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Паспорт проекта 
 

Название раздела Содержание раздела 

Краткое название 

проекта 

Гимназия ЮНЕСКО 

Полное название 

проекта 

МАОУ «Гимназия №33» г. Перми – участник 

международного Проекта ассоциированных школ 

ЮНЕСКО 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №33» г. Перми 

Руководитель 

проекта 

Сальникова Любовь Андреевна 

Авторы проекта  

 

Мельчакова Нина Яковлевна, Мерзляков Сергей 

Викторович, Мутагарова Люция Рифовна, Плотникова 

Елена Валентиновна, Сальникова Любовь Андреевна, 

Чудинов Юрий Владимирович 

Контактные 

телефоны 

(342) 216-67-97 

(342) 262-85-11 

Адрес электронной 

почты 

School33@perm.ru 

Описание 

проблемы   

У современного школьника отмечается дефицит 

коммуникативной компетентности, устойчивой 

мотивации к самообразованию, сформированности 

общепризнанных гуманистических ценностей 

Цель проекта  

(2014- 2015 уч. 

год) 

 

Создание образовательного пространства 

продуктивного взаимодействия и сотрудничества, 

соответствующего гуманистическим целям ЮНЕСКО, 

обеспечивающего развитие  и оптимальное раскрытие 

потенциала каждого обучающегося 

Основная идея 

проекта (гипотеза) 

Адаптация  ценностных гуманистических  идей 

ЮНЕСКО в деятельности гимназии позволит полнее 

реализовать потенциал учащихся, достичь более 

высоких результатов образования 

Задел  

 

Работоспособный креативный коллектив, эффективно 

реализующий идеи современного образования, 
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достигающий высоких результатов, подтверждаемых 

рейтинговыми показателями образовательной 

организации в городе и крае 

Основные 

механизмы 

реализации 

проекта 

Разработка и реализация подпроектов Проекта года. 

Продуктивная совместная деятельность всех 

участников образовательного процесса 

Этапы реализации     

проекта 

 

I этап – разработческий (июнь, август) 

II этап – установочный (сентябрь) 

III этап –  деятельностный (октябрь-июнь) 

IV этап – контрольно-рефлексивный (июнь) 

Конечные 

результаты  

 

Направление отчета и заявки на получение 

свидетельства, подтверждающего признание гимназии 

ассоциированной школой ЮНЕСКО 

Конкретные  

измеримые 

критерии и 

показатели 

достижения 

результата 

Соответствие гуманистическим идеям ЮНЕСКО. 

Оптимальная реализация потенциала каждого 

обучающегося. Достижение высоких образовательных 

результатов. Профессиональное развитие педагогов. 

Повышение показателей лояльности заказчиков 

образовательных услуг 

Перспективы 

дальнейшего 

развития 

Получение свидетельства ассоциированной школы 

ЮНЕСКО, деятельность в новом статусе 

 

Тема проекта 

МАОУ «Гимназия №33» г. Перми – участник международного проекта 

ассоциированных школ ЮНЕСКО 

 

Проблема 

Современное общество особо нуждается в лидерах, способных 

анализировать, выявлять и формулировать проблему, ставить цель и 

достигать ее воплощения, другими словами, принимать решение, нести за 

него ответственность. Возрастают требования к коммуникационному 

взаимодействию и толерантности членов поликультурного общества, степени 

ответственности и свободе личностного выбора, самоактуализации. 

Однако у нынешнего школьника отмечается низкий уровень 

коммуникативной компетентности, отсутствие устойчивой мотивации к 
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самообразованию и присвоению общепризнанных гуманистических 

ценностей. 

Образовательная организация как институт социализации личности 

должна взять на себя ответственность за создание такого образовательного 

пространства, которое бы развивало мотивацию к самообразованию, 

обеспечивало формирование умений планировать и достигать поставленных 

целей, реализацию потенциальных возможностей каждого. 

Таким образом, МАОУ "Гимназия №33" видит перспективы своего 

развития в качестве конкурентоспособной образовательной организации, 

создающей условия формирования групповых ценностей, созвучных идеям 

ЮНЕСКО. 

 

Основная идея проекта 

В Российской Федерации в Проекте Ассоциированных Школ (далее – 

ПАШ)  работают 189 образовательных учреждений, объединенных целями 

изучения, внедрения и распространения позитивного опыта в системе 

образования и воспитания; создания условий для творческого и научного 

развития учителей и преподавателей учебных заведений, входящих в систему 

ассоциированных школ ЮНЕСКО; развития межкультурной коммуникации 

и содействия укреплению мира; создания дополнительных возможностей для 

развития международных контактов школ ЮНЕСКО.  

Адаптация этих целей в деятельности гимназии позволит наиболее 

полно реализовать потенциал учащихся, достичь более высоких результатов, 

соответствовать гуманистическим идеям ЮНЕСКО и практико-

индивидуально-ориентированным целям Стратегии развития системы 

образования г. Перми до 2030 года.  

 

Цель проекта 

Создание образовательного пространства продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества, соответствующего гуманистическим 

целям ЮНЕСКО, обеспечивающего развитие  и оптимальное раскрытие 

потенциала каждого обучающегося. 

 

Задел 

Главным ресурсом гимназии является работоспособный, креативный 

коллектив, эффективно реализующий идеи современного образования, что 

позволяет в течение трех последних лет улучшать рейтинговые показатели 
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образовательной организации в городе и крае. Гимназия является успешным  

участником международных, российских, краевых, городских проектов: 

«Международное образование», «Школьная лига РОСНАНО», «Тетрадка 

дружбы», «Одаренные дети», «Умники», «Школа – территория здоровья», 

«Языковая компетентность», «Билингвальное образование», др. Среди  

социальных  партнёров гимназии - вузы города (ПГГПУ, НИУ ВШЭ, 

ПГНИУ, РГТЭУ), общественные организации (АНО «Эврика-Пермь», 

«Пермское добровольчество»), промышленные предприятия (ОАО 

«ПНППК», ОАО «Пермский моторный завод», др.). По результатам 

рейтинга, входит в десятку лучших статусных образовательных организаций. 

 

Основные механизмы реализации проекта 

Наиболее эффективными механизмами считаем инновационную  

деятельность педагогов, исследовательскую деятельность учащихся,  

реализацию культурных, образовательных и социальных проектов, проб и 

практик, социальное партнерство с образовательными учреждениями, 

языковыми центрами, общественными организациями, предприятиями,  

летние оздоровительные английские лагеря, продуктивную совместную 

деятельность всех участников образовательного процесса. 

 

План реализации проекта 

  

№ Подпроекты Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. «Международное 

образование» 

Обучение по 

программам Cambridge 

English: YLE (Starters, 

Movers), KET 

Сдача международного 

экзамена YLE, PET 

Сентябрь – 

май 

 

 

Июнь  

Уфаева Е.П. 

 

 

 

Уфаева Е.П. 

2. «Ассоциация  

РОСНАНО» 

Участие в интеллект. 

конкурсах 

Сентябрь-

май 

Дорошенко С.А. 

3. «Интерактивное 

путешествие»  

Жанровая 

коммуникация в 

блогосфере «Спорт, 

гражданственность, 

культура» 

Сентябрь-

май 

Мусина А.А. 

4. «Тетрадка 

дружбы» 

Конкурс школьных 

спектаклей «Слово о 

Апрель 

 

Мутагарова Л. Р. 
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Великой Победе» 

Конкурс чтецов 

Конкурс видеороликов 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Вильгельм Л.В.  

Давлетшина И.О. 

5. «ММОШ 

«Пространство 

выбора» 

Поточно-групповое 

обучение по литературе 

Краткосрочные курсы 

по выбору 

Социальные практики 

(шефс. помощь, волон-

терство, экол. акции) 

Профессиональные 

пробы и практики: 

-речевые коммуник. 

практики с носителями 

языка 

-метапредметный 

осенний сбор 

«Пространство выбора  - 

33» (Прил.1) 

-выездной метапредм. 

курс «Школа 

выживания»  

-фестиваль Кампус-Фест 

-Школа 

предпринимательства  

(ПГНИУ) 

-Школа «Юный 

предприниматель» 

(РГТЭУ, Прил. 2) 

-интерактивные 

экскурсии, 

профессиональные 

пробы  на предприятиях 

г. Перми 

-разработка программ и 

создание роботов 

-участие в город. 

конкурсе «Сто дорог – 

одна в робототехнику» 

-Участие в регион. 

робототехническом 

фестивале «РОБОФЕСТ-

2014» 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

Март-

апрель 

 

Октябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Октябрь-

апрель 

 

Сентябрь-

май 

 

Сентябрь-

апрель  

 

 

 

Сентябрь – 

май  

 

 

 

Ноябрь  

 

Учителя  

 

Учителя- 

предметники,  

Мутагарова Л.Р. 

Дорошенко С.А. 

 

 

 

Сташкова Р.А. 

Чудинов Ю.В. 

 

ОшмаринВ.П. 

Сальникова Л.А. 

 

 

Вильгельм Л.В. 

Ошмарин В.П. 

 

Сальникова Л.А. 

Сальникова Л.А. 

 

 

Смирнова Т.М. 

 

 

Каринкина 

Ю.В. 

 

 

 

Баранов Н.С. 

Парашина Е.Ю. 

 

 

 

Баранов Н.С. 

Парашина Е.Ю. 
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6. «Гуманитарный 

фестиваль «Шаг 

к творчеству» 

Лингвокраеведческое 

путешествие «Живые 

образы Прикамья» 

Метапредметная 

олимпиада 

Районный конкурс 

школьных спектаклей 

«Слово о Великой 

Победе» 

Литературный бал 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

 

Февраль 

Учителя 

литературы 

 

Плотникова Е.В. 

Фофанова М.В. 

Вильгельм 

Л.В. 

 

 

Чудинова А.Р. 

7. «Ледниковый 

период» 

Спектакль на льду 

«Поклонимся Великим 

тем годам…» 

Январь Лунегова Г.М. 

Михайлова Л.Н. 

8. «Поэтическая 

галерея природы 

Пермского края» 

Краеведческая игра 

«Островский квартал» 

 

Октябрь-

декабрь 

Вачегина Н.П. 

Михайлова Л.Н.  

ЯкуповаН.В. 

9. «Билингвальное 

образование» 

 

Обучение английскому 

языку носителями 

языка в малых группах  

учащихся 

Обучение английскому 

языку учителей 

начальной школы и 

предметников 

Международный 

проект «Театральный 

экспресс» 

Летний 

оздоровительный англ. 

лагерь (ЯЦ Fantastic, 

Hilton) 

Летний 

оздоровительный 

английский  лагерь 

(сплав по реке 

Чусовой) 

Языковая ролевая игра 

«Разведчики» 

Сентябрь – 

май 

 

 

Сентябрь – 

май 

 

 

Февраль 

 

 

Июнь  

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Октябрь 

Чудинов Ю.В. 

 

 

 

Белкина С.А. 

 

 

 

Сташкова Р.А. 

 

 

Пехотина Н.В. 

Лунегова Г.М. 

 

 

Чудинов Ю.В. 

 

 

 

 

Ошмарин В.П. 

10 «Благотворительн

ая акция «День 

семьи» 

Стартап бизнес-идей 

Бизнес-проектирование 

Маркетинговая и 

рекламная кампания 

Создание и открытие 

Апрель Управляющий 

совет 

 

Совет 

родительской 
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арт-объектов 

 Открытая студия 

Мастер-классы 

Танцевальная 

площадка 

Фуд-маркет 

общественности 

 

Этапы реализации проекта 

I этап – разработческий: заседание педагогического совета 

«Обсуждение участия в конкурсе «Проект года» (июнь 2014), заседание 

педагогического совета «Презентация подпроектов» (август 2014); 

II этап – установочный: формирование проектных групп, поиск 

партнеров, начало реализации педагогических подпроектов (сентябрь); 

III этап –  деятельностный: реализация подпроектов,  установление 

деловых связей на различных уровнях (октябрь-июнь); 

IV этап – контрольно-рефлексивный: анализ проектной 

деятельности, обсуждение перспектив развития гимназии (июнь). 

Конечные результаты 

Направление отчета и заявки на получение свидетельства, 

подтверждающего признание гимназии ассоциированной школой 

ЮНЕСКО. Улучшение рейтинговых показателей образовательной 

организации. Объединение усилий всего коллектива на содержании 

идей международной  организации в соответствии с основными 

трендами мирового образования. 

 

Конкретные измеримые критерии и показатели  

достижения результата 

Критерии  Показатели достижения 

Соответствие 

гуманистическим 

идеям ЮНЕСКО 

Деятельность  участников образовательного 

пространства на основе взаимного доверия, 

взаимоуважения. Разрешение конфликтных ситуаций в 

соответствии с Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в гимназии 

Принятие педагогами ценностей обеспечения прав и 

свобод ребенка, сохранения здоровья, развития 
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индивидуальности каждого (по данным психолого-

педагогических диагностик – не менее 70%) 

Отсутствие неконструктивного развития конфликтов, 

жалоб от родителей на негуманное отношение к ребенку 

(Прил. 3)  

Повышение  % лояльности родителей по отношению к 

гимназии (от 64% до 72%) 

Направление отчета и заявки на получение 

свидетельства, подтверждающего признание гимназии 

ассоциированной школой ЮНЕСКО 

Создание 

условий для 

развития  и 

оптимального 

раскрытия 

потенциала 

каждого 

обучающегося. 

Достижение 

высоких 

образовательных 

результатов 

Соответствие уровня обученности потенциальным 

возможностям ребенка (по данным психологической 

диагностики) 

Включенность каждого (100%) в проекты, социальные и 

профессиональные практики и пробы 

Обеспечение системности в работе с одаренными детьми 

(по данным анкет самооценки, Приложение 3) 

Вхождение в число первых 10 школ города по 

рейтинговым показателям 

Получение учащимися сертификатов о сдаче 

международного экзамена YLE, PET (4 чел.) 

Участие обучающихся в метапредметной олимпиаде ( 5-

8 классы – 70% ) 

Создание 

условий для 

профессиональ-

ного развития 

педагогов  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах:  

ПНПО (1 чел.), Учитель года (1 чел.), ПРОФИ-край (15 

чел.), других конкурсах (не менее 50%) 

Защита диссертационных работ  (1 чел.) 

Повышение категорийности педагогов (4 чел.) 

Распространение 

позитивного 

опыта реализации 

проекта  

 

Проведение семинара «Реализация подпроектов 

Гимназии ЮНЕСКО в развитии индивидуального 

практико-ориентированного образования обучающихся» 

для учителей края в рамках презентационных 

мероприятий Университетского округа НИУ-ВШЭ в 

марте 2015 

Представление 5 интеллектуальных продуктов из 

педагогической практики по реализации проекта на V 

Открытой городской ярмарке педагогических инноваций 
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Развитие 

межкультурной 

коммуникации  

Становление образовательного сотрудничества с 

детскими и  педагогическими коллективами других 

образовательных организаций и школ ЮНЕСКО. 

Участие педагогов и учащихся других образовательных 

организаций в проектах гимназии (не менее 50% 

проектов, событий) 

Оздоровление  учащихся в летнем английском лагере 

(ЯЦ Fantastic, Hilton - 60 чел.,  сплав по реке Чусовой –

25 чел.)  

 

Перспективы дальнейшего развития 

Подтверждение статуса ассоциированной школы ЮНЕСКО позволит 

полнее реализовывать ценностные гуманистические идеи, осуществлять 

деятельность по обеспечению индивидуального практико-ориентированного 

образования обучающихся гимназии на основе соблюдения их прав и свобод. 

 


