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СУТЬ ПРОЕКТА

Создание «Университетских классов» с использованием
модели сетевого взаимодействия расширит возможности
общеобразовательной организации в целях повышения качества
образования как в гимназии, так и в общеобразовательных
организациях города Апатиты.

Реализация заявленного проекта позволит проводить
кадровую политику региона в части профориентационной работы
по специальностям, необходимым на рынке труда города Апатиты
и Мурманской области.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Разработка и внедрение муниципальной сетевой модели 

«Университетские классы»

Цель проекта



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

разработать нормативное и организовать ресурсное

(материально-техническое, информационное,

финансовое, кадровое) обеспечение муниципальной

сетевой модели «Университетские классы»;

сформировать план управления инновационным

проектом;



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

спроектировать и реализовать модель

муниципального сетевого проекта «Университетские

классы»;

обобщить итоги инновационного проекта,

обеспечить мероприятия по распространению

результатов опыта инновационной деятельности для

целевой аудитории



общеобразова-
тельные

организации 
муниципалитета

Участники проекта

Координатор 
проекта

Роль в проекте

Кейс 
образовательных 

услуг

Формы 
образовательных 

услуг

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №1

социальные партнеры общеобразовательные 
организации

соорганизаторы социальные партнеры, 
потребители услуг

образовательные программы вариативной 
части учебного плана

образовательные программы внеурочной 
деятельности

гуманитарная школа
инженерно-физическая школа

математическая школа
экономическая школа

эколого-биологическая школа
IT-школа

межшкольные факультативы

учебно-тренировочные сборы 
«Академический лицей»

интеллектуальный клуб

лектории

экскурсии

открытая 
лаборатория 

по физике

открытая 
лаборатория 

по химии

дистанционная 
физико-

математическая 
школа

Муниципальная сетевая модель



Социальные партнеры МБОУ гимназии №1



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

• обучающиеся 10-х классов гимназии;

• заинтересованные обучающиеся 10-х 

классов общеобразовательных 

организаций города Апатиты;

• педагогические работники – участники 

инновационного проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• Создание сайта «Университетские
классы» с целью размещения
материалов и результатов проекта;

• привлечение не менее 60%
общеобразовательных организаций
муниципалитета к реализации
модели сетевого взаимодействия;

Распространение опыта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• доля учителей, освоивших
методику преподавания по
межпредметным технологиям и
реализующих ее в
образовательном процессе, в
общей численности учителей
общеобразовательной
организации на уровне 41%;

Освоение методик преподавания



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• доля обучающихся из других
общеобразовательных организаций,
потребителей кейса
образовательных услуг, не менее
21%

Кейс образовательных услуг



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• доля учителей, повысивших
квалификацию в рамках
инновационного проекта, в общей
численности учителей
общеобразовательной организации
на уровне не менее 30%

Повышение квалификации



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Создана 
муниципальная 
сетевая модель 
«Университетские 
классы», 
функционирует 
сайт

01 02 03 04

Привлечено к 
реализации 
проекта 60% 
образовательных 
организаций 
муниципалитета и 
3 из  регионов РФ

Организована 
деятельность 
«Гуманитарной 
школы», «IT-школы», 
инженерно-
физической, эколого-
биологической школ 
и др.

Расширился на 
30% спектр 
элективных 
курсов, 
программ 
внеурочной 
деятельности

http://www.apagimn-id.ru/


ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

создана открытая насыщенная образовательная среда
(приобретено учебное и лабораторное оборудование)

05



Спасибо за внимание!
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