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2011 год. Политехническая гимназия заняла первое место 

в городском конкурсе инновационных планов перспективного развития 
образовательных учреждений и приступила к реализации проекта: 

Результаты: 

 обновлена структура образовательного пространства и система органов 

государственного общественного управления;

 созданы предметно-образовательные центры.





Цель базовой площадки:
определение роли государственно-частного партнёрства 
в формировании инновационного образовательного комплекса

Павел Селезнёв, председатель правления 
Центра развития ГЧП: «ГЧП повысит 
качество образовательных услуг»

Результат: создание системы эффективно действующих 

органов государственно-общественного управления.

2014 год 
Политехническая гимназия стала базовой площадкой 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по теме «Государственно-частное партнерство как 

основа формирования инновационного образовательного комплекса»



В период работы в качестве базовой площадки в гимназии:

• проведены открытые заседания наблюдательного и попечительского советов, 
совместные заседания совета старшеклассников  с членами попечительского 
совета;

• создан совет родителей - выпускников гимназии;
• найдены новые формы взаимодействия с учреждениями города, значимыми для 

образовательного сообщества (МИМЦ, НТГСПА, Центральная городская детская 
библиотека, Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и другими) .



В период работы в качестве базовой площадки в гимназии:
В рамках профессиональной ориентации обучающихся обеспечено активное участие 

обучающихся в работе городской Школы права и социально-правовых проектах 

регионального уровня: «Мы выбираем будущее», «Мои субъективные права», «Моя первая 

законотворческая инициатива».

Одно из значимых направлений базовой площадки – использование педагогического 

потенциала интегральной системы государственно-частного управления для развития 
готовности гимназистов к осознанному выбору профессии ИНЖЕНЕРА



С этой целью:

 Подписан двусторонний договор 

с ФКП «НТИИМ», в результате 

которого на базе гимназии 

создан районный центр 

профориентации с целью 

продвижения городского 

проекта «Инженер 21 века»; 

 В 2014-2015 учебном году 13 

учащихся, а в 2015-2016 

учебном году – 36 учащихся 8-х 

классов стали курсантами 

Центра научно-технического 

творчества молодёжи ФКП 

«НТИИМ».





Ботаника – это наука, а инженерия – способ изменения мира. Эрик Берн

Музей гимназии реализует интегрированные профориентационные образовательные проекты, способствующие

привлечению внимания учащихся к индустриальной культуре города и региона, миру людей труда, инновационной и

изобретательской деятельности. Проект «Инженеры. Искусство обустраивать мир» в 2016 году получил грант

благотворительного фонда «Евраз-Урал».



В 2014 году МАОУ Политехническая гимназия вошла в состав 

экспериментальной площадки 

«Система Л.В. Занкова как научно-методологическая программа 

«педагогики развития» в образовательных организациях  России» 

и начала исследование по теме 

«Апробация и внедрение учебно-методического комплекта «Система Занкова

как инструмент развития универсальных учебных действий у учащихся 1-2 классов»

Гимназисты – победители регионального тура 

Всероссийского интеллектуального марафона 

учеников-занковцев в 2014, 2016 и 2017 годах. 

Призёры заключительного тура  в 2014 году (г. 

Тюмень) и 2016 году (г. Москва) 



 3 февраля 2015 года.  Молодёжный совет Федерации Клубов ЮНЕСКО Франции, 

Молодёжный парламент Национальной Федерации по содействию ЮНЕСКО, МАОУ 

Политехническая гимназия - Ассоциированная школа ЮНЕСКО и Гуманитарный университет 

провели международную видеоконференцию «Современное гуманитарное образование 

в информационном обществе: проблемы и возможности».

 В апреле 2016 года на базе гимназии проведён 5-й  Открытый Кубок Нижнего Тагила 

по ораторскому искусству среди молодёжных лидеров ЮНЕСКО.

Установлено оборудование видеоконференцсвязи для взаимодействия двух и 

более удалённых абонентов и организации дистанционного обучения



2016 год
МАОУ Политехническая гимназия стала 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по теме 

«Система инновационных социально-

образовательных практик 

как эффективное средство успешной 

самореализации учащихся»

Результат: выделена система социально-

образовательных практик, действующих

в МАОУ Политехнической гимназии и

эффективно влияющих на качество

образования.



2017 год

Политехническая гимназия стала ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ по отработке новых технологий и 

содержания обучения и воспитания в рамках задачи 2 

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по теме 

«Создание сети образовательных организаций 

по использованию отдельных социально-образовательных практик 

как инновационного средства управления качеством образования в школе» 



ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

 Министерство общего и 

профессионального образования 

свердловской области

 Законодательное собрание 

Свердловской области

 Городская Дума

 Администрация города Нижний Тагил

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»

 Совет ветеранов Города Нижний 

Тагил

 Территориальные избирательные 

комиссии

 Совет ветеранов АО «НТМК»

 Музей-заповедник «Горнозаводской 

Урал»

 Городской дворец детского и 

юношеского творчества

 Дворец молодёжи (Екатеринбург)

 АО «Евраз НТМК»

 НКО «Благотворительный фонд 

Евраза-Урал»

 Музейно-выставочный центр АО 

«Евраз НТМК»

 ФКП «НТИИМ»

 Центр научно-технического 

творчества молодёжи ФКП «НТИИМ»

УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ



Пока основной формой ГОУ 

выступает 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО. 

При этом, одной из главных 

задач гимназии остаётся 

привлечение родителей, 

общественности и социальных 

партнёров 

не только к участию 

в реализации 

исследовательских и 

творческих проектов, 

но и к  независимой экспертизе 

качества образования.

Формы ГЧП



Совет родителей –

выпускников 

гимназии

Рабочая группа 

инновационного 

проекта

Предметно-

образовательные 

центры

Структура государственно-общественного управления гимназией



Модель  распространения опыта деятельности базовой площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

и организации сетевого профессионального взаимодействия 

руководящих и педагогических работников  для реализации ФЦПРО 2011-2015 гг.

Государственно-частное партнерство 

как основа формирования 

инновационного образовательного 

комплекса

МАОУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ

Договора, соглашения, проекты, партнерство, 

соглашения, аутсорсинг

Попечительский совет

Наблюдательный совет

Общее собрание Совет выпускников-

родителей

Общая конференция родителей

Совет по инновациям и внутреннему 

аудиту

Муниципальный ресурсный центр 

дополнительного математического 

образования

Направления деятельности:

 Управление процессом развития направления 

«Образовательная робототехника»

 Координация совместной деятельности и 

интеграция ресурсов по гражданскому 

воспитанию 

 Организация и координация профориентационной 

работы учащихся

 Управление процессом развития 

профессиональных интересов учащихся

 Координация деятельности и интеграция условий 

по развитию инженерно-технического мышления 

учащихся

 Организация массовых интеллектуальных и 

творческих действий (конкурсы. Фестивали, 

олимпиады)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Горнозаводского округа, г. Нижний Тагил

МБОУ СОШ : 40,69,80,81,90

Гимназия – инновационный 

образовательный комплекс -

совокупность образовательных 

учреждений разного уровня 

образования, научных 

организаций, научно-

производственных и 

инновационных 

предпринимательских структур, а 

также предприятий сферы услуг, 

административных органов и 

общественных организаций, 

осуществляющих совместную 

скоординированную деятельность 

в целях согласованного развития 

непрерывного  образования 

Г Ч П

Базовые площадки 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

МАОУ «Артинский лицей»

МАОУ Гимназия 86

МАОУ СОШ № 5 г. Карпинск

Договора, соглашения:

НТИИМ, СПбГУ, МИСИС, УрФУ,  ГорСЮТ, МБУ 

МИМЦ, ОАО «Евраз НТМК». УВЗ, районный центр 

профориентации

аутсорсинг 



27 ноября 2014 года
Политехническая гимназия представила инновационную практику

Интерактивное путешествие по образовательному пространству 
«ШКОЛА В КОТОРОЙ ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ»

в режиме знакомства с инновационным опытом образовательных учреждений г. Нижний Тагил 
на Всероссийском форуме «Образование в региональном социокультурном пространстве», 

проходившем в г. Екатеринбург 26-27 ноября 2014 года.



10 декабря 2015 года 

Политехническая гимназия во второй раз стала 

базовой площадкой Всероссийского форума 

«Инновации и поколение 21-го века» по теме 

«ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО – РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Гостями гимназии стали руководители и специалисты органов управления образованием, 

руководители и педагогические работники образовательных организаций 

Свердловской области 



ОТКРЫТЫЕ 
УРОКИ НА БАЗЕ 

КАБИНЕТА 
ПРОФИЦЕНТР



Благодаря оборудованию, переданному гимназии ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

расширена работа Лаборатории робототехники, созданной в гимназии совместно с Городской станцией 

технического творчества при поддержке ФКП «НТИИМ». 

11 апреля 2015 года на базе гимназии с участием социальных партнёров прошёл 

областной ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ.

На базе гимназии в рамках программы 

«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» 

работает лаборатория «Робототехника и 3D-моделирование» 

В нём приняли участие 122 педагога из ОУ области, 37 учащихся ОУ города и 5 социальных партнёров. 

21 ноября на базе гимназии прошёл ОКРУЖНОЙ ЧЕМПИОНАТ по программированию, компьютерному моделированию и 

робототехнике: 52 участника из 4-х муниципальных образований Свердловской области. 



9 апреля 2016 года 
в Политехнической гимназии прошёл семинар-практикум 

«Развитие инженерных навыков на основе использования 
проектно-конструкторских технологий», 

в котором приняли участие 53 учащихся гимназии, воспитанники д/к №6 МАДОУ «Радость»,
их родители и педагоги. 

Мероприятие проходило под эгидой ИРО СО в рамках программы «Уральская инженерная школа». 
Вниманию участников были предложены семь мастер-классов и выставка технического творчества. 



ПОЛИТЕХНИЧЕСКУЮ ГИМНАЗИЮ ОТЛИЧАЕТ:

 высокий уровень интеграции основного и дополнительного образования, обеспеченный 

развитой системой урочной и внеурочной деятельности и наличием в структуре ОУ Центра 

дополнительного образования; 

 равноценное развитие гуманитарной и естественнонаучной составляющих образовательного 

процесса (три иностранных языка, Школа права, ресурсный центр по методическому сопровождению 

развития математического образования); 

 система устойчиво работающих органов государственно-общественного управления 

(попечительский совет, наблюдательный совет, совет родителей - выпускников гимназии, совет 

старшеклассников); 

 развитая сеть социального партнёрства; наличие ежегодного открытого информационного продукта 

(сборник «Учебный год в событиях и лицах») - приложения к отчёту по самообследованию ОУ; 

 музейно-образовательная среда, способствующая реализации интегрированных образовательных 

проектов патриотической, инженерно-технической и культурологической направленности; 

 театрально-образовательное пространство, помогающее раскрыть творческие способности в 

театрализованных проектах на русском, английском, немецком и французском языках; 

 качественная ресурсная база, представленная квалифицированным кадровым потенциалом, развитой 

инфраструктурой, финансово-хозяйственной самостоятельностью.



РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ГЧП:

 реализованы частные проекты «Безопасная школа XXI века», «Профи-центр», «Инженеры:

искусство обустраивать мир», «Школьный издательский центр»;

 приобретена цифровая лаборатория «Архимед» с 15 ноутбуками и цифровыми

образовательными ресурсами;

 создан ресурсный центр по методическому сопровождению развития математического

образования и дополнительному математическому образованию одарённых детей

образовательных учреждений Нижнего Тагила;

 открыт Центр сертификации по иностранным языкам;

 осуществляется программа «Здоровье во имя будущего», направленная на создание

психологически комфортной образовательной среды и осуществление контроля за

состоянием здоровья всех участников образовательного процесса;

 в 2015 году гимназия стала школой-партнёром НИУ ВШЭ и заключила договор о

сотрудничестве с Новосибирским государственным университетом.







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Дьячкова Елена Ивановна, директор
МАОУ Политехническая гимназия города Нижний Тагил


