ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Директор школы № 204
Татьяна Юрьевна Соколова

1993 – преподавание права по авторским
программам на всех параллелях.
1995 – первое Карнавальное шествие школы,
организована «Юридическая школа».
1998 – школа приобрела новый статус – школа с
углубленным изучением английского языка.
Изучение экономики с первого класса.
1999 – детский клуб «Имею право», ежегодное
участие в ярмарках общественных организаций.
Декабрь 1999 – сертификат участника ярмарки
«Парад золотых медалистов» - признание
конкурентоспособности
школы
на
инвестиционном рынке.
17 декабря 2001 – школе присвоен статус
Гимназия № 6 «Горностай».
Декабрь 2001 – рождение газеты «Горностай».

Директор гимназии «Горностай»
Ольга Андреевна Береснева

1992 – открытие школы № 204

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
2002 – создание центра досуга и развития для детейинвалидов «Теремок Надежды», I сессия «Права человека в
ХХI веке», проведение сессий становится ежегодно.
2003 – партнерство с Российской Ассоциацией навигаторовскаутов.
2005 – участник Международного образовательного проекта
«Живое право». Малая Золотая медаль Сибирской ярмарки
УЧСИБ-2005 за систему правового образования в гимназии.
Март 2006 – создана Ассоциация выпускников.
Март 2006 – соучредители Ассоциации преподавателей
японского языка Сибирского региона.

Март 2002
зародилась традиция награждения Почетным знаком «Золотой Горностай» как благодарность
учителям, родителям за сотрудничество, творчество и меценатство, учащимся – за добровольчество

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Май 2006 – победа в Нацпроекте «Образование» лучшие
инновационные школы России.
Ноябрь 2006 – победа в номинации «Школа развития» в
городском конкурсе «Школа года–2006».
Декабрь 2006 – сайт гимназии абсолютный победитель
Интернет-сайтов
общеобразовательных
учреждений
Сибирского региона.
Январь 2007 – муниципальный методологический ресурсный
центр по развитию государственно-общественного управления
в ОУ Советского района.
Апрель 2007 – базовая площадка проекта студии школьного
телевидения общеобразовательных учреждений Советского
района «Твоё ТВ».

Директор гимназии № 6 «Горностай»
Ирина Германовна Путинцева

Март 2007
создан выборный коллегиальный орган, реализующий принцип государственно-общественного
управления образованием – Управляющий Совет Гимназии

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Апрель 2007 - Театр «КЛИТ» становится лауреатом городского
фестиваля детского творчества «Театральная весна».
2007 - Создан бренд-код гимназии «Горностай». Разработана
концепция формирования инвестиционной привлекательности
гимназии.
Март 2008 – «Золотая медаль» Сибирской ярмарки «Учсиб2008» - «Управляющий совет гимназии как инновационная
форма социального партнерства».
Апрель 2008 – победитель Нацпроекта «Образование» лучшие
инновационные школы России.
Декабрь 2008 – премия общественного признания «Золотая
птица» директору гимназии И.Г. Путинцевой на IV
Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех 2008».

Октябрь 2008
гимназия вошла в 30 «Лучших школ России-2008»
и в ассоциацию лицеев и гимназии России

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Апрель 2009 – абсолютная победа газеты «Горностай» среди
1500 участников Всероссийского конкурса лучших школьных
изданий.
Май 2009 – приоритетный нацпроект «Образование» - за
четыре года 18 учителей гимназии стали победителями.
Июнь 2009 – гимназия стала лауреатом II степени
Всероссийского конкурса национальной экологической
премии «Экомир», г. Москва.
Декабрь 2009 – 1 место во Всероссийском конкурсе «За
здоровье в образовании».
Сентябрь 2010 – гимназия стала членом Международной
организации «Эко-школа – Зеленый флаг».

1 сентября 2010
гимназия стала автономным общеобразовательным учреждением

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Ноябрь 2010 – получено право углубленного преподавания
немецкого языка и сдача экзамена «Диплом немецкого языка»
(DSD-I) по программе Конференции министров культуры и
образования Федеральных земель Германии для учащихся за
рубежом.
Декабрь 2010 – Управляющий Совет гимназии получил
Диплом лауреата в номинации «Общественное признание» по
итогам Всероссийского Года Учителя в г. Новосибирске.
Апрель 2011 – юбилейная X Церемония «Золотой
Горностай».
Сентябрь 2011 – в гимназии открыты 4 специализированных
класса: 2 математических, 1 физический и 1 медицинский им.
Е.Н. Мешалкина.

Январь 2011
гимназия вошла в Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения России» за 2010 год

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Март 2012 - развитая система иностранных языков и
международного сотрудничества получила признание на
Сибирской Ярмарке «Учсиб-2012» - Большая Золотая медаль.
1 июня 2012 – открытие Центра Международного
Сотрудничества с двумя направлениями: языковая школа
«ErminLing» и центр «Сотрудничество».
Июнь 2012 – победитель Всероссийской олимпиады по
экономике.
Май 2013 – театр «КЛИТ» в 18 раз стал лауреатом XXII
городского фестиваля детского и юношеского театрального
творчества «Времен связующая нить».
1 сентября 2013 – открытие школьно-базовой столовой.
Гимназия вошла в проект «Инфошкола».

Апрель 2013
диплом лауреата межрегионального конкурса «Предприятие года» за успехи
в развитии системы среднего образования

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Сентябрь-Июнь
2013
–
Центр
международного
сотрудничества
осуществил
программы
культурного,
школьного, научного обмена со странами: Германия (Мюнхен,
Гамбург, Магдебург, Берлин, Гёттинген), Великобританией
(Сев.Уэльс, Шотландия), Францией (Перигё), Чехией,
Индией, Китаем (Урумчи). Вошли в программу «Europeans for
peace» под эгидой UNISEF с немецким языком.
17 мая 2013 – Реорганизация гимназии путем присоединения
МАОУ СОШ № 163 и создание МАОУ гимназии № 6 «Центр
Горностай».
Июнь 2013 – рекордное количество медалей: 15 золотых и 5
серебряных, а также 5 результатов в 100 баллов по ЕГЭ.

Ноябрь 2013
гимназия вошла в «100 лучших школ России - 2013» в номинации «Лучшая
гимназия» и награждена Золотой медалью

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Сентябрь 2013 – Образовательный центр открыл двери двух
зданий начальной и старшей школы для 2000 учеников, 230
учителей и сотрудников и почти 4000 родителей и
заинтересованных партнеров. Всего 73 класса.
Октябрь 2013 – директор гимназии награждена Медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Сентябрь 2014 – запущена международная программа CLIL –
билингвального обучения предметов на немецком языке.
Договор подписан с Гете-институтом (Германия).
Октябрь 2014 - получили Статус школы DSD-II (уровень
В2/С1) для сдачи экзамена «Диплом немецкого языка».

Декабрь 2013
система менеджмента качества гимназии получила сертификат соответствия
требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Декабрь 2014 – школьно-базовая столовая победитель
городского конкурса, а новогоднее оформление ОЦ – лучшее
среди образовательных учреждений Советского района.
Март 2015 – награду газете «Горностай» вручил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа
Спасителя в Москве во Всероссийском конкурсе школьных
СМИ «Единство»; ОЦ получил две «Большие золотые
медали» на Сибирской ярмарке «УчСиб – 2015» и диплом I
степени на региональной конкурсе «Секрет успеха».
Май 2015 – по итогам заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников Образовательный центр «Горностай»
занял 3 место в Новосибирской области.

Ноябрь 2014
ОЦ «Горностай» - победитель конкурса «Премия правительства Новосибирской
области за качество 2014 г.» в номинации «Мастер качества»

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Июль 2015 - Путилин М., 10м завоевал золотую медаль
XXVII Международной олимпиады по информатике среди
школьников (IOI).
Июль 2015 - Выпускник Н. Сибиряков завоевал серебряную
медаль на 28-м Международном турнире юных физиков
(IYPT).
Октябрь 2015 - Получение лицензии на дополнительное
образование
Ноябрь 2015 - Постановление мэрии о реорганизации ОЦ с
присоединением ДОУ № 277 и ДОУ 378
Декабрь 2015 – Региональная экспериментальная площадка
по апробации и внедрению Профессионального стандарта
«Педагог-психолог»
.

Сентябрь 2015
ОЦ «Горностай» вошел в «ТОП-500» школ России, «ТОП-200» по работе с одаренными детьми,
«ТОП-100» по математическому, физико-математическому и социально-экономическому
направлениям

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Март 2016 - XV международные педчтения «Воспитываться в
моральном климате памяти»
Март 2016 – директор ОЦ награждена званием Рыцарь
гуманной педагогики. М.И. Мазур – Учитель гуманной
педагогики
Март 2016 - Большая Золотая медаль за Программу
«Создание STEAM-центра ОЦ «Горностай» как ресурс
эффективного развития»
Апрель 2016 – Первый открытый городской фестиваль
проектов пятиклассников
Апрель 2016 – Золотая медаль Всероссийского конкурса
«Призвание-воспитатель» С.О. Варро, д/с 277 за программу
логопедической работы

Март 2016

МАОУ ОЦ «Горностай» - Школа гуманной педагогики – единственная
в Новосибирске

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Июнь 2016 – Семь выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
и 17 золотых медалей
Август 2016 – выпускник М. Путилин завоевал золотую
медаль на Международной олимпиаде по информатике
Сентябрь 2016 – на всероссийском конкурсе «Знамя мира в
Космосе» космонавты присудили Жеравиной Анастии II
место, Пильман Анастии - IV поощрительное
Сентябрь 2016 - Олимпийский урок главы Олимпийского
комитета России А. Жукова и олимпийских чемпионов в
гимназии «Горностай»
Сентябрь 2016 – открыт первый класс по фигурному
катанию
Октябрь 2016 - ОЦ вошел в «ТОП-500» школ России

Май 2016

МАОУ ОЦ «Горностай» закончен процесс реорганизации с детскими
садами «Березка» и «Золотой ключик»

