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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данная программа развития (ПР) является четвертой в истории ГОУ
Гимназии №227 Санкт- Петербурга (первая 1995-2000, вторая 2000-2005,
третья 2006-2010).
Программа сформирована с учетом основных тенденций и
потребностей развития системы образования Гимназии в условиях
становления новой культуры образования, рассматриваемой в качестве
инновационного потенциала общества.
Программа развития построена в соответствии с:
 Концепцией проекта нового федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010
№ Пр-271;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
 Планом действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг.,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
07.09.2010 № 1507-р;
 Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2010 №750
«О плане мероприятий по модернизации общего образования,
направленных на реализацию в 2011-2015 гг. национальной
образовательной доктрины «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге»;
 Отраслевой схемой размещения объектов образования на территории
Санкт-Петербурга на период до 2015г. с учетом перспективы до 2025г.,
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
22.12.2009 № 1458;
 Региональной программой развития инфраструктуры государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2010–
2015 гг., утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 30.07.2010 № 1021.
 Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020
гг. «Петербургская школа 2020»
Программа развития адресована администрации, педагогическому и
родительскому коллективам Гимназии, всем, кто интересуется проблемами
образования и воспитания.
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РАЗДЕЛ 2. МИССИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
”Мы создаем условия для качественного
образования, развивающего потенциальные
возможности ребенка и учителя,
обеспечивающие их успех в жизни и
деятельности”
Гимназия №227
Государственное общеобразовательное учреждение Гимназия №227
Фрунзенского района Санкт-Петербурга создает условия для:
 развития потенциальных возможностей учащихся,
 развития
профессиональной
компетентности
учителей,
обеспечивающей их успешность в жизни и деятельности,
 удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в
образовании (обучении и воспитании) их детей
на территории Фрунзенского района, Санкт-Петербурга в целом и СевероЗападного региона, в форме очного, инклюзивного обучения и экстерната
(для г.Москва).
Гимназия №227 осуществляет образовательный процесс в соответствии
с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего
образования:
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4
года);
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5
лет);
III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок
освоения 2 года).
Гимназия №227 в своей деятельности реализует следующие
образовательные программы для учащихся всех возрастных категорий.
1). Основные общеобразовательные программы:
 основного общего образования, обеспечивающие дополнительную
(углублённую) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного
профиля (5-9 классы);
 среднего
(полного)
общего
образования,
обеспечивающие
дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам
гуманитарного профиля (10-11 классы);
2). Дополнительные общеобразовательные программы:
 начального общего образования (1-4 классы);
 дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической, туристско-краеведческой, социальнопедагогической направленностям.
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3). Программы дополнительного платного образования различной
направленности.
Гимназия №227 разрабатывает и реализует программу развития
образовательного учреждения (четвертого поколения), предоставляет равные
права каждому ребенку на получение качественного образования, занимается
воспитанием и обучением учащихся, которым предстоит жить завтра.
Гимназия №227 осуществляет поддержку родителей в реализации их
основных воспитательно-образовательных функций как первых педагогов.
Гимназия №227 ориентирована на предоставление повышенного
уровня гуманитарного образования, предполагающего использование
традиционных и современных технологий, направленных на развитие
потенциальных возможностей, раскрытие творческой индивидуальности
учащегося и учителя. Поэтому особое внимание уделяется – истории,
обществознанию, праву, русскому и иностранным языкам, литературе,
мировой художественной культуре, истории и культуре Санкт-Петербурга,
педагогике и психологии.
В Гимназии №227 изучаются 4 иностранных языка: английский (со 2го класса, как первый иностранный язык), финский (с 5-го класса, как второй
иностранный язык), немецкий или французский по выбору семьи (с 7-го
класса, как третий иностранный язык).
Наши выпускники востребованы в государственных и частных
учебных заведениях, сориентированы в личностно-профессиональном
выборе на успешность в жизни и деятельности.
Основными потребителями наших услуг являются жители
Фрунзенского района, Санкт-Петербурга в целом и Северо-Западного
региона, а так же г. Москва. Другими потребителями являются высшие
учебные заведения, которым необходимы качественно подготовленные
абитуриенты, высшие и средние педагогические учебные заведения, которые
получают площадку для профессионально-педагогической подготовки своих
студентов через поведение практик и семинаров-практикумов.
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2006-2010 гг.
"СДЕЛАНО ВЧЕРА"
2007 год

Конкурсы,
награды

Аккредитация ОУ
Гос. процедуры

Издательская
деятельность

Создание
школьной газеты
"КакБыГазета"

2008 год
Победа в ПНПО в
конкурсе ОУ,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы
Свидетельство
участника
федерального
реестра
"Всероссийская
книга почета"
Новая редакция
Устава, замена всех
учредительных
документов
Создание сайта
гимназии

2009 год
Победа в ПНПО в
конкурсе ОУ,
внедряющих…
Победа в конкурсе
качества "Сделано в
Санкт-Петербурге"
Свидетельство участника
национального реестра
"Ведущие
образовательные
учреждения России"

2010 год

Диплом Международной
федерации работодателей
(Женева, Швейцария)

Лицензирование ОУ

Лицензирование ОДОД

Регулярное обновление и
усовершенствование сайта

Регулярное обновление и
усовершенствование
сайта
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"СДЕЛАНО ВЧЕРА"
2007 год

Акции

Проекты

Перекресток школам. Выбор
родителей. (3
компьютера и
цветное МФУ)

2008 год
Серия публикаций
о гимназии в связи
с сорокалетием и
российскофинскими
проектами
Перекресток школам. Выбор
родителей. (3
компьютера и
цветное МФУ)
Включение в
социальную
программы ФК
"Зенит" "Школьный
футбол"
Первый публичный
отчет перед
общественностью о
деятельности
гимназии за год

2009 год
Публикации и видео
репортажи о
международной
деятельности гимназии

2010 год
Публикации и видео
репортажи о
международной
деятельности гимназии

Перекресток - школам.
Выбор родителей.
(мультимедиа проектор)

Перекресток - школам.
Выбор родителей.
(мультимедиа проектор)

Вступление в школьную
спортивную лигу СанктПетербурга

Открытие ШСК
"Бригантина"

Вступление в проект
"Успешное чтение"

Открытие ОДОД "Арт
трамвай"
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"СДЕЛАНО ВЧЕРА"
2007 год

Поиск друзей для
сотрудничества в
сфере образования
в городе Турку
Международная
деятельность

Включение в
русско-финский
проект "Сетевая
газета"

2008 год
Российско-финский
проект "Вода.
Россия.
Финляндия. Взгляд молодежи"
(Водоканал)
Общероссийский
проект "Минифутбол в школу"

2009 год
Проект победитель ПНПО
"Учимся жить завтра"

Совместный
русско-финский
проект "Новая
образовательная
среда в Петербурге
и Турку"
Гимназия
выступила
соучредителем
общества "Друзей
Турку в СанктПетербурге"

Проведение видео
конференций и видео
уроков с использованием
программы ConnectPro с
гимназией Пуолала

Регулярное
дистанционное обучение
иностранным языкам с
использованием
Интернет (Пуолала)

Прием друзей Петербурга
в Турку и друзей Турку в
Санкт-Петербурге

Прием друзей Петербурга
в Турку и друзей Турку в
Санкт-Петербурге

Проект победитель
"Сделано в СанктПетербурге" - "От
качества управления к
управлению качеством"

2010 год
Российско-финский
проект "ИКТ - среда
обучения. Создаем и
используем вместе"
(Комитет по образованию
СПб.)
Начало сотрудничества с
Финско-русской школой
Хельсинки (Финляндия)
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"СДЕЛАНО ВЧЕРА"
2007 год

2008 год
Подписание
договора о
сотрудничестве с
гимназией Пуолала
из г.Турку
(Финляндия)
Прием финских
учителей,
учащихся по
программе обмена
из гимназии
Пуолала
Проект городовпобратимов ТуркуСанкт-ПетербургКельн "Знакомые
будни"
Международный
молодежный
датско-русскофинский лагерь
"Истоки
толерантности"

2009 год

2010 год

Прием финских учителей,
учащихся по программе
обмена из гимназии
Пуолала

Прием финских учителей
учащихся по программе
обмена из гимназии
Пуолала

Проект городовпобратимов Турку-СанктПетербург-Кельн
"Знакомые будни"

Проект городовпобратимов Турку-СанктПетербург-Кельн
"Знакомые будни"

Начало сотрудничества с
гимназией из г. Кухмо
(Финляндия)

Сотрудничество с
гимназией из г. Кухмо
(Финляндия)
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"СДЕЛАНО ВЧЕРА"
2007 год

Переход
начальной школы
на 5-дневную
учебную неделю с
пролонгированным
Образовательные днем
программы
Введение платных
образовательных
услуг (предшкола,
предметы
основной и
старшей школы)

2008 год
Начало
сотрудничества с
университетом
прикладных наук
HAMK
(Финляндия)

Введение курса
финского языка для
желающих из
3,4,8,10 классов

Открытие групп
продленного дня
для учащихся 5-7
классов

2009 год
Сотрудничество с
университетом
прикладных наук HAMK
(Финляндия)

2010 год
Сотрудничество с
университетом
прикладных наук HAMK
(Финляндия)

Начало сотрудничества с
Русско-немецким
обществом

Сотрудничество с
Русско-немецким
обществом
Начало сотрудничества с
гимназией Сан-Мари
Гран Лебран из г.Бордо
(Франция)

Введение в учебный план
начальной школы 3-го
часа двигательной
активности (ритмика)

Введение в учебный план
финского языка как
второго иностранного (с 5го класса)
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"СДЕЛАНО ВЧЕРА"
2007 год

Служба
сопровождения

Ремонтные
работы

Введение в
штатное
расписание и
организация
работы логопеда
по программе
"Поддержка и
развитие речи
детей"
Ремонт обеденного
зала столовой

2008 год

Модернизация
работы
бухгалтерии
(переход на новые
программные
продукты - 1С,
Парус:Заработная
плата, Аргос,
Комита)
Строительство
пришкольного
спортивного
стадиона

2009 год
Учимся плавать (с
СДЮШОР №2)
Учимся управлять
автомобилем (с МУК №1)
Введение платного
вводного курса
английского языка для
учащихся 1-х классов

2010 год

Создание воспитательной
службы (социальный
педагог, психолог)

Замена силовых
электрощитов

Ограждение территории
гимназии
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"СДЕЛАНО ВЧЕРА"
2007 год
Ремонт рекреаций
и коридоров 2-го
этажа
Ремонт
медицинского
кабинета
Ремонт пожарной
сигнализации и
системы
внутреннего
оповещения
Ремонт
элеваторного узла,
УУТЭ, замена
заглушек
Ремонт кабинета
директора и
секретаря,
подводка системы
оповещения,
видеодомофона,
мини АТС

2008 год
Ремонт рекреаций
1 этажа, сан узлов,
фасада, крылец,
лестниц, установка
дверей ПВХ
Ремонт кабинета
ИЗО

2009 год
Ремонт рекреаций 3-го
этажа

2010 год
Ремонт сан узлов 2-го
этажа

Текущий косметический
ремонт учебных кабинетов

Установка новой
системы звонков и
часов

Установка
противопожарных дверей

Текущий косметический
ремонт учебных
кабинетов
Установка системы
охранной сигнализации

Монтаж внешней
системы
оповещения
гимназии
Ремонт кабинетов
зам директора и
учительской

Ремонт актового зала
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"СДЕЛАНО ВЧЕРА"
2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Ремонт библиотеки

Благоустройство
Установка мини
АТС

Мат-тех. база

Создание и монтаж
локальной сети
гимназии
(администрация)
Компьютерный
класс (от комитета
по образованию)

Монтаж внешней
системы освещения
Создание зала для
ритмики (Академия
им А.Вагановой)
Снос деревьевугроз
Разводка
локальной сети на
2-й этаж гимназии

Замена оборудования
столовой (холодильная
витрина)

Приобретение
копировального
аппарата А3

10 компьютеров для
медиатеки (ООО ВенаБалтика)

Приобретена
минитипография

Разводка локальной сети
на 3-й этаж гимназии

Разводка локальной сети
на 1-й этаж гимназии

Ремонт
спортивного зала

Приобретена стиральная
машина

Приобретение
проекционного
оборудования

Благоустройство
территории
Установка точек доступа
Wi-Fi
Замена шкафов жарочных
и
электропривода
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

"СДЕЛАНО ВЧЕРА"
2007 год
Замена
оборудования
столовой (мармит
1 и 2 блюд,
электроплиты,
посудомойка)

2008 год
В санитарных
узлах установлены
диспенсеры для
туалетной бумаги и
жидкого мыла

2009 год
Мебель для классов

2010 год
Мебель для классов

Комплект
лабораторного и
демонстрационного
оборудования для
кабинета физики
(ПНПО)
Лингафонный
кабинет (ПНПО)

Комплект
демонстрационного и
лабораторного
оборудования для
кабинета биологии
(ПНПО)
Поливалентный актовый
зал (ПНПО)

Цифровая лаборатория
"Архимед" для кабинета
физики (от комитета по
образованию)

Банкетки в
рекреации 2-го и 3го этажа

Витрины для наград
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

"СДЕЛАНО ВЧЕРА"
2007 год
Подготовка ОУ к
аккредитационной
экспертизе (для
директоров
Фрунзенского
района)

Семинары

2008 год
Презентация
инновационного
опыта работы
учителей
победителей ПНП
"Образование"
(семинар для
директоров района)
Программа
инновационной
деятельности
гимназии №227 в
рамках ПНП
"Образование"
(семинар для
директоров)
Использование
современных
технологий в
образовательном
процессе гимназии
(семинар для
заместителей
директоров)

2009 год
Использование
современных технологий в
образовательном процессе
гимназии
(семинар для заместителей
по ОЭР, слушателей
курсов при НМЦ)
Инновационный проект
развития образовательного
учреждения (семинар для
заместителей по ОЭР)

2010 год
Семинар-совещание для
преподавателей
Института прикладных
наук НАМК (г. Форса,
Финляндия)

Развитие универсальных
учебных действий
у учащихся начальной
школы
(семинар для завучей и
учителей начальной
школы)
Мастер класс «Разработка
и использование
современных технологий
в образовательном
пространстве (для
заместителей по ОЭР)
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

"СДЕЛАНО ВЧЕРА"
2007 год
Здоровье
сбережение

2008 год
Приобретение
оборудования для
медицинского
кабинета

2009 год
Введение в учебный план
начальной школы 3-го
часа двигательной
активности (ритмика)

2010 год
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

РАЗДЕЛ 4. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
"НАДО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА"

Школы
ЮНЕСКО

Конкурсы

Гос.
процедуры

Издательская
деятельность

2011 год
Кандидатство в
члены АШЮ.
Проекты
Юнеско
Конкурс
инновационных
продуктов
"Финский - это
здорово" 5 класс

2012 год
Проекты Юнеско

2013 год
Проекты
Юнеско

2014 год
Проекты Юнеско

2015 год
Получение
сертификата
АШЮ

Конкурсы
качества
"Сделано в
СанктПетербурге"

Участие в
конкурсе
ПНПО ОУ ,
внедряющих
инновационные
образовательны
е программы

Конкурсы
качества
"Сделано в
СанктПетербурге"

"Лучшая школа
России"

Лицензирование
ОДОД
Подготовка
учебника и CD
"Финский - это
здорово" 6 класс

Аккредитация
ОУ
Подготовка
учебника и CD
"Финский - это
здорово" 7 класс

Печать учебника
"Финский - это
здорово" 5 класс

Печать учебника
"Финский - это
здорово" 6 класс

Подготовка
учебника и CD
"Финский - это
здорово" 8
класс
Печать
учебника
"Финский - это
здорово" 7

Лицензирование
ОУ
Подготовка
учебника и CD
"Финский - это
здорово" 9 класс
Печать учебника
"Финский - это
здорово" 8 класс

Подготовка
учебника и CD
"Финский - это
здорово" 10
класс
Печать
учебника
"Финский - это
здорово" 9
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

"НАДО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА"

Акции

2011 год

2012 год

Подготовка
пособия
«Изменения
профессиональн
ой
педагогической
деятельности
учителя» (I
часть)
Подготовка
материалов по
истории
гимназии,
публикация
Поклонимся
великим тем
годам
Добро и
милосердие
За здоровье и
безопасность
наших детей

Подготовка
пособия
«Изменения
профессионально
й педагогической
деятельности
учителя» (II
часть)
Подготовка
материалов по
истории
гимназии,
публикация
Поклонимся
великим тем
годам
Добро и
милосердие
За здоровье и
безопасность
наших детей

2013 год
класс
Апробация
результатов
исследования
«Изменения
профессиональ
ной
педагогической
деятельности
учителя»
Подготовка
материалов по
истории
гимназии,
публикация
Поклонимся
великим тем
годам
Добро и
милосердие
За здоровье и
безопасность
наших детей

2014 год

2015 год
класс

Печать пособия
«Изменения
профессионально
й педагогической
деятельности
учителя»

Подготовка
материалов по
истории
гимназии к
изданию
Поклонимся
великим тем
годам
Добро и
милосердие
За здоровье и
безопасность
наших детей

Печать
книги
«Гимназия:
вчера, сегодня,
завтра»
Поклонимся
великим тем
годам
Добро и
милосердие
За здоровье и
безопасность
наших детей
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

"НАДО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА"
2011 год
Перекресток школам
Бордо, Турку,
Хельсинки
Международн Культурнообразовательны
ая
деятельность й обмен

Поступление
выпускников

Поступление
выпускников в
университеты
России и
Финляндии
Поиск и
поддержка
талантливой
молодежи

Служба
сопровождени
Психологическа
я
я и социальная
помощь детям и
родителям

2012 год
Перекресток школам
Халле, Бордо,
Турку,
Хельсинки
Культурнообразовательный
обмен
Поступление
выпускников в
университеты
России и
Финляндии
Поиск и
поддержка
талантливой
молодежи

2013 год
Перекресток школам
Англия/Америк
а, Халле, Бордо,
Турку,
Хельсинки
Культурнообразовательны
й обмен
Поступление
выпускников в
университеты
России и
Финляндии
Поиска и
поддержка
талантливой
молодежи

2014 год
Перекресток школам
Англия/Америка,
Халле, Бордо,
Турку,
Хельсинки
Культурнообразовательный
обмен
Поступление
выпускников в
университеты
России и
Финляндии
Поиска и
поддержка
талантливой
молодежи

2015 год
Перекресток школам
Англия/Америк
а, Халле, Бордо,
Турку,
Хельсинки
Культурнообразовательны
й обмен
Поступление
выпускников в
университеты
России и
Финляндии
Поиска и
поддержка
талантливой
молодежи

Психологическая
и социальная
помощь детям и
родителям

Психологическ
ая и социальная
помощь детям
и родителям

Психологическая
и социальная
помощь детям и
родителям

Психологическа
я и социальная
помощь детям и
родителям
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

"НАДО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА"
2011 год
Коррекционноразвивающая
работа

2012 год
Коррекционноразвивающая
работа

Открытие
логопункта

Функционирован
ие
логопункта
Проектирование
спорт комплекса
с бассейном

Капитальное
строительство

Ремонт крыши
(кровля,
оголовки,
канты)
Ремонтные
работы
Ремонт
рекреаций и
коридоров 2-го
этажа
Снос деревьевБлагоустройст
угроз
во

2013 год
Коррекционноразвивающая
работа

2014 год
Коррекционноразвивающая
работа

Строительство
спорт
комплекса с
бассейном
Проектировани
е здания
детского сада

Запуск
спортивного
комплекса с
бассейном
Строительство
здания детского
сада

Текущий
косметический
ремонт
кабинетов
Детская
игровая
площадка

Текущий
косметический
ремонт кабинетов

2015 год
Коррекционноразвивающая
работа

Запуск детского
сада

Ремонт лестниц,
крылец в
Гимназии №227
Текущий
косметический
ремонт
кабинетов
Асфальтировани
е территории

Благоустройство
территории

Текущий
косметический
ремонт
кабинетов
Благоустройств
о территории
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

"НАДО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА"
2011 год

Мат-тех. база

Видеонаблюдение,
контроль
доступа

Индивидуальны
е карточки для
оплаты питания
Здоровье
сбережение

2012 год
Разработка
проекта «Зимний
сад»
Компьютерный
класс

2013 год
Реализация
проекта
«Зимний сад»
Проекционное
оборудование

Мебель для
классов
«Дезары» в
классы
Две линии
питания,
"шведский стол"
Организация
дистанционного
обучения детей,
нуждающихся в
обучении на
дому
Организация
отдыха и
оздоровления
обучающихся

2014 год

2015 год

Интерактивное
оборудование

Интерактивное
оборудование

Мебель для
классов
Система БОСдыхание

Мебель для
классов
Создание
кабинета
ортодонта

Мебель для
классов

Дистанционное
обучение детей,
нуждающихся в
обучении на
дому

Дистанционное
обучение детей,
нуждающихся в
обучении на дому

Отдых и
оздоровление
обучающихся

Паспорт здоровья
школьника

Паспорт
здоровья
школьника
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

"НАДО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА"

Научнометодическое

2011 год
Спортивные
соревнования
«Олимпиада
начинается в
школе»
Президентские
спортивные
игры
Диагностическа
я программа
изучения
субъектов
образовательног
о процесса
Программа
изучения
инновационных
изменений в
профессиональн
ой
педагогической
деятельности
учителя

2012 год
Спортивные
соревнования
«Олимпиада
начинается в
школе»
Президентские
спортивные игры
Диагностическая
программа
изучения
субъектов
образовательного
процесса
Программу
изучения
инновационных
изменений

2013 год
Спортивные
соревнования
«Олимпиада
начинается в
школе»
Президентские
спортивные
игры
Режим
диагностирован
ия и
преобразования

2014 год
Спортивные
соревнования
«Олимпиада
начинается в
школе»
Президентские
спортивные игры

Апробация
Программы
изучения
инновационных
изменений

Реализация
программы
изучения
инновационных
изменений

Режим
диагностировани
яи
преобразования

2015 год
Спортивные
соревнования
«Олимпиада
начинается в
школе»
Президентские
спортивные
игры
Режим
диагностирован
ия и
преобразования
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

"НАДО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА"
2011 год

Лаборатория по
повышению
профессиональн
ой
компетентности
учителя
Семинары с
носителями
иностранного
языка
Семинары,
конференции,
встречи,
проекты
по проблемам
образования

2012 год
Разработка
дополнительных
программ ОДОД
Лаборатория по
повышению
профессионально
й
компетентности
учителя
Семинары с
носителями
иностранного
языка
Семинары,
конференции,
встречи, проекты
по проблемам
образования
Разработка
пакета
материалов по
учебноисследовательско
й деятельности

2013 год

Лаборатория по
повышению
профессиональ
ной
компетентност
и учителя
Семинары с
носителями
иностранного
языка
Семинары,
конференции,
встречи,
проекты
по проблемам
образования
Пособие по
учебноисследовательс
кой
деятельности
школьников

2014 год
Разработка
дополнительных
программ ОДОД
Лаборатория по
повышению
профессионально
й компетентности
учителя

Семинары,
конференции,
встречи, проекты
по проблемам
образования

2015 год

Лаборатория по
повышению
профессиональн
ой
компетентности
учителя

Семинары,
конференции,
встречи,
проекты
по проблемам
образования
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

"НАДО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА"

Поликультур
ная среда

2011 год

2012 год
школьников

ФГОС:
Выбор учебного
комплекта по
начальной
школе
Установка
указателя на
улице Турку (в
рамках дней
Турку в СанктПетербурге)

ФГОС:
Работа по
выбранному
УМК

Социальная
зрелость
учащихся:
социальные
проекты
Волонтерское
движение –
детский дом
№11

Социальные
проекты:
профессиональн
ый выбор
Волонтерское
движение

2013 год

2014 год

2015 год

Подведение
итогов работы
по ФГОС
Открытие цента
"AURA" (в
рамках дней
Турку в СанктПетербурге)

Социальные
проекты:
права и
обязанности

Создание
Финского
информационнообразовательного
цента "AURA" на
территории
другого ОУ
Социальные
проекты:
строим свой мир
сами

Волонтерское
движение

Волонтерское
движение

Волонтерское
движение

Социальные
проекты:
вклад в будущее

28

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

"НАДО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА"
2011 год
Культурные
столицы мира
(Турку)
Разработка идеи
комплекса,
юридической
стороны.

Образовательный комплекс
"РомановоРылеево"

2012 год
Санкт-Петербург
– культурная
столица России
Подготовка
коллективов
(учителей,
родителей,
учащихся) к
объединению
двух ОУ
Ремонтные
работы в здании
другого ОУ.
Развитие мат-тех
базы
Подготовка
документов
(устав,
учредительный
договор,
положения,
паспорта и.т.д.)

2013 год

2014 год

Объединение
Гимназии №227
и другого ОУ
(де'юро).

Объединение
Гимназии №227 и
другого ОУ
(де'факто)

Ремонтные
работы в
здании другого
ОУ. Развитие
мат-тех базы
Утверждение
подготовленны
х документов.
Подготовка
иных
документов.

Ремонтные
работы в здании
другого ОУ.
Развитие мат-тех
базы
Утверждение
подготовленных
документов.
Подготовка иных
документов.

2015 год

Открытие
детского сада.
Открытие
комплекса.

Утверждение
подготовленных
документов.
Подготовка
иных
документов.
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