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Карта инновации

Полное

наименование

образовательной

организации

(учреждения)

Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение многопрофильная гимназия №13 города

Пензы

Фамилия, имя,

отчество

руководителя

образовательной

организации

(учреждения)

Тымченко Елена Юрьевна

Контактные данные,

почтовый адрес,

телефон, адрес

официального

сайта, электронная

почта

440062, г. Пенза, проспект Строителей, д. 52-А,

тел. 8(8412)95-36-01,

сайт – www.gimn13-penza.org

эл. почта – school13@guoedu.ru, gimn13@inbox.ru

Направление

инновационной

деятельности

Государственно-общественное управление

Тема

инновационной

разработки

Государственно-общественное управление школой:

миф или реальность? (из опыта работы МАОУ

многопрофильной гимназии №13 г. Пензы)

Автор/авторский

коллектив

инновационной

разработки

Администрация гимназии (Тымченко Е.Ю. –

директор гимназии, Лункина С.А. – заместитель

директора по учебной работе, Пчелинцева Т.Е. –

заместитель директора по учебной работе, Жерепа

Т.В. – заместитель директора по научно –
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методической работе, Данилина М.В. – заместитель

директора по воспитательной работе, Паньженский

Е.В. – заместитель директора по физической культуре

и спорту, председатель Совета отцов, Ткаченко А.А. –

заместитель директора по связям с общественностью),

Бусаров О.Б. – председатель Управляющего совета –

Совета гимназии, Телегина О.В. – председатель

Общеродительского комитета, Киселева С.А. –

председатель ПГОО «Параллель»

Краткое описание

инновационной

разработки (цели,

задачи, содержание

работы, полученные

результаты,

продукты)

Целью данной работы является рационализация

сложившейся с 1993 года модели государственно-

общественного управления в МАОУ

многопрофильной гимназии №13 г. Пензы в

соответствии с запросами общества и

государственной политики в области образования.

Задачи, поставленные для изучения данного

вопроса:

- обобщить и проанализировать сложившийся

опыт работы в гимназии;

- провести мониторинг среди представителей всех

участников образовательного процесса на предмет

эффективной деятельности органов государственно-

общественного управления гимназией;

- выявить актуальные на сегодняшний день

потребности, интересы, проблемы всех органов

самоуправления гимназии;

- при необходимости внести рациональные

изменения в содержание структур и основные

направления деятельности управленческой модели
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гимназии.

Содержание представленной работы включает в

себя анализ первого и последующих опытов

активизации работы по демократизации жизни школы.

Определена актуальность создания и внедрения в

образовательный процесс в разные годы новых

субъектов управления.

В качестве результата представлена структура

государственно-общественного управления гимназии

№13 г. Пензы.

В качестве продуктов представлены локальные

акты, аналитическая справка, проведенная

социологической службой, фотоматериалы

Сведения о

распространении

инновационного

опыта

- гимназия – федеральная      инновационная

площадка   Всероссийской   образовательной

программы «Школьная Лига      РОСНАНО»;

- гимназия – базовая    школа    Национального

исследовательского университета «Высшая школа

экономики»;

- гимназия - региональная экспериментальная

площадка для учителей   русского языка и

литературы;

- гимназия – городская стажировочная площадка

для учителей начальной школы и английского языка,

вновь назначенных директоров школ города Пензы;

- гимназия член педагогического кластера ПГУ;

- гимназия представляет широкое информационное

освещение всех процессов, происходящих в ней через

средства массовой информации (сайты, телевидение,
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пресса и т.д.);

- гимназия обеспечивает участие и победы

учителей, учащихся и родителей в олимпиадах,

конкурсах и научно-практических конференциях

муниципального, областного и всероссийского

уровней

Сведения,

подтверждающие

эффективность

инновационной

разработки

Гимназия – неоднократный победитель и лауреат

конкурсов: «Лучшие школы России», «Школа года»,

«Лучшие школы губернии», «Школьный

образовательный стандарт», «Лучшие товары и услуги

Пензенской области» в номинации «Образовательные

услуги», ПНПО «Образование», «Лучший

образовательный сайт», гимназия занесена в Галерею

Почёта и Славы Пензенской области, награждена

Золотой медалью «Всероссийской выставки

образовательных учреждений», сертификатом

«Активного участника мероприятий по развитию

образования РФ»

Прогноз о

результатах спроса

на полученные

результаты

(продукты)

Прогноз о результатах спроса на полученные

результаты (востребованность и удовлетворенность

качеством, предоставляемых гимназией услуг) по

информации социологической службы гимназии

является позитивным


