
 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Главное управление образования мэрии г. Новосибирска 
Отдел образования администрации Ленинского района 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение города Новосибирска  
«Гимназия №14 «Университетская» 

630064 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 31 факс 346-47-31,тел. 346-47-31, 
ИНН  5404121137/КПП  540401001, ОГРН 1035401482071 ОКОНХ 92310, ОКВЭД 80.21.2 ОКПО 23642416, 

gym_14_nsk@nios.ru, сайт:  gim-14.nios.ru 
 

Заявка  

на участие в конкурсном отборе 

общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории Новосибирской 

области, на базе которых открываются  

в 2013-2014 учебном году 

специализированные классы для одаренных 

детей по инженерно-технологическому 

направлению 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2007 



Сведения о МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» 

1. Название ОУ в 
соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Гимназия № 14 
«Университетская»  

2. Директор гимназии 
 

Судоргина Любовь Вилениновна 

3. Координатор проекта в 
гимназии 

Запевалова Татьяна Владимировна 

4. Контакты координатора 
проекта 

Телефон: 346-47-31, 346-48-82 
Электронный адрес: gym_14_nsk@nios.ru  
                                      

5. Класс/количество детей в 
классе 

 6 (7) класс/ 25 (25) 

6. Сотрудничество с 
ВУЗами, ССУЗами  

НГТУ, СГГА,  Новосибирский промышленный 
техникум -  договор о сотрудничестве; 
НГАСУ (Сибстрин), Новосибирский техникум 
металлургии и машиностроения имени А.И. 
Покрышкина   – договоры о сотрудничестве на 
согласовании 

7. Условия договора: 
- предоставление 
материально-
технической базы 
(оборудование и 
лаборатории для 
лабораторного 
практикума); 

- участие профессорско-
преподавательского 
состава в работе 
специализированных 
классов и др. 

- оказание методической помощи в разработке 
учебных программ и методических 
материалов; 

- экспертная оценка уровня подготовленности 
учащихся; 

- проведение семинаров и консультаций с 
учителями и учащимися;  

- участие профессорско-преподавательского 
состава в работе специализированных 
классов; 

- предоставление материально-технической 
базы (оборудование и лаборатории для 
организации внеурочной деятельности 
учащихся) 

8. Достижения 
обучающихся, 
соответствующие 
инженерно-
техническому профилю 

- участие во Всесибирском промышленном 
форуме «СибПолитех-2011»; 

- 6 учащихся - победители и призеры  
Всероссийского  заочного конкурса «Планета 
Земля»; 
- дипломант IX открытой региональной 
межпредметной олимпиады «Золотая 
середина» с участием команд СНГ 
(естественно-научное направление); 

- команда учащихся – победитель 



 
Дата основания образовательного учреждения: 11 января 1959 года 
11 апреля  2006 года средняя общеобразовательная школа № 127  
аккредитована на статус гимназии. 
Тип, вид, организационно-правовой статус: общеобразовательное 
учреждение,  гимназия,  юридическое лицо. 

Межрегиональной олимпиады школьников по 
управлению персоналом «На пути к 
профессии!» в рамках VI Сибирского 
кадрового форума «Управление трудом: 
вызовы времени» (этап HR креативность) 

- учащиеся, участники Областного конкурса 
творческих проектов учащихся спец. классов 
«Проекты жизни» в рамках Форума 
«Школьная Интерра - 2012»; 

- дипломанты Городской НПК «У истоков 
освоения космоса» МКОУ ДОД ДЮЦ 
«Планетарий», секция «Звёздное небо»; 

- участие в  мастер-классе «Использование 
цифровой лаборатории «LabQuest» на уроках 
химии и биологии» на базе ОблЦИТ; 

-  8 лауреатов Всероссийского открытого 
конкурса исследовательских, проектных и 
творческих работ учащихся «Первые шаги - 
2011»; 

- 3 лауреата районного и городского этапов  
конференции младших школьников «Первые 
шаги в науке - 2012» в номинации 
«Математика»; 

- лауреат районной и участник городской НПК-
2012/2013 в секции «Физика»; 

- призеры районной олимпиады младших 
школьников по математике 2012,2013 гг. 

9. Программа развития 
гимназии до 2016 года 
«Индивидуализация. 
Качество. Успешность» 

Размещена на сайте gim-14.nios.ru в разделе 
«Документы» 

10.Кадровая обеспеченность 
деятельности 
специализированных 
классов 

Количество педагогов ОУ, работающих в 
спецклассах – в 6 классах – 16, в 7 классах - 15; 
70%/80% первой и высшей квалификационной 
категории; 
Количество приглашенных педагогов не менее 
6 в каждой параллели  (кандидатуры на 
согласовании),  
Вакансии на 2013/14 учебный год отсутствуют  



Учредитель: муниципальное образование город Новосибирск. 
Подчиненность: департамент земельных и имущественных отношений г. 
Новосибирска, Главное управление образованием мэрии г.Новосибирска, 
управление образования администрации Ленинского района г.Новосибирска. 
Юридический адрес: 630064, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 31, телефон- факс 
3464731, 3464882,  www.gim-14.nios.ru, gym_14_nsk@nios.ru  
Особенности организационно-штатной структуры: с 1.02.08 введена новая 
система оплаты труда, новое  штатное расписание;  функциональные службы 
гимназии: здоровьесбережения, психолого-педагогическая, информационно-
аналитический центр, центр воспитательной работы, библиотечно-
информационный центр 
Членство в общественных или государственно-общественных союзах, 
ассоциациях: Ассоциация Лучших школ, Ассоциация общественно- активных 
школ, Ассоциация лицеев и гимназий Новосибирской области, Ассоциация 
школ мини-футбола. 
Схема основного и дополнительного финансирования: основное – 
учредитель (казначейская система), дополнительное - дополнительные платные 
услуги,  аренда,  благотворительный фонд «Детство». 
Количество и общая характеристика зданий, состоящих на балансе: три 
отдельно стоящих кирпичных  здания (школа, мастерские, спортивный зал). 
Общественные институты управления и самоуправления: Педагогический 
совет, Управляющий Совет гимназии, фонд содействия и развития школы 
«Детство», правительство школьной республики  «Алый парус». 
Основные достижения гимназии: 
2006 г. – победитель  конкурса образовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 
приоритетного национального проекта «Образования»;  
2007 г. – лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие школы России - 2007»; 
2008 г. – лауреат конкурса образовательных учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные программы в рамках приоритетного 
национального проекта «Образования»,  участие в  эксперименте  по 
внедрению государственных образовательных стандартов начального общего 
образования; участие в областном эксперименте по апробации материалов 
ФГОС НОО в 1 классах; 
2009 - 2012 гг. – городская экспериментальная площадка по вопросам 
гендерного обучения и воспитания;  награждена Большой и Малой золотыми 
медали Международной выставки УЧСИБ; с 2010/2011 учебного года начало 
реализации ФГОС НОО в пилотном режиме; 
2011 г. – начало реализации регионального проекта «Школа - центр физической 
культуры и здорового образа жизни»,  совместного проекта с Городским 
центром изобразительных искусств «Непрерывное духовное художественно-
эстетическое развитие (воспитание) учащихся через визуальное искусство», 
участие в областном проекте «Танцующая школа».   
2012 г. – победитель регионального конкурса на создание специализированных 
классов углубленного изучения математики;   реализация регионального 



проекта «Моя школа – весь мир»; межведомственная сетевая городская 
экспериментальная площадка  по теме «Непрерывное духовное художественно-
эстетическое развитие (воспитание) учащихся через визуальное искусство»; 
пилотное внедрение Государственных образовательных стандартов основного 
общего образования;  победитель конкурса среди образовательных учреждений 
по реализации проектов и программ по художественно-эстетическому и 
нравственному воспитанию и просвещению детей и молодежи Министерства 
культуры Новосибирской области;  
2013 г. –  городская стажировочная  площадка по внедрению ФГОС ООО.  
Дополнительные сведения: с 2006 года в гимназии создаются классы 
раздельно - параллельного обучения, мальчики и девочки учатся раздельно, 
воспитываются вместе. 
Особенности географического положения. Исторически так сложилось, что 
наша школа имеет удобное географическое положение: находится на главной 
улице Ленинского района,  на пересечении транспортных путей, рядом с  
метро, остановками автотранспорта. Традиционно микрорайон школы 
развивается как социокультурный центр: кинотеатры и Дома культуры, 
библиотеки, парк развлечений, горнолыжный корпус, спорткомплекс НГТУ,  
два плавательных бассейна, театр «На левом берегу». Ближайшее окружение - 
учреждения науки, образования и культуры: высшие учебные заведения - 
НГТУ, СибУПК, СИМОР, Сибирский гуманитарный институт; Классический 
институт экономики, психологии и права; средние специальные и 
профессиональные - техникум общественного питания, колледж культуры, 
факультет физической культуры НГПУ,  колледж физической культуры;   пять 
общеобразовательных учреждений.  С 1963 мы сотрудничаем с Новосибирским 
государственным техническим университетом (в прошлом НЭТИ), в 1998 году 
школе дан сертификат доверия НГТУ, давший выпускникам школы-гимназии 
поступать в университет без вступительных экзаменов на основании  среднего 
балла аттестата. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В последние годы наблюдается экономический рост Российской 
Федерации, который способствует увеличению производственных мощностей, 
развитию торговли, инфраструктуры, увеличению доходов населения. В 
настоящее время в промышленности и строительстве наблюдается кадровый 
голод, требуются новые инженерные кадры и в отраслях, связанных с 
развитием новых инновационных технологий. 

В программе модернизации российской экономики особое внимание 
уделяется внедрению и развитию инноваций, в первую очередь, в сфере 
техники и технологий. Для реализации этой задачи необходимы люди, 
обладающие соответствующими компетенциями, как в сфере инженерной 
деятельности, так и в сфере предпринимательства. В России решение проблем 
качества инженерно-технического образования и подготовки инновационных 
научно-педагогических кадров относится к числу приоритетов государственной 
политики.  

Идея непрерывности образования и  создания системы непрерывного 
профессионального образования, в том числе инженерных кадров, ставит перед 
общеобразовательной школой цель ранней предпрофильной и профильной 
подготовки учащихся, направленной на выбор будущей профессии во время 
обучения на второй и третьей ступенях общего образования. В этих условиях 
образование может рассматриваться как процесс, направленный на расширение 
возможностей выбора личного жизненного пути и на саморазвитие личности. В 
связи с этим новая парадигма образования выдвигает требования к разработке 
образовательных маршрутов, позволяющих личности выбрать индивидуальную 
образовательную траекторию, что в полной мере реализуется в идее создания 
инженерных классов. 

Создание инженерных классов в гимназии № 14 «Университетская» 
обусловлено следующими аспектами развития образовательной среды: 
• исторический. Начиная с 1960 года (с первых дней существования школы), в 
образовательном учреждении создаются классы физико-математической и 
радиотехнической направленности.  Большинство выпускников школы 
поступают в НЭТИ (НГТУ) на инженерные специальности. Среди 
выпускников гимназии более 50 человек имеют звания кандидатов и 
докторов наук в области математики, разрабатывают новые технологии в 
области точных наук, имеют правительственные награды за достижения в 
области математики, физики, информатики, среди них значительное число 
инженеров разных специальностей и направлений.  От 27 до 48% 
выпускников гимназии ежегодно выбирают инженерные специальности, из 
них более 80% обучаются в НГТУ; 

• кадровый. Педагогический коллектив гимназии считает, что восстановление 
престижа и качества инженерного образования в нашем государстве является 
приоритетной задачей. В этом процессе система общего образования играет 
большую роль, ведь именно на этапе становления личности  в школе 
создаются условия для развития проектного инновационного мышления. 



МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» является инновационным 
образовательным учреждением, имеющим эффективный опыт 
экспериментальной деятельности и реализации инновационных проектов, 
который сопровождается сотрудничеством с вузами, ссузами, учреждениями 
дополнительного образования, среди которых НГТУ, НГУЭиУ, СГГА, 
НГПУ, Новосибирский промышленный техникум и др. Наличие 
квалифицированных кадров,  учителя технологии и информатики высшей 
квалификационной категории имеют опыт разработки и преподавания 
курсов: «Черчение», «Инженерная графика», «Информационные технологии» 
и др. Педагоги гимназии участвуют в реализации 3 региональных и 2 
муниципальных инновационных проектов, результаты их деятельности 
публикуются в педагогических изданиях, представлены в рамках 
профессиональных конкурсах.  Деятельность педагогов осуществляется при 
участии научного консультанта  Пушкаревой Е.А., доктора философских 
наук; 

• индивидуализация образовательного процесса. В настоящее время в 
гимназии в соответствии с национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа» на старшей ступени образования реализуется  обучение 
по индивидуальным учебным планам, более 100 вариантов индивидуальных 
образовательных траекторий позволяют выпускникам гимназии 
совершенствовать знания по точным наукам в группах профильного 
направления. За последние три года на 50% увеличилось число учащихся, 
выбирающих в качестве профильных  предметов  математику, физику, 
технологию. С 2013/2014 учебного года индивидуальный учебный план 
вводится в параллели 8 классов в специализированном классе с углубленным 
изучением математики; 

• дифференциация образовательного процесса. Характерной особенностью 
образовательного процесса гимназии  является реализация принципов 
раздельно-параллельного обучения и воспитания школьников.  С 2006 года в 
гимназии создаются классы мальчиков и девочек.  Мальчики и девочки 
учатся по-разному. Мальчики доминируют в логико-математических 
умственных способностях, у них более развиты  пространственные 
способности, которые необходимы для будущих инженеров и технологов. 
Практически в гимназии создана модель образовательного процесса для 
реализации проекта создания инженерных классов на базе классов 
мальчиков. Постоянные исследования индивидуального развития мальчиков 
психолого-педагогической службой гимназии подтверждают способность 
мальчиков к изучению естественно-математических, технических наук. 
Апробация проекта по созданию инженерного класса предполагается именно 
в классах мальчиков; 

• проектно-исследовательский.С 2006 года в гимназии  активно внедряется 
проектное обучение. Ежегодно проводится проектная неделя, в рамках 
которой учащиеся приобретают опыт индивидуального и группового 
проектирования, конструирования и моделирования.   Более 20 лет ученики 
гимназии участвуют в научно-практических конференциях и проектах 



разного уровня,  от гимназического до всероссийского. Только за 2012/2013 
учебный год  учащиеся стали  победителями и лауреатами VII 
Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи 
«Национальное Достояние России» (г. Москва), XIII Всероссийской 
конференции учащихся «Шаги в науку» (г. Москва), Всероссийского 
заочного конкурса «Первые шаги в науку», Всероссийского заочного 
конкурса «Планета Земля», IX открытой региональной межпредметной 
олимпиадой «Золотая середина» с участием команд СНГ (естественно-
научное направление), Межрегиональной олимпиады школьников по 
управлению персоналом «На пути к профессии!» в рамках VI  Сибирского 
кадрового форума «Управление трудом: вызовы времени» (этап HR 
креативность), городской НПК «У истоков освоения космоса» (МКОУ ДОД 
ДЮЦ «Планетарий»), участниками Областного конкурса творческих 
проектов учащихся специализированных классов «Проекты жизни» в рамках 
Форума «Школьная Интерра - 2012»; 

• предпрофильная и профильная подготовка учащихся. Ежегодно  с 1993  года 
в гимназии создаются профильные классы и группы в 10-11 классах,  а с 2002 
года предпрофильные классы в 8-9 классах, в результате разработано более 
50 рабочих программ по предметам: русский язык, литература, физика, 
математика, иностранные языки, информатика, химия, биология, история, 
обществознание; в учебный план введены курсы «Твоя профессиональная 
карьера», «Основы выбора профессии», «Технология профессиональной 
карьеры. Эффективное поведение на рынке труда Новосибирской области», 
«Информационные технологии», «Информационная культура», «Создание 
анимационных объектов», «Математическое конструирование», «Избранные 
вопросы физики», «Физический эксперимент», «Решение химических задач», 
«Физика без приборов» и др. Выбор будущего образования выпускниками 
гимназии совпадает  с профилем обучения в гимназии в 99 случаях из 100; 

• программно-целевой.  В гимназии разработана и реализуется программа 
развития до 2016 года «Индивидуализация. Качество. Успешность»,  цель  
которой создание оптимальной среды обучения, воспитания и развития, 
обеспечивающей формирование ключевых компетенций учащихся, 
успешность их жизнедеятельности на основе проектирования 
индивидуального образовательного маршрута и сотрудничества всех 
участников образовательного процесса. Выпускник гимназии это: успешный 
человек, владеющий ценностно-смысловыми, общекультурными, учебно-
познавательными, информационными, коммуникативными, социально-
трудовыми компетенциями,   компетенциями личностного 
самосовершенствования. Юноша или девушка,  обладающие всеми 
преимуществами, которая природа дала каждому из полов, уважающими себя 
и ценящими свою половую принадлежность. Личность, характеризующаяся 
следующими качествами: мобильностью, самостоятельностью в принятии 
решений, ответственностью, способностью к сознательному выбору, 
коммуникабельностью, социальной активностью, умением сотрудничать, 
креативностью,  созидательностью и конструктивностью мышления. 



Применение в педагогической деятельности  программ: «Тьюторство – 
система педагогической поддержки детей в образовательном процессе»,  
«Современный взгляд на одаренность», «Индивидуализация 
образовательного процесса как основа современного качественного  
образования в условиях гуманитарной образовательной среды»,  «Успешный 
ученик»  создает условия для эффективного сопровождения учащихся в 
образовательном процессе; 

• психолого-педагогический. Сопровождение  личностного развития учащихся,   
их психологического и социального здоровья осуществляется психолого-
педагогической службой гимназии, которая использует современные 
компьютерные диагностические технологии (программа «Эффектон»). В 
структуре службы: социальный педагог, психолог, тьютор, логопед; 

• материально-технический. В гимназии имеются достаточные условия: 
современная материально-техническая база, включающая класс 
робототехники, цифровые лаборатории, оснащенный кабинет технологии для 
мальчиков, стационарный и мобильный компьютерные классы. 
 

Целью создания инженерных классов в гимназии является: формирование 
и развитие целостного представления учащихся об инженерной профессии на 
основе индивидуализации и дифференциации в классах для  одаренных детей  
по инженерно-техническому направлению,  способствующих  формированию 
инженерной элиты российского общества. 

Задачи: 
1. Обеспечить  высокое  качество дополнительной  подготовки учащихся по 

математике, физике,  технологии, информационным технологиям. 
2. Разработать и внедрить  индивидуальную  образовательную  траекторию 

каждого ученика. 
3. Создать условия  для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ инженерного образования. 
4. Разработать  и реализовать  интеграцию  основных и дополнительных 

программ обучения  и воспитания  на принципах  индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса с использованием   проектно-
исследовательского метода  обучения. 

5. Создать условия для участия учащихся в различных конкурсах, 
соревнованиях,  фестивалях, олимпиадах технической направленности. 

6. Сохранять  физическое, психологическое и социальное здоровье  детей в 
ходе образовательного процесса.  

7. Создать условия для повышения квалификации управленческих, 
педагогических и вспомогательных работников гимназии  для 
эффективного обучения и воспитания учащихся инженерного класса. 

8. Совершенствовать сотрудничество с высшими и средними специальными 
учебными заведениями по организации и содержанию  обучения в 
инженерном  классе. 

9. Привлекать родительскую  общественность  к организации и решению 
проблем  инженерного  класса. 



Ожидаемые результаты: 
• для гимназии: совершенствование предпрофильного и профильного 

обучения в гимназии на основе индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса; 

• для учащихся: формирование  проектно-исследовательского мышления,  
интереса мальчиков  к инженерии  как к  будущей  сфере профессиональной 
деятельности; 

• для семьи: уверенность в правильности выбора специальности ребенка; 
обеспечение беспрепятственного выбора будущего высшего образования 
ребенка; участие в деятельности гимназии, направленной на улучшение 
условий и качества обучения; 

• для общества:  новые граждане, способные к быстрой адаптации в 
обществе, готовые к оптимальному решению проблем образования; 
инженерная  элита общества, эффективно решающая современные 
проблемы развития науки и экономики. 
 

Программы и проекты, 
 обеспечивающие  эффективное создание инженерного класса 

 
1. Программа научно-методического сопровождения образовательного 
процесса в инженерных классах, включающая план повышения 
квалификации педагогических работников. 

2. Программа тьюторского сопровождении учащихся инженерного класса. 
3. Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 
инженерного класса 

4. Проект создания инженерных классов в гимназии «Инженерные классы  - 
ресурс  развития раздельно-параллельного образования в гимназии» 

5. Проект «Здоровье мальчиков – здоровье  нации» 
 

Локальные акты, необходимые для  создания инженерных классов 
 

1. Приказ о создании инженерного класса 
2. Положение об инженерном классе в гимназии 
3. Положение о внеурочной деятельности в инженерном классе 
4. Положение о социальном партнерстве для обучения, воспитания и развития 
учащихся инженерного класса 

5. Положение о тьюторском, психолого-педагогическом сопровождении 
учащихся инженерного класса 

6. Положение об организации здоровьесберегающей деятельности в 
инженерном классе 

7. Внесение изменений в Положение об оплате труда работников гимназии и в 
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников гимназии 

 
 


