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Ценность проекта Снежинской гимназии 
   универсальность модели образовательной системы, которая позволяет 

 решать  социально значимые задачи на основе индивидуализации 
 образовательной  деятельности; 

  комплексный подход к принятию управленческих решений, 
 направленных на оптимизацию содержания и 
 организационных форм образовательной деятельности, 
 разработку, апробацию и внедрение  программных продуктов и 
 локальных нормативных актов, реализацию новых форм 
 взаимодействия участников образовательных отношений в условиях 
 современной образовательной организации; 

  совершенствование инфраструктуры и ресурсной базы гимназии, 
 в том числе за счет привлечения ресурсов социальных партнеров. 

Цель проекта:  
 обеспечение эффективной подготовки выпускников гимназии к 

самостоятельному осознанному выбору профессии и успешному 
построению жизненной карьеры в реальном секторе экономики с учетом 
приоритетов рынка труда региона на основе индивидуализации 
образовательных программ с использованием имеющихся ресурсов 
гимназии и социальных партнеров в условиях ЗАТО 
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*ИП - коэффициент положительного имиджа 
образовательной организации, прямо 
пропорциональный потенциальному желанию 
инвестора вложить финансовые или 
человеческие ресурсы в развитие учреждения  

Инвестиционная привлекательность проекта 

ИП* обеспечивается: 
 высоким уровнем образования, подтвержденным результатами независимой 

 оценки качества образования; 
 наличием комплекса ресурсов, обеспечивающих необходимые и достаточные 

 условия для сетевого взаимодействия гимназии с образовательными 
 организациями; 

 мотивационной готовностью целевых групп к реализации мероприятий 
 проекта; 

 «положительной кредитной историей» гимназии, подтвержденной 
 целесообразностью использования инвестированных средств в рамках 
 реализации предыдущих образовательных и социальных проектов. 
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Перспективы работы РИП в 2018 году 

Инвариантная часть 
Проведение вебинара для педагогических и 
руководящих работников общеобразовательных 
организаций Челябинской области по тематике 
региональной инновационной площадки 
«Организация работы по профориентации 
учащихся 8 – 10-х классов на инженерные и 
конструкторские специальности с 
использованием ресурса Атомкласса и Центра 
образовательной робототехники» 

Программа вебинара 
Технологические карты, 
методические 
рекомендации 

Проведение стажировки для педагогических и 
руководящих работников общеобразовательных 
организаций Челябинской области 
«Организационно-управленческие механизмы 
создания образовательной среды, 
обеспечивающей возможность удовлетворения 
индивидуальных образовательных потребностей 
учащихся» 

Модернизированная 
программа стажировки 
Пакеты ЛНА, 
презентации, 
технологические карты, 
кейсы, сценарии мастер-
классов 
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Вариативная часть 

Разработка методических рекомендаций по 
формированию нормативно-правовой базы 
общеобразовательной организации по по созданию 
образовательной среды, обеспечивающей 
возможность удовлетворения индивидуальных 
образовательных потребностей учащихся 

Методические 
рекомендации, 
шаблоны ЛНА, 
технологические 
карты 

Разработка мотивационных механизмов 
стимулирования участия целевых аудиторий в 
реализации мероприятий проекта (финансово-
экономические; деятельностные) 

ЛНА, 
технологические 
карты 

Апробация комплекта инструментария психолого-
педагогической диагностики индивидуальных 
способностей и образовательных потребностей 
учащихся с учетом профессиональных требований к 
образованию  и личностным качествам выпускника 
– будущего инженера и конструктора на базе 
лаборатории Атомкласса 

Методические 
рекомендации по 
использованию 
комплекта 
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Разработка раздела программы Родительского 
Университета по теме проекта  

Раздел программы 

Разработка программы и проведение семинара для 
родителей (законных представителей) учащихся  
МБОУ «Гимназия № 127», являющейся 
региональной инновационной площадкой, «Роль 
семьи в профессиональном определении 
подростков» 

Программа, сценарий, 
презентации, методические 
материалы 

Организация деятельности Детского научного центра 
на базе предметной физической лаборатории, 
Атомкласса и центра образовательной робототехники 

Программа деятельности, 
формирование групп 
учащихся 

Проведение Дней науки гимназии с участием 
специалистов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» и выездных 
школ ВУЗов (МГУ, МФТИ, МИФИ) на базе гимназии 

Программы мероприятий 

Перспективы работы РИП в 2018 году 

http://www.rosatomschool.ru/


Снежинская гимназия 
готова к сотрудничеству! 

http: //www.school127. ru/ 
 
e-mail:  sc127@snzadm.ru 
  

http://www.school127.vega-int.ru/
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