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 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 

"О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

 

•семейная политика детствосбережения;  

•доступность качественного обучения и воспитания,  

•культурное развитие и информационная безопасность 

несовершеннолетних;  

•здравоохранение и правосудие, дружественные к 

ребенку;  

•равные возможности для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства, и пр. 

 



Ключевые тренды, влияющие  
на трансформацию образования (Форсайт флот 2013) 

2013 2016 2025 

Бюрократизация 

Развитие ИКТ 

Новые кадры - новое содержание 

2018 

Стратификация 

Независимые обр. сервисы 

Системный 
кризис 
школы 

Открытое образование 

2020 

Индивидуализация образования 

Новый 
образователь

ный 
ландшафт 



МАОУ гимназия № 6 

«Горностай» 

Стратегическая цель гимназии –  

 быть  конкурентоспособной организацией  на рынке 
образовательных услуг среднего школьного образования, 
стать лидером  отрасли школьного образования по качеству 
и доступности его получения в городе Новосибирске до 2015 
года 



Автономия 

Бюджетирование 

Школьная базовая столовая               Улучшение качества    

Развитие МТБ                                                  образовательной 

Приобретение автотранспорта                     среды 

 

 

Управляющий 
совет 

Автономия 
Дополнительные 

возможности 



 

 
Высокопрофессиональные 
наставники ведущие своих 
учеников к успеху 

 
Увлекательное учение 
Яркая школьная жизнь 
Любящие учителя 
Здоровый образ жизни 
Верность традициям 

 
Лучшая школа Новосибирска. 

 
Самореализация 

Успешность 
Нравственность 

Гражданственность 
Взаимоуважение 

 
Мы воспитываем новое 

поколение талантов и 
лидеров России.  

 
Высокий уровень знаний 
выпускника - это путь в 
лучший университет. 
Активная жизненная позиция 
– его уверенный взгляд в 
завтрашний день. 
 

Бренд гимназии №6 «Горностай» 

2007 – 2013 гг. 

С любовью 

идем в 

будущее 



Повышение 
кадрового 

потенциала 

Участие в 
проекте 

спец. классов 

Рост числе 
победителей 

олимпиад 

Высокий уровень 
преподавателей и учеников 

Создание конкурентной 
интеллектуальной среды  

Высокий уровень мотивации 
участников образовательного 
процесса 
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2010 год 2011 год Результат 2012 

Город 46 60 94

Область 4 11 23

Россия 0 1 3
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Призеры и победители олимпиад 





Рекламный баннер на ул. Российская 

 

 



Качество и доступность 

образования в микрорайоне 

Рост качества образования 
в гимназии 

Снижение доступности 
качественного образования 
в микрорайоне (ограничена 
числом мест в гимназии) 



Гимназия 
№ 6 

«Центр 
Горностай» 

Управляющий совет 

Профессиональная 

административная 
команда 

Квалифицированные 
кадры 

Технопарк,  СО РАН, 
НГУ 

МТБ, финансы 

Потенциал 
родительской 

общественности 

Ресурсы Центра Горностай 



Создание гимназии № 6 «Центр Горностай»  

(на базе гимназии «Горностай»  и школы № 163)-  

ресурс повышения доступности качественного образования 

Школа № 163 с 

углубленным 

изучением  

предметов ХЭЦ 
(28 классов, 700 учащихся) 

2012-2013 уч. год 

Гимназия № 6 

«Центр Горностай» 

«Младшая школа»  

(1-5 класс) 
(37 классов, около 1050 

учащихся) 

«Старшая школа»  

(6-11 класс) 
(37 классов, около 1000 

учащихся) 

 

В 2014-2015 учебном году в гимназии № 6 «Центр Горностай»  

 в 74 классах обучается 2050 гимназистов  

 

Работает 160 учителей, 100 сотрудников 

Занятия только в первую смену 

Открыты 9 специализированных классов (энергоклассы) 
 

 

2013-2014 уч. год 
Гимназия № 6 

«Горностай» 
(42 класса, 1200 учащихся) 



Бренд-код 2014  



«Центр Горностай»  

2013-2014 

• ТОП  500 школ России 2013, 2014 

• 100 лучших школ России 

• Сертификация СМК гимназии в соответствии с 

требованиями  ГОСТ ISO 9001 

• диплом «Мастер качества» Правительства НСО 

2014г. 

• Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II 

степени  (директор) 

• Победа во Всероссийском конкурсе руководителей 

образовательных систем в номинации 

«Эффективное управление качеством 

образования» (директор) 

• Диплом НГУ Президентской программы  

      «Проект создания ОЦ» 2014 г. (экспертная оценка) 

• 89 победителей и призеров  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады (4 результат в городе) 

 

 



Сегодня «Центр Горностай» это: 

 • Эффективный Управляющий совет 

• Доступность  качественного образования учащихся микрорайона 

• Индивидуальные образовательные траектории в 10-11 классах, 

реализация ФГОС в 1-7 классах 

• Адаптация рабочих мест для «Старшей» и «Младшей школы» 

• Пять  иностранных языков, преподаватели - волонтеры межд. сообщества, 

международный обменные проекты с Германией, Францией, Италией, 

Индией, Мальтой, Великобританией, Китаем 

• Волонтерское движение: экологические акции (Рус Гидро), помощь 

детскому дому, помощь ветеранам (Православная гимназия) 

• Газета «Горностай»  и студия Телевидения - неоднократный победитель 

Всероссийских конкурсов 

• Третий урок физкультуры в плавательном бассейне 

• Реализация проекта «Школьная базовая столовая» на базе Центра (3100 

учеников ,4 школы, детский сад) 

• Сотрудничество с Технопарком Академгородка в IT сфере (инженерные 

классы, энергоклассы) 

• Развитие образовательных сервисов 
 



Планируемое развитие инфраструктуры 

«Центра Горностай» 

• крытые переходы между зданиями Центра и 

бассейном 

• крытый спортивный комплекс с подземными 

парковками, крытая беговая дорожка 

• Проект « Школа будущего»  

• дизайнерское оформление холлов в «Младшей 

школе» 



Дизайн холлов младшей школы 

 



Развитие кадрового потенциала начальной 

школы 

Повышение квалификации В 2013-2014 учебном году 17 учителей начальной школы 
прошли курсы повышения квалификации  НИПКиПРО 

Проведение тематических 
семинаров на кафедре 
начального образования (4 
семинара) 

«Проектная деятельность в ОУ: поиски и решения», 
«Проектная деятельность в Образовательном центре: 
учимся работать индивидуально и в команде», 
«Современный урок в начальной школе с позиции 
формирования УУД», «Формирование УУД на уроках 
русского языка и математики» 

Проведение районного 
семинара 

«Разработка рабочей программы на примере учебного 
предмета «Окружающий мир» (1-4 кл.) в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО»  

Участие учителей в ярмарке 
проектов (6 учителей) 

В рамках городского научно-практического семинара 
«Образовательная среда формирования мировоззрения» 

Проведение открытых уроков 
(4 учителя) 

В рамках стажировочной площадки «Молодые лидеры 
образования» 

Работа с молодыми 
специалистами 

Семинар для молодых специалистов «Вектор  развития» 



Развитие кадрового потенциала начальной 

школы 

Участие учителей в Региональном 
этапе XII Международной ярмарки 
социально-педагогических инноваций  

Коллективный проект «От школьных побед к 
олимпийским вершинам» и индивидуальный 
проект «Две войны в судьбе моей страны». 

Участие в городском конкурсе 
инновационных  проектов  
«Инновации в образовании» 

В номинации «Социализация и развитие 
личности школьника» был представлен проект 
выездной смены для будущих первоклассников и 
их родителей  «На пороге школьной жизни». 
Проект занял 3 место и был награжден 
Благодарственным письмом. 

Участие в Международной научно-
практической конференции «Личность, 
семья и общество: вопросы педагогики 
и психологии» (8 учителей) 

Статьи  учителей по проектной деятельности 
были опубликованы в сборниках данной 
конференции.  

Публикации учителей начальной 
школы 

В районной газете «Навигатор», городской газете 
«Педагогический вестник» и в рамках Фестиваля 
педагогических идей «Открытый урок» 

Стендовый доклад «Опыт проектной 
деятельности в начальной школе 
(предоставление детских работ, 
оформление стендового доклада)  

В рамках педагогического совета «Проектная 
деятельность в образовательном центре: поиски 
и решения»  



Участие в олимпиадах и конкурсах 

Школьный этап предметной олимпиады (4 кл.) 660 человек 

Районный этап предметной олимпиады (4 кл.) 26участников/ 
6 призеров 

Городской этап предметной олимпиады (4 кл.) 
 

3 участника/ 
2призера 

Конкурс «Русский медвежонок» 579 участников 

Конкурс «Британский бульдог» 145 участников 

Конкурс «Золотое руно» (история МХК) 86 участников 

Конкурс «Лукоморье» 582 участника 

Конкурс «Кенгуру» (математика) 539 участников 

Конкурс «Мир на ладони» (история, география и культура 
НСО) 

81 участник 

Конкурс «Человек и природа» 440 участников 

Конкурс «КИТ» (Компьютеры и технологии) 136 участников 

Конкурс «Пегас» (литература) 54 участника 

Международный дистанционный конкурс «ЭМУ-эрудит» 251 участник 



Результаты создания Центра 

• Удовлетворенность сообщества 

• доступность образования  

• появление крупнейшего общеобразовательного 

учреждения  нового типа: 160 учителей, 2050 

учеников, 74 класса (9 специализированных) 

• успешная интеграция интеллектуального и 

художественно-эстетического направления  

     (Центр гармоничного развития личности) 

• сохранение качества образовательного процесса 

• принятие единой корпоративной культуры 

• формирование профессиональной административной 

команды 

• оптимизация финансовых ресурсов  

 

 



Образовательный центр- 

школа успеха, 

 территория развития 


