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• Мастер классы 
, тематические
лекции

• Применение 
планшетных 
технологий в 
организации 
учебного 
процесс

• IT обучение 
(курс IT 
Essentials)

• Участие в 
мероприятиях, 
посвященных 
китайской 
культуре

• ИКТ обучение и 
мастер классы 
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Культурно-образовательный комплекс

ГБОУ Гимназия №1517:
постоянные экспозиции,

выставки, исследовательский, образовательный,

детский центры
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Центр популяризации научно-практической

деятельности обучающихся и педагогов в рамках образовательной

программы учреждения

- подкрепление

теоретической базы профильного образования в 

ГБОУ Гимназия №1517;

- удовлетворение растущего интереса

молодежи  к профессиям в научной и инженерной сферах,

при соблюдении равных возможностей в получении

образовательных услуг как для обучающихся гимназии,

так и для подростков семей жителей округа/города,

посещающих другие образовательные организации.



Инновационный учебный центр в 

образовательном пространстве ГБОУ 

Гимназия №1517

Инновационный 

учебный центр  

СЕТЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Компании-производители (ИКТ, 
Электроника, др.)

Городской Центр Профориентации 
и Карьерного развития

Дошкольные 
отделения и 

отделения общего 
образования ГБОУ 
Гимназия №1517

•Профильное обучение

•Подготовка к ГИА и Олимпиадам

•Мастер-классы, экскурсии, проектная 
деятельность

•Элективные курсы

•Курсы повышения квалификации 
педагогических работников и 
администрации

•Встречи с представителями различных 
профессий

•Экскурсии на предприятия

•Развивающие игры и конкурсы

•Профориентация

•Мастер-классы

•Вводные тренинги, посвященные 
современным технологиям



Задачи инновационного развития  ГБОУ Гимназия №1517 для 

постоянного обновления образовательного пространства, в котором 

максимально реализуются возможности каждого ребенка:

1

• Обеспечение равных условий воспитания и образования,  при разных стартовых 
возможностях, для всех детей и подростков, выбравших для своего образования ГБОУ 
Гимназия №1517, реализации функции «социального лифта».

2
• Организация непрерывного развития потенциала педагогов гимназии и других 

образовательных учреждений. 

3

• Распространение опыта «открытой школы» – продолжение работы по  организации 
реальных и виртуальных образовательных сообществ как  необходимого условия для 
обмена информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации 
образовательных, культурологических проектов, исследования процессов, 
происходящих в образовании, как формата открытости и гласности. 



Планируемые результаты

реализации проекта

Образовательные и социокультурные эффекты

Организация непрерывного 
образования и культурного 
досуга жителей микрорайона.

Обновление профессиональных 
компетенций педагогов и рост их 
инновационной активности. 

Развитие сетевой формы
реализации образовательных 
программ.

Экономические эффекты 

Новые возможности для 
предоставления образовательных 
услуг жителям микрорайона на вне 
бюджетной основе.

Положительная динамика  
контингента в дошкольных и 
школьных отделениях гимназии.



Инновационный учебный центр –
пространство

• для самоопределения и 
социализации обучающегося на 

основе социокультурных, 
духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 
обществе правил и норм 

поведения в интересах 
человека, семьи, общества и 

государства

• продукт
(ПРОЕКТ) 
деятельности 
самостоятельной 
или групповой 
работы участников 
образовательной 
деятельности

• программ по формированию 
мотивации приобретения 

предметных и 
метапредметных знаний, 

навыков, развитию 
личностных

способностей всех 
участников 

образовательного 
процесса

• для реализации 
комплекса 
мероприятий, 
обеспечивающих 
приращения в 
знаниях и
личном опыте 
обучающихся

Исследования Обучения

Воспитания Проектирования 

Учеба на протяжении всей жизни

Как начало (новый цикл) обновления образовательного пространства ОУ


