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Год Проект

2006 «Мультипрофильная система организации профильного 
обучения на основе индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся»

2007 «Экономика в школе» (с НГУЭиУ и институтом 
экономического образования г. Ольденбург, Германия)

2011 «Сетевая дистанционная школа НСО»

2011 «Внедрение модели системы управления качеством 
образования в общеобразовательных учреждениях НСО»

2012 «Моя школа – весь мир»

2013 «Система работы с интеллектуально одаренными детьми 
средствами дистанционного образования»



Год Проект

2016 «Апробация электронных форм учебников»

2016 «Школьный информационно-библиотечный центр»

2015-2018 «Специализированные классы
(IT-направление)»



Национальная технологическая 
инициатива (НТИ, 2015г.) –
программа, направленная на 
формирование принципиально новых 
рынков по созданию условий для 
глобального технологического лидерства 
нашей страны к 2035 г.



Программа по созданию 
условий для перехода 

страны к цифровой 
экономике (2017г.)

КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Модель Всемирной 
инициативы CDIO

Задумай

Спроектируй

Реализуй

Управляй



Реализация проекта 

Подготовительный 

(пропедевтический) уровень:

• уровень дошкольного общего 

образования;

• уровень начального общего 

образования;

• уровень основного общего 

образования (5-6 классы).



Реализация проекта 

Базовый уровень инженерной подготовки:

• дополнительная (углубленная)  подготовка по математике, 

информатике (IT- направление)



Предпрофессиональный уровень:

• Профориентационная работа

• Инженерно-технологическая школа



Образовательная программа

специализированного класса

Учебный план Внеурочная деятельность

Научное общество 

учащихся

Инженерно-

технологическая 

школа

Мультимедийная

журналистика

Предпринимательская 

деятельность

Социальные 

проекты

Профориентационная 

работа



Индивидуальный учебный план 
на 2018-2019 учебный год 

обучающегося 10-го класса 

I. Предметы, изучаемые на углубленном (профильном) уровне: 

Предмет Количество часов по 
учебному плану

Отметка о выборе 
предмета 

Русский язык 3
Иностранный язык 6
Математика 6
Информатика и ИКТ 4
Обществознание 3
Экономика 2
Химия 3
Биология 3
Физика 5



Предмет Количество часов по 
учебному плану

Отметка о выборе 
предмета 

Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4
История 2
Обществознание (включая экономику и право) 2
География 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1
ОБЖ 1

Физическая культура 3

III. Предметы  регионального компонента: 

Предмет
10 класс 11 класс

Количество часов по 
учебному плану 

Количество часов по 
учебному плану 

Технология профессиональной карьеры. 
Эффективное поведение на рынке труда

1 1

История Сибири - 1

II. Предметы, изучаемые на базовом уровне:



IV. Предметы школьного компонента (предметы обязательные по выбору,  
элективные курсы):

Предмет 10 класс 11 класс
Количество 

часов по 
учебному плану 

Отметка о 
выборе 

предмета

Количество 
часов по 

учебному плану 

Отметка о 
выборе 

предмета

Практикум по русскому языку 1 1
Искусство устной и письменной речи 1 -
Введение в языкознание 1 -
Лингвистический анализ текста - 1
Введение в литературоведение 2 -
Анализ художественного текста - 2
Алгоритмизация и программирование

1 1

Решение инженерных задач 1 1
Практикум по математике 1 1
Решение нестандартных математических задач

1 1

Молекулярная биология 0,5 -
Решение генетических задач 0,5 -
Практикум по химии 1 1
Физиология животных и человека - 1
МХК 1 1
Психология общения 1 -
Основы предпринимательской деятельности

1 1



Компьютерный дизайн Программирование

Компьютерный дизайн (7кл.) Алгоритмизация и программирование 

(7кл.)

Компьютерный дизайн и основы 

3D – моделирования (8кл.)

Программирование на 

языкеах«Paskal, Рhiton» (8-9кл.)

3D-Моделирование и анимация 

(9кл.)

Программирование на языках 

высшего уровня (10-11кл.)

Сайтостроение и основы Web-

дизайна (10кл.)

Интернет-технологии. Основы 

рекламного дизайна (11кл.)

Дистанционные курсы 
«Программирование в среде 
TurboPascal»  (7 кл.)
«Программирование на языке Python» 
(8-10 кл.)

Дистанционные курсы 
«WEB-программирование» (7-11 кл.)
«Редактор растровых изображений 
GIMP» (8 кл.)
«Использование трехмерного 
редактора Blender» (9 кл.)

Инженерно-технологическая школа



• Компьютерный дизайн –
гимназия

•Программирование –
гимназия, ИСИ им. А.П. 
Ершова СО РАН 
• Робототехника – гимназия, 

СГУГиТ
• Интернет вещей – гимназия
• Дизайн одежды – гимназия
• Мобильные приложения
• Cuboro - гимназия
• Черчение и 3D-моделир.
• Электроника и прогр. - НГТУ

Инженерно-технологическая школа



•Сетевое и системное 
администрирование - НГТУ
•Виртуальная и дополненная 
реальность - НГТУ;
•Прототипирование - СГУГиТ
•Спорт. робототехника - СГУГиТ
•Электромонтажные работы –
НТК им. А.И. Покрышкина
•Беспроводная связь – СибГУТИ
•Умный дом – СибГУТИ
•Основы предпр. деятельности
•Медиажурналистика

Инженерно-технологическая школа



Номинация 
«Программирование»,  
возрастная категория 
14+ 

Победители :
Гемуев А., Вдовин В., 

Борозенец В., учащиеся 
10б  

Наставник: Хорошилов
Р.Ю.

III региональный чемпионат JuniorSkills
по профессиональным компетенциям 
на кубок губернатора Новосибирской 
области



Номинация «Электромонтажные 
работы», возрастная категория 14+ 

Призеры:

Насонов М., учащийся 9б 

Стандзонь В.,

Номинация «Электромонтажные 
работы», возрастная категория 10+ 

Призеры:

Жевлаков И., Дюднев А., учащиеся 
8б

Наставник: Михайлова Т.А.



Номинация 
«Технопредпринимательство», 
возрастная категория 10+

Призеры:

Фрейберг А., Тоцкая С., учащиеся 
8б 

Наставник: Глушкова Ю.В.

Номинация «Дизайн одежды», 
возрастная категория 14+

Призеры:

Терещенко Е., Ким В. 

Наставник: Эккард Н.В.



Профильная смена по 
информационным технологиям и 

техническим видам спорта, г. Анапа



Команда, в которую входили 
Аллаярова Э. и Гемуев А.,  
завоевала   бронзовые 
медали

Команда Новосибирской 
области признана одной из 
самых результативных и 
награждена памятной доской

За результативность участия 
команды школьников нашей 
гимназии и лицея №22 
награждены специальными 
призами

Финал «Всемирного конкурса 
роботов – 2018» в китайском 
городе Ухане





Чаа-Суурская СОШ 
№92 республика 

Тыва

МБОУ 
«Новосибирская 

классическая 
гимназия № 17»



Предпринимательская 
деятельность



Форум «Новосибирск - город 
безграничных возможностей»



Внеурочная деятельность

• Мультимедийная журналистика

• Предпринимательская деятельность

• Социальные проекты



Спасибо 

за внимание!


