
3. Статистические данные 

3.1. Количество обучающихся в МБОУ гимназии №12 города Липецка (Липецкая 

область): 1114 человек; 

3.2. Количество учителей в общеобразовательной организации: 59 человек; 

3.3. Количество персонала, включая учителей, в образовательной организации: 78 

человек; 

3.4. Опыт выполнения (участия в выполнении) общеобразовательной организацией 

масштабных (общероссийских, межрегиональных) инновационных программ и проектов 

по выбранному направлению инновационной деятельности развития образования за 

последние 5 лет, указанных в п.1.2.2: 

МБОУ гимназия №12 города Липецка является активным участникам масштабных 

(общероссийских, межрегиональных) инновационных программ и проектов: 

№ 

Наименование 

проекта / 

мероприятия 

Статус 

проекта 

Количество 

участников, в 

том числе из 

других 

регионов 

Объём 

финансирования 

и источники 

финансирования 

Основные 

результаты 

Практическое 

применение 

результатов 

1 Развитие 

электронных 

образовательных 

Интернет-ресурсов 

нового поколения, 

включая культурно-

познавательные 

сервисы, систем 

дистанционного 

общего и 

профессионального 

обучения (e-

learning), в том 

числе для 

использования 

людьми с 

ограниченными 

возможностями 

федеральный 582 661,2 тыс. руб. – 

фед. бюджет 

(НОУ ДПО 

«Институт 

информационных 

технологий 

«АйТи») 

Подготовлены 

к 

использовани

ю ЭОР в 

образовательн

ой практике 

учителя 

начальной 

школы, 

русского 

языка, 

математики, 

физики, 

химии, 

биологии, 

географии, 

информатики, 

обществознани

я, истории 

Внедрение ЭОР 

в 

образовательну

ю практику 

региона 

2 Разработка и 

реализация 

программ 

повышения 

квалификации 

специалистов и 

преподавателей по 

вопросам 

функционирования 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации 

федеральный 83 120 тыс. руб. – 

федеральный 

бюджет 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

органов 

управления 

образованием, 

руководителей 

ОО, учителей 

по нормативам 

русского языка 

в практике 

использования 

Совершенствов

ание 

управленческой 

документации. 

Повышение 

культуры речи 

участников 

образовательны

х отношений. 

3 ФЦПРО на 2011 – 

2015 года по 

направлению 

федеральный 2050/ 

1450 

28 млн. 028,6 тыс. 

руб. – фед. 

бюджет, 

Разработаны 

модели ГОУ 

на 

Внедрение 

новых моделей 

ГОУ на 



«достижение во 

всех субъектах 

Российской 

Федерации 

стратегических 

ориентиров 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» 

(мероприятия 1.8, 

1.9) 

18 млн. 490,5 тыс. 

руб. –

региональный 

бюджет 

 

институционал

ьном и 

муниципально

м уровне. 

Проведено 

повышение 

квалификации 

педагогов и 

муниципальны

х команд по 

вопросам 

реализации 

ГОУ. 

Разработаны 

рекомендации 

по реализации 

ГОУ, 

введению 

профстандарта 

педагога 

муниципально

м и 

институционал

ьном уровнях. 

Введение 

профстандарта 

педагога в 

деятельность 

ОО. 

Введение 

инноваций в 

образовательны

е системы 

дошкольного и 

общего 

образования. 

4 Организационно-

методическое 

сопровождение 

процесса 

распространения в 

субъектах 

Российской 

Федерации модели 

государственно-

общественного 

управления 

образованием в ходе 

разработки, 

внедрения и 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального и 

основного общего 

образования с 

учётом ФГОС НОО 

и ООО 

федеральный 69 - Повышение 

квалификации 

руководителей 

ОО по 

технологиям 

разработки 

ООП ООО на 

основе 

принципов 

ГОУ 

Развитие ГОУ в 

образовательны

х организациях 

в процессе 

реализации 

ФГОС ООО. 

Совершенствов

ание 

программно-

целевого 

планирования в 

ОО. 

 

 


