Муниципальное общеобразовательное
учреждение гимназия № 23 г.Челябинска
Гимназия — открытое образовательное учреждение, активно распространяющее опыт своей деятельности на муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях.
• Обеспечивает углубленную подготовку по лингвистическому, социально-правовому, социально-экономическому, филологическому профилям обучения.
• Реализует национальные программы и проекты: «Гимназический союз России», «Интеллектуально-творческий потенциал России», «Шаг в будущее», «Я— гражданин России»,
«Одарённые дети», интеллектуальные игры «Что?
Где? Когда?» и др.
• Внедряет: дистанционные формы обучения, зарубежные учебно-методические комплексы базового
Европейского уровня для
обучения школьников английскому языку на углублённом уровне с 1-го класса, программу «Перспективная начальная школа»,
новые методики и технологии обучения, включая ИКТ.
• Является городским
методическим центром «Инновационное поле языкового образования», пилотной школой по информатизации образования,
обладателем грантов в рамках Национального проекта «Образование»: «Образовательное учреждение, активно внедряющее инновационные образовательные программы» (2006г.),
«Создание предметных лабораторий для работы с одарёнными
детьми» (2007г).
• В 2007 году на средства, выделенные из областного и городского бюджетов, в рамках реализации Национального проекта «Образование» открыта предметная лаборатория «Общественные дисциплины», а также ресурсный центр в рамках Всероссийского проекта «Гимназический союз России», которые
стали базой для организации дистанционного обучения учащихся и педагогов, подготовки участников российских и между-

народных интеллектуальных конкурсов и Всероссийской олимпиады школьников, а также средством обмена и распространения передового опыта, накопленного педагогами гимназии.
Для реализации данных проектов гимназия обладает не только высоким кадровым потенциалом, оснащённой в соответствии
с современными требованиями материально-технической базой,
но также великолепной командой одарённых детей, ежегодно показывающей высокую результативность участия в олимпиадах и
интеллектуальных конкурсах всех уровней от районно-городского до международного: 6 педагогов являются победителями конкурса на соискание грантов Президента
РФ и Губернатора Челябинской области за высокое
педагогическое мастерство и значительный вклад в
образование в рамках реализации национального
проекта «Образование». Педагоги гимназии — неоднократные дипломанты и лауреаты районно-городских и областных конкурсов «Учитель года», «Сердце
отдаю детям», «Самый классный классный». По результатам участия во Всероссийской олимпиаде
школьников и других интеллектуальных конкурсах 25

учащихся стали обладателями гранта Президента РФ, гранта Губернатора Челябинской области, стипендиатами Мэра нашего
города; школьниками гимназии завоёвано 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали по результатам участия в международном этапе Олимпиады по основам наук в УрФО.
За весь период проведения эксперимента по введению ЕГЭ
выпускники гимназии имеют стабильно высокие результаты.
Клуб «Русский мир» в рамках дополнительного образования
является одним из главных средств развития духовной индивидуальности ребёнка. Только за последний год количество победителей и призёров интеллектуальных игр и конкурсов всех
уровней, в которых принимают школьники гимназии в рамках
клуба, составило более 100 человек.
Педагоги, учащиеся и родители совместно разработали
МИССИЮ и создали ПРОЕКТ гимназии будущего: это трёхпалубный корабль «УниКуМ» (уникальная культура мышления), управляемый командой ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ и ведомый
сквозь познание мира к конечной цели — познанию и раскрытию
СЕБЯ, своих ТАЛАНТОВ». Почему трёхпалубный? — Именно так
происходит процесс познания: 1-я палуба (начальная школа) —
«СТУДИЯ», форма познания — «Учусь, играя»; 2-я палуба (основная школа) — «МАСТЕРСКАЯ», форма познания — «Учусь,
творя»; 3-я палуба (средняя школа) — «ЛАБОРАТОРИЯ», форма
познания — «Учусь, исследуя». В процессе разработки миссии
у педагогов и учащихся возник поэтический образ ГИМНАЗИИ
БУДУЩЕГО:
Гимназия — восьмое чудо света,
Корабль сбывшейся мечты,
Корабль странствий и открытий –
СЕБЯ и МИР познаешь ТЫ!
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