Дарья  III место 

Открытый областной 
молодёжный форум 

Илларионова 
Дарья 
Синцова Кристина 
Арестова 
Екатерина 

Джинисян н.Г. 
 
Рулинская Е.А. 

Диплом участника 
Сертификаты 
участников 

XIV Всероссийская 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых учёных 
«Наука и образование». 

Бердников Павел Казанцева Т.А. Сертификат участника 

Городская научно-
практическая конференция 
школьников по истории, 
посвящённой 65-летию 
Великой Победы. 

Черепанов Георгий 
Шефер Виктория 
 

Пак Е.С. Сертификаты 
участников 

XIII городская научно-
практическая конференция 
«Лицейские чтения – 2010». 

Данченко Анна 
Воробьёва Дарья 
Круглова 
Екатерина 
Джинисян Ани 
Юдин Николай 

Пак Е.С. III место 
III место 
Сертификаты 
участников 
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7. Инновационная деятельность гимназии 
 
7.1. Система инновационной деятельности гимназии 
 

Единая тема инновационной деятельности гимназии  – 
«Проектирование и реализация индивидуального образовательного маршрута 
обучающихся через взаимодействие основного и дополнительного 
образования в условиях единого образовательного пространства гимназии». 

Предмет инновационной деятельности – образовательное 
пространство гимназии, подвергающееся совершенствованию. 

Миссия гимназии - создание единого образовательного пространства, 
обеспечивающего интеллектуальное,  нравственное и творческое развитие 
личности, формирование потребностей гимназистов к самообразованию и 
саморазвитию, посредством взаимодействия основного и дополнительного 
образования. 

Цель инновационной деятельности – проектирование системы 
взаимодействия основного и дополнительного образования как 
равноправных компонентов единого образовательного  пространства 

Модель инновационной деятельности гимназии 

 
Инновационная деятельность гимназии носит системный характер и 

объединяет все составляющие образовательного пространства. 
Карта инновационной деятельности гимназии 

Тема эксперимента  Уровень 
экспериментальной 

площадки / 
инновации 

Документ, 
подтверждающий 
статус площадки 

Сроки 
эксперимента 
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Проектирование и реализация 
индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающихся через 
взаимодействие основного и 
дополнительного образования 
в условиях единого 
образовательного 
пространства гимназии. 

Федеральная опытно-
экспериментальная 
площадка Института 
развития 
образовательных 
систем РАО. 

Решение  УС ИРОС 
РАО от 16.03.2006г. 
Протокол № 45 
 

2009г. – 2012г. 

 Проблемы формирования 
коммуникативной 
компетенции обучающихся 
профильных классов.  
Методическое и программное 
обеспечение обучения 
текстообразующей 
деятельности в школе. 

Федеральная 
экспериментальная 
площадка  
 
Городская 
проблемно-
творческая группа 
учителей-филологов 
 

 2008г. – 2013г. 

Распространение и внедрение 
инновационного опыта 
гимназии в региональную 
систему образования. 

Ресурсно-
внедренческий центр 
инноваций 

Приказ Департамента 
общего образования 
Томской области №1516 
от 03.12.2008г. 

2008г. – 2010г. 

Сетевое взаимодействие по 
организации инновационно-
методической и 
исследовательской 
деятельности по проблеме 
здоровьесбережения в рамках 
взаимодействия общего и 
дополнительного 
образования. 

Региональный  Соглашение  с СОШ № 
163 с углублённым 
изучением предметов 
художественно-
эстетического цикла 
г.Новосибирска от 
17.09.09. 

2009 – 2014г. 

Духовно-нравственное 
воспитание младших 
школьников в учебной и 
внеурочной деятельности. 

Локальные 
эксперименты / 
временные 
творческие группы 

Приказ №256-О МОУ 
гимназии №13 г. Томска 
от 27.08.09. 

2009г. – 2011г. 

Интеграция в обучении и 
воспитании младших 
школьников. 

2009г. – 2011г. 

Интеграция предметов 
физика, химия, биология и 
окружающий мир. 

2009г. – 2011г. 

Активизация процессов 
самопознания, 
самоопределения и 
самореализации 
обучающихся через 
организацию и проведение 
профессиональных проб в 
условиях предпрофильного и 
профильного обучения. 

Педагогические 
инновационные 
инициативы 
федерального 
уровня: 
инновационная 
образовательная сеть 
«Эврика». 

Размещение на сайте: 
http://eurekanet.ru 

2006г. – 2011г. 

Проектирование условий для 
формирования 
математической 
компетентности младших 
школьников. 

Размещение на сайте: 
http://eurekanet.ru 

2008г. – 2012г 
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Научное общество 
гимназистов «Шаг в 
будущее». 

Размещение на сайте: 
http://eurekanet.ru 

2008г. – 2012г 

 
7.2. Результаты инновационной деятельности гимназии 
 

Представление результатов инновационной деятельности 
педагогическому сообществу в 2009-2010 учебном году 

 на семинарах и конференциях 
№ Мероприятие  Уровень  Количество 

педагогов-
участников 

1 Семинар «Системное использование 
традиционных и современных технологий                          
для формирования ключевых компетенций у 
обучающихся в области физической культуры» 
в рамках курсов повышения квалификации 
«Технологии компетентностно-ориентированного 
образования в работе учителя физической 
культуры». 

Областной  5 

2 Семинар «Проектирование и реализация 
взаимодействия общего и дополнительного 
образования в условиях единого образовательного 
пространства гимназии». 

Областной 21 

3 Семинар в рамках реализации модульно-
накопительной системы ПК «Активные формы 
профессиональной ориентации в условиях 
предпрофильного и профильного обучения». 

Областной 1 

4 Презентация системы работы методического 
объединения учителей физической культуры 
гимназии №13 в рамках курсов повышения 
квалификации. 

Областной 4 

5 Семинар учителей физической культуры «Система 
военно-патриотического воспитания в МОУ 
гимназии №13 г.Томска» в рамках курсов 
повышения квалификации при РЦРО «Технологии 
компетентностно-ориентированного образования в 
деятельности специалистов в области физической 
культуры и спорта». 

Областной 2 

6 Семинар «Актуальные проблемы методики 
текстопорождения на уроках русского языка и 
литературы и во внеурочной деятельности». 

Областной 7 

7 Семинар «Анализ ЕГЭ за 2010 год». Городской 1 
8 Семинар «Анализ ЕГЭ по Томской области по 

химии за 2010 год». 
Областной 1 

9 Научно-практическая конференция «Наука и 
образование». 

Международный 1 

10 II городская научно-практическая 
конференция «Инновации в дополнительном 
образовании детей и в воспитательной работе 
общеобразовательных учреждениях». 

Городской 1 
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11 Семинар «Применение  информационно-
коммуникационных технологий на уроках 
географии и во внеурочное время». 

Областной 1 

12 Семинар «Итоги ГИА 2008-2009 учебного 
года». Выступление «Геометрические задачи». 

Городской 1 

13 Семинар «Преподавание ИВТ в начальной  
школе». Выступление «Преподавание ИВТ в 
начальной школе по учебнику Матвеевой 
М.В.». 

Городской 1 

14 Семинар «Современные методы и приемы 
преподавания курса информатики и ИКТ в 
начальной школе. 

Городской 1 

15 Семинар «Формирование учебно-
познавательной компетенции учащихся через 
организацию проектно-исследовательской 
деятельности».  

Областной 1 

16 Семинар для слушателей курсов ТОИПКРО 
«Проектирование и реализация 
технологического образования в условиях 
единого образовательного пространства 
гимназии». 

Областной 3 

17 VI Международная научная конференция 
«Речевая культура и текст». 

Международный  4 

18 Всероссийская конференция «Создание 
интегрированного образовательного 
пространства для развития детской 
одарённости: детский сад – школа – 
университет». 

Всероссийский  1 

В целом, на базе гимназии проведено 8 семинаров (44 учителя-
участника), и 13 педагогов представили опыт на семинарах и конференциях 
разного уровня вне образовательного учреждения.  

 
Наличие авторских и модифицированных программ, получивших 

положительную внешнюю оценку 
№ Ф.И.О. педагога Вид, название программы Рецензент (Ф.И.О., 

должность) 
Год  

1 Лобастова М.П. Программа спецкурса 
«Учусь работать с текстом» 
+ рабочие тетради. 

Головчинер В.Е., 
доктор 
филологических наук, 
профессор ТГПУ. 

2008г. 

2 Баянова Т.А. 
Матвейчук Т.В. 
Сафронова Т.Г. 

Программа спецкурса 
«Стратегия решения задач» 

Никульшин С.М., 
проректор по ОМиЭР 
ТОИПКРО 

2009г. 

3 Иванова Т.М. Программа элективного 
курса «Культура России». 

Коваленко А.В., 
к.ф.н.   

2010г. 

 
Публикации результатов инновационной деятельности  

в 2009-2010 учебном году 
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№ ФИО педагога Уровень  Название опубликованного материала с полными 
выходными данными 

1. Матвейчук 
Татьяна 
Васильевна 

Всероссийский Всероссийская заочная научно-практическая 
конференция «Психодидактика математического 
образования: перспектива развития, возможности и 
границы» 25 июня 2010г. ТГПУ. 
 Статья «Формирование математической компетенции 
младших школьников посредством 
экспериментальной программы «Стратегия решения 
задач» . 

2. Камаева   
Жанна 
Анатольевна 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая конференция по 
педагогике одаренности «Создание интегрированного 
пространства для развития детской одаренности: 
детский сад – школа - университет». 25-26 марта 
2010г. 
Статья «Вариативность подходов к 
междисциплинарному обучению: межпредметное и 
интеграционное обучение как этап к междисципли-
нарному обучению». 

3. Сафронова 
Татьяна 
Геннадьевна 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая конференция по 
педагогике одаренности «Создание интегрированного 
пространства для развития детской одаренности: 
детский сад – школа - университет». 
25-26 марта 2010г. 
Статья «Взаимодействие основного и 
дополнительного образования как фактор развития 
творческой одаренности личности» 

4. Завьялова  
Ольга 
Филаретовна 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая конференция по 
педагогике одаренности «Создание интегрированного 
пространства для развития детской одаренности: 
детский сад – школа - университет». 
25-26 марта 2010г. 
Статья «Развитие познавательных способностей 
младших школьников» 

5. Камаева   Ж. А. Всероссийский Всероссийская научно-практическая конференция по 
педагогике одаренности «Создание интегрированного 
пространства для развития детской одаренности: 
детский сад – школа - университет». 
25-26 марта 2010г. 
Статья «Развитие творчески одаренной личности в 
системе учебно-воспитательной деятельности 
класса». МОУ академический лицей, РЦРО, институт 
развития образования. 

6. Березкина Т.П. Всероссийский   «Нравственное воспитание младших школьников» в 
сборнике «Материалы Всероссийской конференции» 

7. Юдина Н.Н. Всероссийский  Всероссийская научно-практическая конференция по 
педагогике одаренности «Создание интегрированного 
пространства для развития детской одаренности: 
детский сад – школа - университет». 
25-26 марта 2010г. 
 «Формирование коммуникативной компетентности 
обучающихся через активные формы обучения на 
уроках биологии»  
МОУ академический лицей, РЦРО, институт 
развития образования. 
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8. Шамис В.В. Областной   «Применение  интерактивных  методов  обучения  
при  изучении  государственного права» 
Сайт ТОИПКРО  

9. Шамис В.В. Областной  Методическая  разработка  деловой  игры 
«Реорганизация  организаций». 
Сайт ТОИПКРО 

10. Баянова Т.А. Областной  Психологические условия личностного и 
профессионального самоопределения 
старшеклассников в условиях взаимодействия 
основного и дополнительного образования. Ресурсно-
внедренческие центры инноваций: опыт реализации 
КПМО. Информационно-аналитический сборник 
материалов/под ред. Т.В. Хахалкиной. – Томск. 
РЦРО, 2009. - С.39-41 

11. Баянова Т.А. Городской  Психологические аспекты преподавания учебного 
курса «Основы проектирования»/ CD-диск, Томск.: 
ИМЦ, 2010. 

12. Баянова Т.А. 
Матвейчук 
Т.В. 
Сафронова 
Т.Г. 

Областной  Стратегия осознанного мышления при решении 
задач. Экспериментальная программа спецкурса. 
– Томск, ТОИПКРО, 2009. -52с. 
 

13. Лобастова 
М.П. 

Областной  Учусь работать с текстом. Рабочая тетрадь к 
спецкурсу. 8 класс. РЦРО, 2010. – 50с. 

14. Быстрицкая 
И.В. 

Всероссийский  Всероссийский фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок». 

15. Кукушкина 
Т.А. 

Всероссийский  Всероссийская научно-практическая конференция по 
педагогике одаренности «Создание интегрированного 
пространства для развития детской одаренности: 
детский сад – школа - университет». 
25-26 марта 2010г. 
Статья «Реализация потенциала дополнительного 
образования в деятельности детской организации 
«Тринландия». 

16. Баянова Т.А. Всероссийский Всероссийская научно-практическая конференция по 
педагогике одаренности «Создание интегрированного 
пространства для развития детской одаренности: 
детский сад – школа - университет». 
25-26 марта 2010г. 
Статья «Особенности психолого-педагогического 
сопровождения одарённых школьников в проектной 
деятельности». 

В целом, результаты инновационной деятельности педагогами 
представлены в 8 публикациях на всероссийском уровне, в 6 публикациях – 
на областном уровне и в 1 публикации – на городском уровне.  

 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах  

 
 ФИО 
педагога 

Название конкурса Уровень 
представления 

Результаты 

Березкина Т.П. «Педагогический проект». 
Проект «Мониторинг развития 

областной Победитель 
конкурса в 
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познавательных процессов» номинации 
«Развитие 
обучающихся».  

Конкурс «Обучение, 
воспитание и развитие духовно-
нравственной личности в 
современной школе». 

областной победитель 

Камаева Ж.А. Конкурс интегрированных 
уроков «Урок +» 
(Отдел естественнонаучного 
образования, ТОИПКРО) 

областной Диплом 2 степени 

Григорьева 
Т.В. 

«Учитель года» школьный 2 место 

Рулинская Е.А. ПНПО-2009. Конкурс лучших 
учителей Российской 
Федерации 

всероссийский победитель 

Конкурс учебно-методических 
комплектов и учебных средств, 
направленных на развитие 
компетентностей учащихся в 
образовательных учреждениях 
Томской области. 

областной финалист 

Конкурс методических 
разработок уроков «Лучший 
мой урок» 

областной победитель 

Конкурс педагогического 
мастерства «Урок +» 

областной победитель 

Конкурс педагогического 
мастерства «Педагогическая 
коллекция: урок технологии» 

областной сертификат 

Конкурс на денежное 
поощрение лучших учителей 
Томской области. 

всероссийский участник 

Ардашкина 
А.А. 

Конкурс на денежное 
поощрение лучших учителей 
Томской области. 

всероссийский участник 

Ахкобекова 
Х.З. 

Конкурс педагогического 
мастерства «Мой лучший урок» 

региональный участник, 
сертификат 

Березкина Т.А. Конкурс педагогического 
мастерства «Мой лучший урок» 

региональный  участник, 
сертификат 

XX Дни славянской 
Письменности и Культуры 
памяти святых первоучителей 
Кирилла и Мефодия. Конкурс 
разработок уроков. 

региональный Диплом 
Департамента по 
культуре Томской 
области 

Лобастова 
М.П. 

Конкурс педагогического 
мастерства «Мой лучший урок» 

региональный II место, диплом 

XX Дни славянской 
Письменности и Культуры 
памяти святых первоучителей 

региональный Диплом 
Департамента по 
культуре Томской 
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Кирилла и Мефодия. Конкурс 
разработок уроков. 

области 

Конкурс учебно-методических 
комплектов и учебных средств, 
направленных на развитие 
компетентностей учащихся в 
образовательных учреждениях 
Томской области. 

областной сертификат 

Конкурс «Человек года-2009» областной  участник 
Якунина Н.Н. Конкурс «Учитель года-2009» школьный  Грамота. II место 

Конкурс разработок 
внеклассных мероприятий о 
вреде пагубных привычек. 

школьный  Грамота. 
Премия. 
Размещение на 
сайте гимназии 

Лисина Л.В Конкурс методических 
разработок 
 «Рождественская выставка». 

областной 
 
 

участник 

Конкурс «Учитель года-2009». школьный  
 

участник 

Джинисян Н.Г 
 
 
 

 

Конкурс «Педагогические 
инновации». 

всероссийский 
 

позже 

Конкурс «Учитель года». школьный 
 

победитель 
 

Проект «Кадровая 
модернизация региональной 
системы образования» 

областной сертификат 

Ганькова Т.А. Конкурс "Лучший мой  урок" 
посвященного «Году Учителя» 
в России.  

областной 
всероссийский 

победитель 
участник 

Конкурс интегрированных 
уроков «Урок +» 

областной победитель 

Конкурс учебно-методических 
комплектов и учебных средств 
«инновационные 
образовательные разработки- 
инновационная экономика» 

областной сертификат 

Быстрицкая 
И.В. 

Конкурс на денежное 
поощрение лучших учителей 
Томской области. 

всероссийский участник 

Конкурс на соискание звания 
Лауреата Томской области в 
сфере образования. 

областной Итоги не 
подведены 

Конкурс методических 
разработок «Лучший мой урок» 

областной сертификат 

Конкурс методических 
разработок 

всероссийский  

Конкурс «Учитель года-2009». школьный участник 
Баянова Т.А. Конкурс на соискание звания 

Лауреата Томской области в 
сфере образования. 

областной Итоги не 
подведены 
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Пак Е.С. Конкурс на соискание звания 
лауреат премии Мэра г. Томска 

городской участник 

Городской краеведческий 
конкурс для педагогов 
«Высший класс». 

городской призёр 

Конкурс на денежное 
поощрение лучших учителей 
Томской области. 

всероссийский участник 

Фёдорова И.В. Конкурс «Учитель года-2009». школьный участник 
Конкурс интегрированных 
уроков «Урок +» 

областной сертификат 

Стукаленко 
З.А. 

Конкурс интегрированных 
уроков «Урок +» 

областной сертификат 

Дмитриева 
Л.Н. 

Конкурс методических 
разработок среди педагогов по 
программе «Учимся жить 
вместе». 

городской  призёр, II место 

Сайферт Т.В. Конкурс «Лучшая 
библиотечная выставка». 

городской призёр, III место 

 Педагоги гимназии приняли участие в 2-х конкурсах школьного 
уровня, в 4-х конкурсах городского уровня, в 13 конкурсах областного  и 5 
конкурсах всероссийского уровня. В целом, в 2009-2010 учебном году в 
профессиональных конкурсах приняли участие 17 учителей и школьный 
библиотекарь, что составляет 21,2 % от общего количества педагогов 
гимназии. Одержали победу во всероссийском конкурсе 1 учитель 
(Рулинская Е.А.), в областных конкурсах 9 учителей, стали призёрами 
городских конкурсов 3 человека. 
 Таким образом, представленные результаты участия в различных 
методических мероприятиях, профессиональных конкурсах свидетельствуют 
об эффективности реализуемой в гимназии системы инновационной 
деятельности. 

 
8. Характеристика воспитательной работы в гимназии 
 
8.1. Система воспитательной работы в гимназии 
 

В связи с современными требованиями образования и актуальными 
потребностями общества, возникает необходимость в мобильности и 
гибкости существующей системы. 

Мы считаем, что качественные изменения в организации  
воспитательного процесса возможны на основе использования комплексно- 
целевой проектной деятельности. Это позволяет создать структуру единого, 
мобильного  воспитательного пространства гимназии. Это пространство 
обеспечивает взаимодействие педагогов и воспитанников в единой 
образовательно-проектной среде. 

Воспитательная деятельность охватывает все ступени гимназии. 
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На первой ступени обучения  работа по выравниванию возможностей 
детей в получении качественного образования реализуется в рамках  проекта 
«Здоровье» и «Город веселых мастеров» и является приоритетной как на 
адаптивной, так и  на первой ступени обучения.  

На второй ступени обучения продолжается специализированное 
эстетическое образование, свободное время занято разнообразными 
кружками по выбору. Внеурочная и внешкольная жизнь насыщена 
событиями, где обучающиеся могут проявить свои коммуникативные, 
социальные навыки, творческие способности. Структурные подразделения 
гимназии на данной ступени объединены в комплексно-целевой проект 
«Профилактика в условиях социального партнерства» и  «Город веселых 
мастеров». 

Взаимодействие на третьей ступени обучения осуществляется с 
помощью комплексно-целевых проектов: «Школьное самоуправление», 
«Проектирование профессиональных проб», «Научное общество 
гимназистов»  («Одаренные дети»),   «Город веселых мастеров». 
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Схема, представленная выше, характеризуют степень взаимодействия 
интегративных структур гимназии. Дополнительное образование является 
органичным компонентом воспитательной системы гимназии, а проектная  
деятельность - системообразующей.   

Объединения гимназии, спецкурсы, элективные курсы в рамках 
комплексно-целевых проектов взаимодействуют, что в свою очередь ведет к 
созданию единого воспитательного пространства гимназии.  
 
8.2. Результаты воспитательной работы в гимназии 
 

Уровень  Название мероприятия Результат 
 

районный 
 
 

Соревнование по баскетболу 3 место 
ВСИ «Зарница»           1   место 
 Соревнование по волейболу      1   место 
ВСИ “Рубеж” 2 место 
 Соревнование по «Президентским 
тестам»  

1 место  
 

Соревнование по «Президентским 
тестам « 

6 классы 

        1 место 

Соревнование по «Президентским 
тестам»  
8 классы 

2 место 

городской Конкурс «Знатоков правил дорожного 
движения» 

1 место 
           1   место 

Соревнования по плаванию 10 место  
Соревнования по «Президентским 
тестам» 

1 место 

Соревнования по «Президентским 
тестам» 

1 место  

Итоги конкурсной- игровой 
программы «Светофорный ринг» 

3 место, сертификата 
участников 

Соревнования велосипедистов 
«Безопасное колесо» 

3 место 
2 место 

Командное первенство школ города по 
шахматам «Белая ладья» 

2 место 

Конкурс «Юные герои Отечества» в 
рамках программы «Люби и знай свой 
город и край» 

1 место 

Конкурс «Он был простым солдатом» 
в рамках программы «Люби и знай 
свой город и край» 

1 место(6 классы) 
1 место (7 классы) 
16 благодарностей 

Департамента образования  
администрации  

г. Томска 
Конкурсная программа «Томск 
исторический» 

1 место 
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Конкурсная программа «Томск 
исторический» 

1 место (6 классы) 
1 место (7 классы) 

«Из истории земли Томской» 
конкурсная программа 

1 место(6 класс) 

Программа «Экополюс» Грамота за высокие 
результаты в программе 
экологического воспитания и 
образования школьников 

«Что я знаю о войне?» Программа 
«Летопись города» 

1 место 

Конкурс методических разработок по 
программе «учимся жить вместе» 

1 место 

Игра «Знатоки истории» 1 место, 5 сертификатов 
Программа «Калейдоскоп чудес» 1 место 
Военно- патриотическая программа 
«Память» 

Благодарность 
Департамента образования 
администрации г. Томска 

Городская акция «Гордимся и 
помним» » в рамках программы 
«Люби и знай свой город и край 

Благодарность 
Департамента образования 
администрации г. Томска 

«Марафон победы» в рамках 
программы «Люби и знай свой город и 
край» 

Грамота за 
результативное участие 

Конкурс «Детство , опаленное войной»  
в рамках программы «Люби и знай 
свой город и край» 

Грамота за лучшую 
работу 

Городская программа «Мы- актив» Благодарность ДТДиМ, 
ТГДЮОО «Улей» 

Программа «Диалог» Грамота за активное 
участие и большой вклад в 
воспитание подрастающего 
поколения 

Городская научно- практическая 
конференция «Инновации в 
дополнительном образовании детей и 
воспитательной работе 
общеобразовательных учреждений» 

Сертификат участника 
Грамота Департамента 

образования администрации г. 
Томска 

областной ВСИ «Зарница» 1 место 
Областная олимпиада «Духовная 
культура Отечества» 

Диплом 1 степени 

Областная олимпиада «Духовная 
культура Отечества» 

Диплом 2 
 степени 

Областной конкурс «Телефон 
спасения 01» 

Диплом за участие 

Областной конкурс  театральных 
миниатюр «Телефон спасения 01» 

Диплом за участие 

Соревнования по шахматам «Белая 
ладья» 

1 место 

Конкурс «Экологическая сказка» Диплом 3 степени 
Областной этап Всероссийской акции Диплом 1 степени 
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«Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам» 

7 работ признаны 
лучшими, 25 свидетельств 
участников акции 

 
 Областной  экологический конкурс  
«Дикие животные родного края», 
Областная ДЮБ  
 
 

Диплом лауреата 1 
степени 

4 - Диплома  лауреата 2 
степени 

2 - Диплома  лауреата 3 
степени 

Областной  конкурс  детского 
творчества  «Волшебник Новый год»,  
ОДНТ «Авангард» 

3 место 
11 – 

дипломов участника 
Областной  конкурс  детского 
творчества к 65-летию Победы «Нам 
дороги эти позабыть нельзя», ОГУК 
«ДНТ» Авангард» 

1 место 
3 место 

2 место 

II Областной  конкурс  детского 
творчества «Школа моей мечты», 
ТГПУ 

1 место 
1 место 
Приз зрительских 

симпатий 
20 – дипломов 

участника, подарки  
«Война глазами детей», ТГПУ 1 место 

1 место 
3 место 
2 - приза зрительских 

симпатий 
10 частнико

в 
Фестиваль  «Поклонимся великим тем 
годам» , ТПУ 

Диплом (награждены 
специальным призом за 
лучшую хореографическую 
композицию) 

Межрегиональнная выставка – 
конкурс «Дикие животные родного 
края». г.Новосибирск 

2 место 
1 - Диплома 

Лауреата 
 

всероссийский Всероссийская научно- практическая 
конференция «Создание 
интегрированного пространства для 
развития детской одаренности: 
детский сад- школа- университет» 

Публикация 
Сертификат 
ФГНУ «Центр 

исследования проблем 
воспитания, формирования 
здорового образа жизни, 
профилактики наркомании, 
социально- педагогической 
поддержки детей и 
молодежи» (г. Москва) 

Департамент общего 
образования Томской области 
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Всероссийская конференция «Наука и 
образование» 

Сертификат участника, 
Диплом  Федерального 

Агентства по образованию  
Томский 

Государственный 
Педагогический Университет  

за лучший доклад в 
номинации «Художественно-
эстетическое воспитание 
школьников» 

Всероссийский конкурс «Спорт как 
альтернатива вредным привычкам» 
Проект «Красивые девушки не курят» 

1 место 

 
8.3. Организация  художественно-эстетического воспитания в гимназии 
 

В МОУ гимназии №13 в соответствии с лицензией на образовательную 
деятельность одной из   направленностей   дополнительного образования 
является  художественно- эстетическая, реализующаяся в работе 
эстетического отделения. 

 
Цель 

художественно-эстетического образования и воспитания — 
формирование духовно-эстетической, духовно-нравственной культуры 
личности, которая включает в себя следующие компоненты: эстетическое 
восприятие, эстетические чувства, эстетические потребности, эстетические 
вкусы, эстетические идеалы.  

Художественно-эстетическое воспитание осуществляется 
комплексом средств: на уроках иностранного языка, литературы, музыки, 

Эстетическое 
отделение

Основное 
образование.

Уроки музыки и 
ИЗО 

1-8 классы

Дополнительное 
образование.

Кружки. 
1-11классы

Дополнительные 
платные 

образовательные 
услуги

1-7 классы
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изобразительного искусства, во внеурочное время и в дополнительном 
образовании.  

Задачи:  
 Совершенствование системы информационно-методического 

обеспечения деятельности спецкурсов и кружков. 
 Разработка образовательных программ нового поколения с учетом 

современных требований, потребностей сегодняшнего дополнительного 
образования. 

 Развитие творческих способностей детей и подростков путем 
включения в различные виды художественного творчества – вокал, 
хореография, изо, музыка и др. 

 Приобщение детей и подростков к национальному искусству. 
 Гармонизация внутреннего мира воспитанников, развитие 

коммуникативной культуры. 
 Взаимодействие в процессе учебно-воспитательной работы с семьей и 

другими социально-воспитательными институтами. 
 Организация и проведение экспериментальной деятельности по 

апробации и внедрению новых образовательно-воспитательных технологий. 
 Укрепление кадрового потенциала отделения.  
 Осуществление взаимодействия и сотрудничества с общественными 

организациями. 
 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика  вредных 

привычек. 
 Расширение возможности социализации кружковцев. 

Кружки и изучаемые предметы   по направлениям: 
Направление Название кружка, предмета 

хореографическое Образцовый детский коллектив хореографический 
ансамбль «Улыбка» 
Ансамбль бального танца «Подснежник» 
Эстрадный танец 
Бальный танец 
Народный танец 
Классический танец 

музыкальное Ансамбль гитаристов «Глория» 
ВИА «Гимназисты» 
Обучение игре на ударных инструментах 
Обучение игре на фортепиано 
Обучение игре на гитаре 
Сольфеджио 
Музыкальная литература 

вокальное Вокальный ансамбль эстрадного пения «Пять с 
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плюсом» 
Эстрадно-вокальный коллектив «Музыкальный 
лабиринт» 
Дуэт «Шанс» 
Эстрадный вокал 
Академический вокал 
Фольклорный ансамбль «Златоусты» 
Вокально-хоровая студия «Радуга» 
Группа эстетического развития 

художественное Кружок «Волшебная кисточка» 
Кружок прикладного творчества 
Живопись  
Рисунок  
Спецкурс «Учись писать маслом» 

В процессе занятий в кружках, на уроках  отделения ребята не только 
постигают секреты художественного, танцевального, инструментального, 
вокального, актерского исполнительства, но и развивают художественный 
вкус, повышают общий культурный уровень. Творческие коллективы 
отделения проводят большую концертную деятельность на различных 
площадках района, города , участвуют в городских, областных  и  
международных конкурсах. 

На отделении «Художественно-эстетического воспитания» созданы  все 
условия для общения кружковцев и их родителей: постоянно проводятся  
отчетные концертные выступления, контрольные уроки и выставки 
художественного и прикладного творчества.  

Деятельность отделения строится на принципах преодоления 
однообразия форм обучения; учета индивидуальных возрастных, 
психологических и социальных особенностей детей, дифференциации и 
преемственности в обучении, взаимодействия процесса обучения с 
процессом осознания окружающей действительности, массовости и 
совершенной доступности, сочетания овладения знаниями и умениями с 
общественно-полезным их применением. 

Обучение ведется по модифицированным  программам, которые 
педагоги разрабатывали в процессе преподавания несколько лет. 

Направления деятельности: 
 Социально-педагогическая деятельность 

 работа с семьёй;  
 пропаганда здорового образа жизни. 

Культурно-массовая работа 
Сотрудничество с другими организациями и учреждениями 
Традиции 
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Участие в районных, городских, областных, региональных, 
международных фестивалях и конкурсах, благотворительных акциях, 
концертных программах, посвященных знаменательным датам, массовых 
праздниках. 

В 2009-2010 учебном году дополнительное образование эстетического 
направления  гимназии №13 было представлено: 

 Общее число учащихся – 628 это на 89  больше чем в прошлом учебном 
году 

Общее число специализированных классов - 14 
Общее число учебных групп – 47 
Общее число педагогов ЭО – 26  
Сформированы новые коллективы и продолжают работать прежние 

составы ансамблей таких как:   
-Студия эстрадного вокального пения «Музыкальный лабиринт», 

руководитель Станилога О.В.  (студия  была открыта в этом году,  ни один 
концерт в гимназии не обходился без выступления ребят),   

- Ансамбль «5 +» (делает первые шаги на сцене, в их репертуаре песни 
на школьную тему) 

-Дуэт «Шанс»  (Чмырев Сергей и Никонова  Есения стали 
Дипломантами  Международного конкурса  «Роза ветров» Всероссийского 
конкурса «Москва – Байкальск-  транзит»,  победителями областных 
конкурсов  «Палитра талантов», «Музыкальные встречи»,  «Рождественская 
сказка»,  II городского конкурса «Моя Россия»,  районного конкурса 
патриотической песни «Жизнь на земле». 

-Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Улыбка»,  
хореографы: Осташевская Е.А., Абдулахидова С.М., Зимина А.Н., 
Быстрицкая С.Г., Смокотина Е.О., концертмейстеры Колесникова О.В., 
Крутикова И.Ю., Сергеюк Л.Г., Раченкова О.П. 

(в прошлом учебном году  стал лауреатом 1 степени  Международного 
конкурса «САЛЮТ ТАЛАНТОВ»,  г. Санкт – Петербург,  лауреатом 2 
премии  Международного конкурса «Роза ветров», г. Байкальск, Лауреатом 1 
степени в Городском   конкурсе солистов и малых форм в жанре 
хореографии). 

-вокально - хоровая студия «Радуга», руководитель Кулешова Ю.В., 
концертмейстер – Колесникова О.В. (солистки студии академического вокала 
Кривоносова Полина и Корчук Мила стали Лауреатами  I  и II степеней   в 
Международном конкурсе «Юность»  г. Москва, хорошие результаты 
ансамбль «Радуга»  получил  на  областных и городских конкурсах   
«Музыкальные встречи»,   конкурсе  хорового, сольного и ансамблевого 
пения «Весенняя капель»). 

    -ВИА «Гимназисты» – руководитель Фролов И.В.(любимцы зрителей, 
ежегодно 14 февраля проводят концер  для всех влюбленных, в зале нет 
свободных мест)  
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-Ансамбль гитаристов «Глория»,  руководитель Бекасов А.А.    
(получили  Диплом лауреата III степени, Почетную грамоту за лучшее 
исполнение и  обработку народной песни  на VI областном конкурсе  
исполнителей на народных инструментах им. В. Т. Феоктистова, 

  1 место на  III городском  фестивале  исполнителей на народных, 
духовых, шумовых инструментах «Музыка народов мира») 

-Студия «Прикладное творчество», руководитель Малахова Н.Н. (6 
детей студии стали дипломантами Международного конкурса «САЛЮТ 
ТАЛАНТОВ», г. Санкт – Петербург, 

  заняли три 1-х,  два 2-х и одно 3-е  место в районной выставке 
прикладного творчества «Белозерское чудо» 

 - изостудия «Волшебная кисточка»  руководитель Павленко Л.Н. (в  
течение учебного года ученики Ларисы Николаевны (всего 103 ребенка,  9 
групп) почти все приняли участие в 30 выставках и конкурсах, что на 5 
больше, чем в  прошлом году.  

Всего в 2009-2010 году юные художники приняли участие  в выставках  
Международного уровня - 2,  
всероссийского уровня - 1,  
межрегионального уровня - 2,  
областного уровня - 8,  
городского уровня - 5, 
 окружного уровня – 2,  
 где было представлено 422 работы, что на 92 больше, чем в прошлом 

году и получили 45 призовых мест). 
-ансамбль «Златоусты», руководители  Гоголева А.И.,  концертмейстер  

Приставко В.А. (заняли 1 место в областном конкурсе «Палитра талантов», и 
1 и 3 места в Городском конкурсе «Томские кружева») 

- фортепианные ансамбли, руководители Козлова О.Ж., Коломникова О. 
Ю., Крутикова И.Ю.   

( 3 место и 3 диплома Лауреата в II областном детско-юношеский 
конкурсе-фестивале «Играйте джаз»,  Дипломы в номинации «Смешанный 
ансамбль» в городском конкурсе «Юный пианист») 

-группа эстетического развития, педагоги Гоголева А.И., Козлова О.Ж., 
Зимина А.Н., концертмейстер Раченкова О.П. 

Хор 2 класса руководитель: Раченкова О.П. занял 3 место в городском 
фестивале «Классный хор» 

Успешно прошли в гимназии отчетные концерты за год: 
эстетического отделения  
 хорового коллектива «Радуга» 
 инструментального отделения,  
где дети показали родителям -  чему научились за год, а педагоги 

наградили самых достойных учеников грамотами за отличную учебу и 
успешные  результаты в конкурсной и концертной деятельности. 
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     Самым востребованным    является художественное отделение  на 
нем занимается 283  ученика.  Результатом работы обучающихся изоклассов 
явились выставки: на  8  школьных тематических выставках педагогом 
Павленко Л.Н. были представлены 134 работы юных художников (выставка 
цветов, посвященная   Дню учителя, портреты мам, посвященных  Дню 
матери, новогодняя выставка на 1 этаже, новогодние фантазии на 3 этаже,  
осенние и весенние мотивы). В ОДНТ «Авангард» впервые в истории 
гимназии прошла выставка творческих работ «Краски осени» из серии 
«Мастер и его ученики».  

Учителем ИЗО Гончаруком Ф.И.  оформлены на 2-м этаже и у актового 
зала стационарные выставки (живопись, масло).  Все работы интересны, 
ярки, красочны, постоянно привлекают внимание детей, родителей, гостей 
гимназии. 

Вторым по популярности является отделение хореографии, здесь  
занимается  156 обучающихся в возрасте от 7 до 15 лет,        работает 6 
хореографов и 4 концертмейстера.  

Неоднократно на конкурсах отмечалась серьезная хореографическая 
школа. Большинство  детей имеют высокие показатели в учебной 
деятельности, получают прочные знания и умения по предметам:  
классический танец, народный танец, историко-бытовой танец. Это  видно на 
выпускных экзаменах, на контрольных уроках и по результатам конкурсов и 
в концертных программах. 

Репертуар хореографических групп обширен и разнообразен. 
Эстрадные, народные, стилизованные,  бальные танцы. 

На протяжении 17 лет участники ансамбля  проявляют высокое 
исполнительское мастерство.  «Танцевальная школа» и  система работы  
педагогов Зиминой А.Н., Абдулахидовой С.М., Осташевской Е.А.  была 
отмечена жюри и получила высокую оценку на Международных  
фестивалях-конкурсах «АРТ ГОРОД»,  г. Новосибирск, «Роза ветров»,  
Москва-Байкальск транзит. г. Байкальск,  «САЛЮТ ТАЛАНТОВ» г. Санкт-
Петербург. В июне ансамбль принимал участие в открытии Юбилейных 
областных 25  спортивных игр. 

Ежегодно педагоги и участники ансамбля представляют концертные и 
конкурсные номера, которые отличаются своеобразием, оригинальностью и 
хорошей профессиональной подготовкой. В апреле коллектив «Улыбка» 
(руководитель Зимина А.Н.) и солисты академического вокала (руководитель 
Кулешова Ю.В.)принимал участие в Открытом фестивале поэзии и музыки 
«Поклонимся великим тем годам» и были награждены специальным призом 
за лучшую хореографическую композицию и получили сертификат  1000 
рублей. 

Таким образом, от малого к большому, от простого к сложному – через 
игру, песню, танец, рисунок, сказку; через взрослое осмысление нашей 
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истории, через знакомство с мировыми шедеврами в искусстве идет обучение 
и развитие детей.  
 

 
9. Социальная активность и социальное партнёрство гимназии 

 
Гимназия, являясь многопрофильным культурно-образовательным 

комплексом, не может осуществлять свою деятельность изолированно. В 
настоящее время создана разветвленная структура социального партнерства. 
Заключены договоры о сотрудничестве с такими университетами г. Томска, 
как ТГУ ТПУ, ТГПУ, ТГАСУ, ТУСУР. 

Взаимодействие с вузами осуществляется в плане бесед, лекций для 
старшеклассников, совместных мероприятий, встреч, научно-практических 
конференций. Кроме того, на протяжении 10 лет гимназия является базовой 
школой для прохождения педагогической практики студентов 4-го и 5-го 
курсов филологического факультета ТГПУ. По индивидуальной 
договоренности проходят практику студенты  факультетов иностранного 
языка,  психологии и физической культуры и спорта, а также студенты ТГУ.  

 Гимназия сотрудничает со средними специальными учебными 
заведениями, такими как Томский автомобильно-дорожный техникум, 
Томский техникум железнодорожного транспорта.  

Эффективное сотрудничество осуществляется и с такими учебными 
заведениями, как:  

- Томский политехнический профессиональный лицей № 20,  
- Томский государственный промышленный гуманитарный колледж; 
- ОГОУ СПО «Томский колледж дизайна и сервиса»; 
- профессиональное училище № 6;  
- ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 27». 
Немаловажное значение имеет сотрудничество с детскими садами №№ 

78, 41, 95, 51, цель которого – осуществление преемственности между 
дошкольным и школьным образованием и воспитанием.  

Важную роль в жизни гимназии играет сотрудничество с шефствующим 
предприятием ООО «Томскнефтехим». Шефы оказывают не только 
материальную помощь, но и принимают участие в реализации 
педагогических задач.  

Активная позиция в отношении гимназии депутатов Государственной 
Думы Томской области Екатерины Мефодиевны Собканюк и Николая 
Ивановича Середы стала основой для сотрудничества гимназии с 
предприятием «Карьероуправление». 

 Осуществлению социального сотрудничества способствует реализация 
таких школьных проектов, как «Вожатский отряд», «Лидер», «Мы - актив», 
«Здоровье». В рамках реализации данных проектов обучающиеся 
сотрудничают с областными детскими объединениями, городскими 
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вожатскими отрядами, с городской общественной организацией «Улей», 
областным союзом детских организации «Чудо», региональной 
общественной организацией «Центр международного сотрудничества», 
Томской региональной общественной организацией «Сибирский 
молодежный союз» и др. 

 Каждый проект предполагает свой круг сотрудничества. Так, в плане 
реализации проекта «Здоровье» социальными партнерами являются детская 
больница «МСЧ - 2», МОУ ППМС Центр «Семья», «Центр медицинской 
профилактики», «Профилактика Плюс», НИИ психического здоровья, 
Роддом № 4, Областной наркологический диспансер, общественный фонд 
«Сибирь - СПИДпомощь», Управление федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Томской области.  

Успешной социализации школьников способствует социальное 
партнерство с учреждениями дополнительного образования. Тесное 
сотрудничество осуществляется с ДДТ «У Белого озера», ДДиЮ «Факел», 
ЦДОД «Планирование карьеры», Томским областным центром 
профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки 
населения.  

В результате совместной деятельности у детей развивается 
коммуникативная компетенция, реализуется свобода выбора деятельности, в 
соответствии с потребностями, способностями и желаниями, формируется 
активная жизненная позиция, крепнет нравственный потенциал личности.  

Сотрудничество со спортивными клубами и комплексами (ДЮКФП 
«Ермак»,  «Фортуна», Спорткомплекс «Кедр») способствует формированию 
у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, в занятиях 
различными видами спорта.  

Таким образом, социальная активность и социальное партнерство 
позволяет обучающимся адаптироваться в сложных, многоаспектных 
общественных связях, способствует выработке коммуникативной 
компетенции, профориентационных навыков, наконец, позволяет каждому 
школьнику реализовать свой личностный потенциал.                    

 
10. Актуальные проблемы и перспективы развития  гимназии 

Ключевые проблемы Причины возникновения проблем 
Недостаточный уровень развития 
образовательных потребностей у 
определённой части обучающихся. 

Закреплённость гимназии за 
микрорайоном, социальная среда 
которого не способствует развитию 
культурно-образовательных 
потребностей обучающихся. 

Наличие неудовлетворённых 
образовательных потребностей 
обучающихся. 

Недостаточно развита вариативная 
часть учебного плана гимназии. 
Нехватка помещений и оборудования 
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для обеспечения вариативности и 
гибкости образовательных услуг. 

Невысокий темп внедрения 
современных образовательных 
технологий в образовательный 
процесс. 

Слабая мотивация некоторой части 
учителей к повышению 
квалификации и использованию 
новых технологий обучения. 

 
Основные направления и задачи развития гимназии 

Направления развития Задачи развития 
Обновление содержания и 
структуры образования 

Совершенствовать  качество  
образовательного пространства  
гимназии.  
Создать условия для приоритетного 
развития компетентностного подхода и 
информационно-образовательных 
технологий в образовательном процессе. 

Организация взаимодействия 
структурных подразделений 
гимназии 

Обеспечить мобильность и качество 
распространения информации для всех 
участников образовательного процесса 
Обеспечение преемственности в 
реализации приоритетных направлений 
гимназии 

Развитие системы обеспечения 
качества образовательных услуг 

Проанализировать и внести коррективы в 
систему мониторинга  образовательного 
процесса. 
 
Совершенствовать механизмы 
инновационной деятельности педагогов 
Совершенствовать мотивационно-целевые 
установки повышения качества 
образования. 
 

Развитие институтов 
общественного участия в 
образовательной деятельности 
гимназии 

Использовать потенциал институтов 
общественного участия в развитии 
гимназии. 

Обеспечение условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся гимназии 

Расширить возможности гимназии в сфере 
оздоровления за счет привлечения 
социальных партнеров. 
Создать условия для реализации 
современных оздоровительных 
технологий. 
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Создать оздоровительную среду в 
помещениях гимназии и на пришкольном 
участке 

Укрепление материальной базы Пополнить необходимым оборудованием 
кабинеты основного и дополнительного 
образования 
Создать условия для качественного 
проведения общешкольных мероприятий 
Привести в соответствие с современными 
требованиями и потребностями 
обучающихся материально-техническую 
базу здоровьесбережения. 

 


