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Дорогие друзья!
Новый учебный год обещает быть интересным и непростым. Мы возвращаемся к работе в стенах гимназии после долгого перерыва, очень ждем встречи со студентами,
готовы к работе в новых условиях и надеемся, что удастся реализовать все намеченные планы вопреки непростым внешним
обстоятельствам.
Задач много, цели понятны, нужен неисчерпаемый ресурс сил, мотивации и интереса! Новые возможности, которые дают
нам новые технологии, сплоченность и профессионализм, доверие родителей и успехи студентов – источник такой позитивной
энергии для команды гимназии.
Приоритеты гимназии в этом году связаны
с тем, чтобы обеспечить реализацию образовательных программ и качество обучения
в любых непростых условиях. При поддержке учредителя и сообщества нам предстоит
укреплять модель смешанного обучения, в
очном и дистанционном форматах. Для развития образовательных программ это дополнительный потенциал, который мы учимся использовать.
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Сочетание стабильно работающей платформы дистанционного взаимодействия
и продуманная методология – точка приложения наших усилий. В любых условиях
нам нужно быть продуктивными во взаимодействии со студентами, обеспечивать
реализацию образовательной траектории каждого и при этом оставаться сообществом с общими интересами, целями и
ценностями.
Нам важно, чтобы студентам было интересно учиться и все происходящее с ними
в гимназии было осознанным, понятным,
вызывало желание развиваться, быть
смелыми, брать новые высоты, при этом
оставаться чуткими, умными сердцем и
командными людьми. Один из вызовов
времени – сохранить среду и атмосферу,
а одна из важных задач развития –
расширить наше сообщество, укрепить
связи в образовательной и предпринимательской среде, быть интересными и
стабильными для друзей, партнеров, студентов, нынешних и будущих.
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О ГИМНАЗИИ
МИССИЯ

Создание инновационной образовательной среды, ориентированной на развитие
природных дарований учащихся, накопление интеллектуальных, эмоциональных, социальных, стратегических ресурсов, воспитание критически мыслящих, знающих
молодых людей, способных и желающих изменять мир к лучшему.

ЦЕННОСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ
Мы все открыты к познанию, постоянно исследуем и много учимся, чтобы быть знающими, компетентными и нужными.
ОБЩЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Мы уважаем личность, мнение и пространство каждого человека. Умеем слышать и
воспринимать иную точку зрения, имеем
право на ошибку, при этом мы ответственны, понятны и последовательны в изложении и продвижении своей позиции.
КООПЕРАТИВНОСТЬ
Команда – это ценность. Только вместе, и
только доверяя друг другу, можно достичь
больших результатов.
КРЕАТИВНОСТЬ
Творчество и яркие идеи меняют мир к лучшему. Мы учимся мыслить оригинально
и воплощать свои идеи в жизнь, понимая
ответственность за свои действия и их последствия.
КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Познавая мир и развивая свою креативность, мы оцениваем достоверность информации и собственных знаний, обоснованность собственной позиции. Критическое
мышление – это инструмент развития.
СРЕДА
Мы вместе создаем мир и сообщество, в котором живем. Каждый из нас несет ответственность за тот вклад, который вносит в
создание среды каждый день, каждым действием и каждым словом.
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СООБЩЕСТВО
Мы ценим наше сообщество и атмосферу в
гимназии. В любых непростых обстоятельствах вместе находим ответы на сложные
вопросы, идем вперед, умеем доверять друг
другу.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ

» осознанный интерес к развитию
» высокие образовательные результаты студентов
» сформированная мотивация к интеллектуальной и творческой деятельности
» умение критически мыслить и представлять свою позицию
» развитая коммуникативная компетенция
» ценность уважительного и бережного отношения к окружающему миру и каждому
человеку

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

Обучение в гимназии ведется в соответствии
с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и стандартами Международного бакалавриата (IB)
International Baccalaureate – это международный стандарт качества образования. По
программе IB сегодня обучаются студенты в
150 странах мира.
IB дает существенные преимущества при
поступлении в зарубежные вузы.
Более подробная информация на ibo.org.

i
ГИМНАЗИЯ – общеобразовательное
частное учреждение.
Учредитель – Фонд «Сколково».
Коллегиальные органы управления:
ПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИИ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

КОДЕКС СТУДЕНТА

Кодекс разъясняет студенту его права
и обязанности, устанавливает правила поведения в гимназии и гарантирует
условия равенства для всех учащихся
гимназии.

ЭКОСИСТЕМА СКОЛКОВО

Гимназия является участником экосистемы
Сколково. Развивает образовательные программы, свой кадровый потенциал и создает новый опыт в образовании с учетом
уникальных образовательных, научных, инфраструктурных возможностей Сколково.
Практикумы, лекции, мастер-классы, дискуссии, модульные курсы, экскурсии, стажировки, которые организуют и проводят
ученые и предприниматели, преподаватели
Сколтеха, руководители Фонда «Сколково»,
основатели и сотрудники компаний Сколково, дают нашим студентам уникальные образовательные возможности.
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КАК ДОБРАТЬСЯ
НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ
В целях обеспечения безопасности и ограничения трафика на въездах на территорию
Инновационного центра «Сколково» установлены шлагбаумы. Для проезда всем автомобилям требуется пропуск. Пропуск для
многократного и разового проезда можно
оформить самостоятельно через приложение «Личный кабинет».
Обработка заявки и оформление пропуска
занимает некоторое время, пожалуйста, заказывайте пропуска заблаговременно.
Если автоматическая система распознавания номеров дает сбой и вы не можете заехать на территорию, позвоните в Информационный центр гимназии по телефону
+7 985 917 32 71 или обратитесь через приложение Личный кабинет.
Разовый пропуск действует 1 сутки с момента оформления.
ПАРКОВКИ ИННОВАЦИОННОГО
ЦЕНТРА СКОЛКОВО

Проход на территорию гимназии для родителей студентов 1–11 классов и гостей
ограничен и возможен только при наличии
заявки и при предъявлении оригинала паспорта. Заявка оформляется учителем или
сотрудником Информационного центра. На
входах организован медицинский фильтр,
работает служба безопасности, установлены турникеты и рамки-металлоискатели.

НА ТАКСИ И КАРШЕРИНГЕ
Для пользователей сервисов Uber, Ситимобил и Яндекс.Такси оформление пропуска
для проезда по территории не требуется.
На парковке «Технопарк» доступны автомобили каршеринга BelkaCar, стоянка бесплатная.

i
АДРЕС ГИМНАЗИИ:
территория Инновационного
центра «Сколково»
ул. Зворыкина, 4
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПН – ПТ / 08.00 – 19.00
+7 (495) 956 00 33 доб. 3300
+7 (985) 917 32 71
gymnasium@sk.ru
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
СХЕМА ПАРКОВОК
И ДВИЖЕНИЯ ШАТТЛОВ

В ЗДАНИИ ГИМНАЗИИ ТРИ ВХОДА:
1. Детский сад – для входа дошкольников,
родителей и доверенных лиц дошкольников
по постоянным пропускам (ID-картам), которые оформляются в Информационном центре.
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3. Административный – для посещения информационного центра и администрации, а
также для прохода студентов 10–11 классов
в период пандемии.

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ ИЛИ ПОЕЗДЕ
Белорусского направления до железнодорожной станции «Инновационный центр».

ПАРКОВКА У ГИМНАЗИИ

Так как зона парковки ограничена, мы предоставляем право проезда и кратковременной парковки для высадки детей только
родителям студентов детского сада и начальной школы (1–4 классы). Для обеспечения безопасности в пешеходной зоне на
семью предоставляется один пропуск.
Для оформления пропуска обратитесь в Информационный центр гимназии.

2. Главный – для студентов 1–9 классов. На
улице у входа расположена зона ожидания
для родителей и сопровождающих.

ш
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Транспортная модель Сколково основана на
приоритете пешеходов, экологичного и общественного транспорта, поэтому парковок
у зданий и на территории нет. Функционируют только перехватывающие парковки на
въездах. Ближайшие к гимназии парковки –
«Сколковская» (от нее до гимназии можно
доехать на шаттле №3 до остановки «Технопарк») и «Технопарк» (от нее до гимназии
можно дойти пешком за 5–7 минут).

НА АВТОБУСЕ
От станций метро «Славянский бульвар»,
«Молодёжная», «Прак Победы» и «Тропарёво», а также от станции МЦК «Кутузовская» и ТПУ «Солнечная» до остановки «Технопарк».

кое ш
о ссе

Пожалуйста, паркуйтесь и высаживайте
детей в строгом соответствии с дорожными знаками и разметкой.
На территории Сколково работает
эвакуатор.

!
Во время пандемии мы вынуждены
строго ограничить проход родителей в
здание гимназии.
Мы просим вас с пониманием отнестись
к тому, что проход родителей за турникеты в детском саду невозможен. Детей
встречают и провожают в группу воспитатели или ассистенты.
Родители школьников встречают
детей у главного входа.
Для родителей ясельной группы организован отдельный вход, напротив входа в детский сад.
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СПОСОБЫ КОММУНИКАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Вы можете обратиться к специалистам центра по любым вопросам, включая:
» заключение и расторжение договоров
» подтверждение статуса участника экосистемы, смена статуса
» запись на программы дополнительного образования
» получение пропуска (ID-карты)
» запрос справок об обучении
» оплата обучения

КОММУНИКАЦИЯ С УЧИТЕЛЯМИ

Взаимодействие родителей с учителем по
вопросам академической успеваемости организовано через электронный дневник –
Дневник.ру, где родители и студенты имеют
свои учетные записи.
При поступлении в гимназию на электронный адрес родителя, указанный в договоре
об образовании, приходит приглашение для
регистрации в системе Дневник.ру.
С наставником класса, учителем начальных
классов и ассистентом класса вы можете
связаться по корпоративной электронной
почте или через приложение «Личный кабинет».

Вход в приложение осуществляется по
номеру мобильного телефона, указанному
в договоре на образование.
Вы можете самостоятельно оформить доступ в приложение для второго родителя.

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

Проводятся с целью информирования
о важных содержательных и организационных аспектах деятельности гимназии и
класса. Собрания проводятся в дни открытых дверей и по инициативе наставника,
администрации, родителей. Успеваемость
и индивидуальные достижения детей
обсуждаются только на диалогах развития
и личных встречах родителей и учителей.

i
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
административный корпус
ПН – ПТ / 08.00 – 19.00
+7 (495) 956 00 33 доб. 3300
+7 (985) 917 32 71
gymnasium@sk.ru
КОНТАКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
И СЛУЖБ ГИМНАЗИИ
ДНЕВНИК.РУ инструкция
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ инструкция

ДИАЛОГ РАЗВИТИЯ

Это встреча семьи, учителей и наставников
для обсуждения образовательных целей,
результатов и условий благополучия студента. Диалог развития проводится не менее одного раза в учебном году с каждой
семьей. Диалог может быть инициирован
родителями, для этого нужно обратиться
к наставнику класса (учителю начальных
классов). Гимназия также может пригласить
к диалогу родителей.
Участие в диалогах развития – обязанность
родителей студентов гимназии.

ГИМНАЗИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

@internationalgymnasiumskolkovo

@gymnasium_skolkovo

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Мобильное приложение, в котором вам доступны сервисы:
» заказ пропусков для доступа на территорию Инновационного центра «Сколково» и
ID-карт
» предоставление сканкопий документов
для получения/продления льгот
» счета на оплату обучения по программам
основного и дополнительного образования
» постановка и снятие с питания
» чаты классов/групп и чат с администрацией гимназии
А также там есть актуальная информация
о мероприятиях и другие новости гимназии.
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СЕРВИСЫ
СТОЛОВАЯ

В гимназии пятиразовое питание: завтрак,
второй завтрак, обед, полдник и ужин. Еда
готовится на месте, в собственном пищеблоке. Студентам дошкольного отделения
питание доставляется в группы, студенты
1–11 классов питаются в столовой. Помимо
блюд, входящих в меню дня, студенты могут
приобрести буфетную продукцию, оплатив
ее с личного счета.
Оплата производится через индивидуальный
лицевой счет и личный кабинет оператора
питания, позволяющий отслеживать баланс
средств, историю транзакций и своевременно пополнять счет. Если у вас несколько детей, все счета привязаны к одному личному
кабинету. Ежедневно на электронный адрес
родителя приходят оповещения о списании
с указанием остатка средств.
Дневная стоимость питания студентов 2–11
классов списывается со счета в случае
фактического присутствия и сканирования
отпечатка пальца учащегося в столовой.
Списание со счета студентов дошкольного
отделения и 1 класса происходит по умолчанию.
Вход в личный кабинет Sodexo
(логин и пароль указаны в ежедневном отчете Sodexo) или через раздел Питание в приложении Личный кабинет (SkolCity).

МЕДИЦИНСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Включает в себя ежедневный утренний медицинский фильтр всех студентов, мониторинг состояния их здоровья и помощь в экстренных ситуациях.
Мы попросим вас забрать ребенка домой,
если у него будут выявлены симптомы
заболевания.
Мы просим вас связаться с медицинской
службой, если:
1. у ребенка есть непереносимость отдельных продуктов питания
2. ребенку была или будет сделана прививка
3. ребенок заболел
Вам позвонят из медицинской службы
в следующих случаях:
1. уточнить причину отсутствия ребенка
2. в связи с недомоганием или травмой
Если студент дошкольного отделения или
1–11 классов отсутствовал более 5 рабочих
дней, мы сможем допустить его к занятиям
только при предоставлении медицинской
справки.
В медицинском кабинете гимназии оказывается первая помощь. При необходимости
вызывается бригада скорой помощи. Именно поэтому мы просим вас предоставить при
зачислении полис ОМС. Полис ДМС в данном случае не является заменой.

i
ОПЕРАТОР СТОЛОВОЙ
ООО «Содексо ЕвроАзия»
canteen.skolkovo@sodexo.com
управляющий столовой
Татьяне Гёкче
+7 (985) 680 76 26
МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
оказывает ООО «Фэнтэзи»
med.gymn@sk.ru
врач
Хатипова Елена Анатольевна
+7 (495) 956 00 33 доб.3314
Часы работы медицинского кабинета:
08.00 – 20.00

!
Во время пандемии мы вынуждены
ограничить доступ родителей и гостей
в столовую в связи с требованиями по
соблюдению мер общественной безопасности. Оплата питания производится только дистанционно.

Просим вас с пониманием и ответственностью относиться к вопросам безопасности
всех студентов гимназии, вовремя обращаться к врачу, предоставлять справки и
не приводить в гимназию ребенка, если он
болен или еще не до конца восстановился
после болезни.
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ОБРАЗОВАНИЕ

РЕЖИМ ДНЯ ГИМНАЗИИ

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2020 – 2021
1 ТРИМЕСТР
месяц

сентябрь

учебные
недели

пн
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чт
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01.09 – День знаний / Начало учебного года
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05.10 – День учителя
03.10 – 11.10 – Каникулы
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14.11 – 22.11 – Каникулы
27.11 – Промежуточная аттестация за 1 триместр
(3 – 9 классы)
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31.12 – Новый год
28.12 – Промежуточная аттестация за 1 полугодие
(10 и 11 классы)
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30.12 – 10.01 – Каникулы
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октябрь

6
7
8
9
10

ноябрь

2 ТРИМЕСТР

декабрь

январь

19.02 – 28.02 – Каникулы
23.02 – День защитника Отечества
18.02 – Промежуточная аттестация за 2 триместр
(2 – 9 классы)
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08.03 – Международный женский день
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03.04 – 11.04 – Каникулы
30.04 – Аттестация по дипломной программе
(11 IB классы)
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01.05
08.05
20.05
20.05
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07.06 – 18.06 – Летняя школа для 1 – 8 классов и 10А
01.06 – 30.06 – Летняя школа для дошкольного
отделения
03.06 – Аттестация за 3 триместр и год (2 – 8 классы)
03.06 – Аттестация за 2 полугодие и год (10 классы)

февраль

3 ТРИМЕСТР

март

27

июнь

–
–
–
–

03.05 – Праздничные дни
10.05 – Праздничные дни
Аттестация за 3 триместр и год (9 классы)
Аттестация за 2 полугодие и год (11 классы)

Гимназия – школа полного дня.
Мы работаем с 08.00.
Учебная неделя: 5 дней.
Суббота – день дополнительного образования, курсов по выбору и общешкольных мероприятий.
Уроки в 1–11 классах начинаются в 08.30.
Занятия по выбору начинаются:
в начальной школе с 14.20
в 5–6 классах – с 15 часов
в 7–11 классах – с 16 часов
В течение дня организовано пятиразовое
питание.
Во второй половине рабочего дня предусмотрено время на самоподготовку, во время
которой студенты имеют возможность выполнить домашнее задание, при необходимости обратиться за консультацией к учителю, воспользоваться онлайн-ресурсами и
библиотекой. Организовать свой день и выполнение домашнего задания студентам 1–4
классов помогает ассистент класса, работающий со студентами на протяжении дня.
Занятия по программам дополнительного
образования проходят с 15.40 до 19.50 в зависимости от расписания.
Подробнее о программах в разделе «Дополнительное образование».
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – важный этап образовательной программы гимназии, где мы строим команду, занимаемся исследовательскими практиками, используя дополнительные
возможности места и времени, доступные
только летом.
Школа дает возможность ребятам выбрать
занятия по интересам, поработать и пообщаться в разновозрастных группах, увидеть
своих учителей и наставников с новой стороны.
Программа обязательна для студентов 1–8
и 10 классов.
Студенты 9 и 11 классов в этот период сдают ГИА.

Дошкольники занимаются спортом и творчеством, много играют на воздухе.

ОБУЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Для сохранения реализации образовательных программ и их качества в полном
объеме, повышения уровня безопасности и
выполнения противоэпидемических мероприятий в 2020/21 учебном году в повседневную жизнь гимназии внесены некоторые
изменения.
ИНФРАСТРУКТУРА ГИМНАЗИИ
Закуплены средства для усиления дезинфекции, повышены требования к уборке помещений, установлены дополнительные дозаторы с антисептическими средствами.
УЧИТЕЛЯ, ПЕРСОНАЛ, РОДИТЕЛИ
Все педагоги протестированы на наличие
заболевания. Учителя и персонал прошли
инструктаж и необходимое обучение и обязательно носят средства индивидуальной
защиты.
Пребывание родителей в здании гимназии
ограничено зоной административного входа
и входной группой детского сада.
СТУДЕНТЫ
Студенты носят маски по желанию. Потоки
учащихся в гимназии разведены. Проход в
здание осуществляется по времени:
8.15 – 1–2 классы
8.30 – 3–6 классы
8.45 – 7–11 классы
Питание также осуществляется по новому
расписанию.
Для каждой параллели с 7 по 11 класс организован один день онлайн-обучения в неделю по скользящему графику.
Подробная информация обо всех принципах
и изменениях в работе гимназии по ссылке

*итоговая аттестация для 9 классов – по окончании ГИА 2021
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ОБРАЗОВАНИЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
»
Руководитель программы
дошкольного образования
Сожида Римовна
Басирова
Sbasirova@sk.ru

готовительной группах), уроки музыки и
ритмики. Начиная с 2-х лет студенты изучают английский язык, занятия проводятся ежедневно преподавателями кафедры
иностранных языков
логопеды и психологи работают с детьми
индивидуально и в мини-группах

Все студенты посещают бассейн, занятия
физкультурой в зале, а также спортивные
игры на улице.
Во второй половине дня ждем наших студентов на занятиях программ дополнительного
образования.

Задача программы образования – гармоничное развитие каждого ребенка, выявление
его специальных возможностей и образовательных потребностей, воспитание самостоятельности и открытости к миру.
Программа основана на программе ФГОС
«Детство», стандартах, практиках и философии IB.
Ядро образовательной программы – исследовательская деятельность. Через исследование дети знакомятся с окружающим
миром, основами грамоты и математики,
учатся общаться и взаимодействовать друг с
другом. Юные студенты познают себя, свои
эмоции, пространство и время, устройство
мира посредством изучения шести трансдисциплинарных тем:

PYP PROGRESS REPORT
В конце первого и второго полугодий родители получают подробный отчет о достижениях студента, рекомендации для самостоятельной работы с ребенком и построения
его образовательного маршрута. Дополнительно родители получают недельное
планирование, позволяющее быть в курсе
изучаемых тем и предстоящих событий, участвовать в подготовке проектов вместе с
детьми.

Кто мы – Где мы по месту и времени – Как
мы выражаем себя – Как работает мир – Как
мы организуем себя – Планета – наш общий
дом

ДИАЛОГ РАЗВИТИЯ
Форма индивидуальных встреч родителей,
педагогов и специалистов гимназии для
уточнения образовательных целей, методов
совместной работы с ребенком с учетом
ценностей, устремлений, возможностей,
правил гимназии и семьи. Индивидуальные
встречи с семьей проводятся регулярно по
запросу родителей или педагогов, минимум
раз в год.

Команда педагогов:
» воспитатели проводят занятия по грамоте, математике, окружающему миру, развитию речи и лепке
» ассистенты воспитателей помогают воспитателям в организации ежедневного
быта
» преподаватели кафедры искусств ведут
занятия в изостудии (в старшей и под-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
В мае во всех группах проводятся ежегодные «Праздники успеха», где юные студенты демонстрируют свои достижения. В течение года ребята также приглашают семьи
и друзей на концерты, театрализованные
постановки и совместные праздники и дни
открытых дверей, во время которых родители могут посетить занятия или увидеть их
онлайн.
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РЕЖИМ ДНЯ

Гимназия – школа полного дня. Мы работаем с 08.00.
Студенты дошкольного отделения учатся по
полугодиям.
ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ открывает свои двери в 08.00. Утро начинается с игр, индивидуальных развивающих занятий, зарядки.
В 09.00 завтрак, после завтрака начинаются
занятия.
В течение дня дошкольники гуляют дважды –
до обеда и после ужина.
С 13.00 до 15.00 – тихий час.
Занятия и развивающие игры проходят
в первой и второй половине дня.
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

ЯСЛИ / ПЕРВАЯ
МЛАДШАЯ ГРУППА

Продолжительность занятий от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей.
В каждой группе работает два воспитателя, посменно с 08.30 до 16.45 и с 11.45 до
19.00. Ассистент воспитателя работает с
09.00 до 18.00. Рабочий день воспитателя
второй смены заканчивается в 19.00.
Для всех возрастов предлагаются программы дополнительного образования. Занятия
проходят с 15.40 до 19.50 в зависимости от
возраста.
Подробнее в разделе «Дополнительное образование».

МЛАДШАЯ
ГРУППА

СРЕДНЯЯ
ГРУППА

СТАРШАЯ
ГРУППА

ПОДГОТОВИТЕЛЬ
НАЯ ГРУППА

Прием детей

8.00 – 9.00

8.00 – 9.00

8.00 – 9.00

8.00 – 9.00

8.00 – 9.00

Игровая деятельность, развивающие
индивидуальные занятия

8.00 – 9.00

8.00 – 9.00

8.00 – 9.00

8.00 – 9.00

8.00 – 9.00

9.00 – 9.25

9.00 – 9.25

9.00 – 9.15

9.00 – 9.15

9.25 – 9.30

9.25 – 9.30

9.00 – 9.20
9.25 – 9.30

9.25 – 9.30

9.15 – 9.20

Подготовка к завтраку, завтрак
Настрой на день
Познавательно-исследовательская
деятельность
Игровая деятельность
Художественно-эстетическое /
физическое развитие
Второй завтрак
Образовательная деятельность
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки, чтение худ.
литературы
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, гигиенические
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Исследовательская деятельность/
художественно-эстетическое
развитие
Игры / самостоятельная
деятельность детей
Дополнительные занятия
Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка

9.30 – 9.45

9.30 – 9.45

9.30 – 9.45

9.30 – 9.55

9.20 – 9.50

9.45 – 10.00

9.45 – 10.00

–

–

–

10.00 – 10.15

10.00 – 10.15

10.00 – 10.20

10.00 – 10.25

10.00 – 10.30

10.20 – 10.30

10.20 – 10.30

10.20 – 10.30

10.30 – 10.40

10.30 – 10.45

10.30 – 10.45

10.30 – 10.50

10.40 – 11.05

10.30 – 10.40
10.40 – 11.10

10.45 – 11.50

10.45 – 12.00

11.15 – 12.20

11.15 – 12.30

11.15 – 12.35

11.50 – 12.10

12:00 – 12:15

12.00 – 12:15

12.20 –12.35

12.20 – 12.35

12.20 – 12.50

12:20 – 12.50

12.20 – 12.50

12.40 – 13.00

12.40 – 13.00

13.00 – 15.00

13:00 – 15:00

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

15.00 – 15.20

15:00 – 15:15

15.00 – 15.15

15.00 –15.10

15.00 – 15.10

15.20 – 15.40

15:15 – 15:30

15.15 – 15.30

15.10 – 15.25

15.10 – 15.20

15.45 – 16.00

15.40 – 15.55

15.35 – 15.55

15.30 – 15.55

15.25 – 15.55

16.00 – 17.00

16.00 – 16:35

16.00 – 16:35

16.00 – 16:40

16.00 –16:40

–

–
17.20 – 17.45

16.40 – 17.20
17.30 – 17.45

16.40 – 17.20
17.30 – 17.45

16.40 – 17.20
17.30 –17.45

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

17.15 – 17.45
18.00 – 19.00
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ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1–4 КЛАССЫ)

Руководитель программы
начального общего образования,
координатор PYP
Мария Александровна
Елисеева
MEliseeva@sk.ru

Программа направлена на развитие любознательности и учебной мотивации студента,
освоение правил и принципов продуктивной
учебной работы, формирование личности
неравнодушного, заботливого человека,
стремящегося сделать мир лучше.
Обучение в начальной школе – это процесс
освоения образовательной программы начального общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС и принципами,
стандартами и практиками IB, которые помогают организовать исследовательскую
и познавательную деятельность студентов,
усилить учебную мотивацию и развить познавательные способности.
Программа обеспечивает преемственность
программ детского сада и начальной школы
гимназии.
Индивидуальный подход в преподавании реализуется с опорой на личный опыт ребенка и на его представление об окружающем
мире. Младшим школьникам необходимо
научиться задавать вопросы, собирать, обрабатывать и транслировать информацию,
выдвигать предположения и делать выводы.
Ребёнок познает мир и осваивает систему
знаний, через шесть трансдисциплинарных
тем:
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Кто мы – Где мы по месту и времени – Как
мы выражаем себя – Как работает мир – Как
мы организуем себя – Планета – наш общий
дом
Гимназия стремится к тому, чтобы студент
чувствовал и понимал ответственность за
свою учебу. Развитию осознанности помогают критериальная система оценивания,
навыки самооценивания и взаимооценивания, применяемые в ежедневной учебной
деятельности.
В сотрудничестве с родителями учителя
создают в гимназии мотивирующую среду,
направленную на поддержание любознательности каждого студента.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК изучается как иностранный с 1 класса. Со 2 класса начинается изучение второго иностранного языка
по выбору (китайский, испанский, немецкий,
французский). Изучение направлено на погружение в культуру страны и формирование международного мышления.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Подтверждаются независимыми диагностиками Московского центра качества образования, Всероссийскими проверочными работами в каждом классе.
По желанию студенты могут ежегодно сдавать Кембриджский экзамен по английскому
языку (YLE – уровни Starters, Movers, Flyers).
Свои успехи студенты также демонстрируют на ежегодных родительско-ученических
конференциях. Результаты работы за год
представляют в форме портфолио, отражающего рефлексию студента по результатам
значимых для него этапов и результатов обучения.
По итогам бучения в 4 классе студенты проводят собственное исследование по интересующей их проблеме и публично представляют его на итоговом мероприятии
«Выставка» (Exhibition).

РЕЖИМ ДНЯ (1–4 КЛАССЫ)
РЕЖИМ ДНЯ 1 КЛАССОВ (1 ПОЛУГОДИЕ)
Завтрак
1 урок
Перемена
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
Обед
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7 урок
Перемена
8 урок
Полдник
9 урок
Перемена
10 урок

9.00 – 9.20
9.20 – 9.55
9.55 – 10.10
10.10 – 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 11.50
11.50 – 12.25
12.25 – 13.00
13.00 – 13.10
13.10 – 13.50
13.50 – 14.00
14.00 – 14.40
14.40 – 15.00
15.00 – 15.40
15.40 – 15.50
15.50 – 16.30
16.30 – 16.50
16.50 – 17.30
17.30 – 17.40
17.40 – 18.20

РЕЖИМ ДНЯ 3 КЛАССОВ
Завтрак
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Обед
5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7 урок
Полдник
8 урок
Перемена
9 урок
Перемена
10 урок

РЕЖИМ ДНЯ 1 КЛАССОВ (2 ПОЛУГОДИЕ), 2 КЛАССОВ
Завтрак
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Обед
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7 урок
Полдник
8 урок
Перемена
9 урок
Перемена
10 урок

9.00 – 9.20
9.20 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.50
10.50 – 11.10
11.10 – 11.50
11.50 – 12.20
12.20 – 13.00
13.00 – 13.10
13.10 – 13.50
13.50 – 14.00
14.00 – 14.40
14.40 – 15.00
15.00 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.40
16.40 – 16.50
16.50 – 17.30
17.30 – 17.40
17.40 – 18.20

РЕЖИМ ДНЯ 4 КЛАССОВ
9.00 – 9.20
9.20 –10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.50
10.50 – 11.10
11.10 – 11.50
11.50 – 12.00
12.00 – 12.40
12.40 – 13.10
13.10 – 13.50
13.50 – 14.00
14.00 – 14.40
14.40 – 15.00
15.00 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.40
16.40 – 16.50
16.50 – 17.30
17.30 – 17.40
17.40 – 18.20

1 урок
Завтрак
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Обед
5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7 урок
Полдник
8 урок
Перемена
9 урок
Перемена
10 урок

9.00 – 9.40
9.40 – 10.10
10.10 – 10.50
10.50 – 11.10
11.10 – 11.50
11.50 – 12.00
12.00 – 12.40
12.40 – 13.10
13.10 – 13.50
13.50 – 14.00
14.00 – 14.40
14.40 – 15.00
15.00 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.40
16.40 – 16.50
16.50 – 17.30
17.30 – 17.40
17.40 – 18.20
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ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5–9 КЛАССЫ)

Руководитель программы
основного общего образования,
координатор MYP
Елена Александровна
Андреева
EAndreeva@sk.ru

Обучение основано на исследовательском
подходе и выполнении междисциплинарных
проектов. Это способствует развитию критического мышления, аналитических навыков, навыков работы в команде и способности адаптироваться к многозадачности.
Развитие межкультурного сознания является одним из ключевых аспектов программы.
Обучение проходит по программе ФГОС, интегрированной со стандартами IB.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – основной иностранный язык на всех уровнях образования.
При переходе в среднюю школу студенты
продолжают изучать второй иностранный
язык, выбранный в начальной. Если вновь
поступивший студент ранее изучал один из
языков, преподаваемых в гимназии (французский, немецкий, испанский, китайский),
он присоединяется к занятиям в группе в
соответствии со своим уровнем владения
языком. Если второго языка студент ранее
не изучал, то он зачисляется в группу того
языка, который преподается на начальном
уровне в его классе.
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КРИТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
позволяет студенту, учителям и родителям
отслеживать индивидуальный прогресс,
вовремя устранять возможные пробелы,
планировать образовательный маршрут,
ставить учебные и личные цели, развивать
мотивацию и самооценку.
Результаты обучения
- PERSONAL PROJECT
В конце 8 класса все студенты выбирают
тему исследования и ментора (руководителя).
В начале 9 класса формируют дорожную
карту проекта, а в марте защищают результаты на студенческой конференции.
Работа может быть выполнена в виде исследовательского эссе или художественного
проекта по принятыми правилами.
Гимназия направляет проекты на экспертную оценку в Организацию Международного
бакалавриата (IBO), по результатам которой
студенты получают сертификаты о завершении обучения в программе средних лет обучения (MYP).
Все выпускники 9 класса гимназии Сколково сдают ОГЭ и получают аттестат об основном общем образовании специального образца, утвержденного Рособрнадзором.

РЕЖИМ ДНЯ (5–9 КЛАССЫ)
РЕЖИМ ДНЯ 5, 6, 7 КЛАССОВ
1 урок
Завтрак
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок
Обед
6 урок
Перемена
7 урок
Перемена
8 урок
Полдник
9 урок
Перемена
10 урок
Перемена
11 урок

РЕЖИМ ДНЯ 8 и 9 КЛАССОВ
9.00 – 9.40
9.40 – 10.20
10.20 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 11.50
11.50 – 12.00
12.00 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 13.40
13.40 – 14.10
14.10 – 14.50
14.50 – 15.00
15.00 – 15.40
15.40 – 15.50
15.50 – 16.30
16.30 – 16.50
16.50 – 17.30
17.30 – 17.40
17.40 – 18.20
18.20 – 18.30
18.30 – 19.10

1 урок
Перемена
2 урок
Завтрак
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок
Обед
7 урок
Перемена
8 урок
Полдник
9 урок
Перемена
10 урок
Перемена
11 урок

9.00 – 9.40
9.40 – 10.00
10.00 – 10.40
10.40 – 11.10
11.10 – 11.50
11.50 – 12.00
12.00 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 13.40
13.40 – 13.50
13.50 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.40
15.40 – 15.50
15.50 – 16.30
16.30 – 16.50
16.50 – 17.30
17.30 – 17.40
17.40 – 18.20
18.20 – 18.30
18.30 – 19.10
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ОБРАЗОВАНИЕ

и приобретать компетенции для успешной
профессиональной карьеры.

и демонстрирует осознанный подход к участию в жизни сообщества.

СТАРШАЯ ШКОЛА (10–11 КЛАССЫ)

ЗНАНИЕ В ДЕЙСТВИИ
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ
Обсуждение реальных жизненных ситуаций
и анализ практических кейсов – неотъемлемая часть программы. Благодаря пониманию связей между знаниями и их практическим применением у студентов формируется
устойчивый интерес к обучению и мотивация
к саморазвитию.

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ
Куратор
по
довузовской
поддержке
(University Counselor) оказывает помощь в
выборе университета, формировании программы подготовки, составлении портфолио.

Руководитель программы
среднего общего образования,
координатор DP
Раиса Николаевна
Барагян
RBaragyan@sk.ru

СТУДЕНТЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:
- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего (полного) общего образования.
Для поступления необходимо пройти дополнительные вступительные испытания,
оценивающие уровень владения английским
языком и учебную мотивацию.
- по программе Международного бакалавриата (IB DP), интегрированной с федеральной образовательной программой. Для
получения диплома IB студенты сдают международные экзамены. Диплом IB признается ведущими университетами более чем в
90 странах мира.
Все выпускники сдают ЕГЭ и получают аттестат о среднем общем образовании.
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ СТАРШЕЙ
ШКОЛЫ ГИМНАЗИИ СКОЛКОВО
НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
Студенты выбирают предметы для углубленного изучения, готовятся к олимпиадам, ЕГЭ
и международным экзаменам. Учатся видеть и оценивать собственные сильные стороны и дефициты, что позволяет эффективно готовиться к поступлению в университет
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Ядром программы является рефлексивный,
аналитический и кроссдисциплинарный курс
«Теория познания» (Theory of Knowledge), который учит работать с источниками информации, распознавать тактики формирования ложных умозаключений, убедительно
аргументировать, проверять достоверность
собственных знаний и холистически воспринимать действительность.
ОТКРЫТОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА
Студенты имеют возможность активно пользоваться ресурсами экосистемы Сколково:
участвовать в очных и онлайн мероприятиях
Технопарка Сколково и Сколтеха, проходить
стажировки в стартапах, получать внешнюю
экспертную оценку своей работы. Мы также
ориентируем студентов на участие в международных программах и мероприятиях:
фестивалях, саммитах, волонтерских проектах, а также международных олимпиадах
и технологических конкурсах.
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ И ЛИДЕРСКИЕ
КАЧЕСТВА
Студенты – активные и ответственные участники образовательного процесса. Они сами
выбирают предметы для глубокого изучения
и определяют свою образовательную траекторию. Участие в студенческом совете и
волонтерских программах позволяет студентам внести вклад в развитие гимназии

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
Психологи и тьюторы оказывают поддержку
студентам: учат оценивать, планировать
и эффективно использовать личные ресурсы, организуют работу с личностными дефицитами, помогают в самоопределении.

РЕЖИМ ДНЯ (10–11 КЛАССЫ)
РЕЖИМ ДНЯ 10 и 11 КЛАССОВ
1 урок
Перемена
2 урок
Завтрак
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок
Обед
7 урок
Перемена
8 урок
Полдник
9 урок
Перемена
10 урок
Перемена
11 урок

9.00 – 9.40
9.40 – 10.00
10.00 – 10.40
10.40 – 11.10
11.10 – 11.50
11.50 – 12.00
12.00 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 13.40
13.40 – 13.50
13.50 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.40
15.40 – 15.50
15.50 – 16.30
16.30 – 16.50
16.50 – 17.30
17.30 – 17.40
17.40 – 18.20
18.20 – 18.30
18.30 – 19.10
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В ГИМНАЗИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2020

ВЫПУСКНИКИ
ПРОДОЛЖАЮТ
ОБУЧЕНИЕ
ВЫПУСКНИКИ
ПРОДОЛЖАЮТ
ОБУЧЕНИЕ
В ВУЗАХ: В ВУЗАХ:
МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ

Российская академия народного
Санкт-Петербургский
хозяйства и государственной
государственный
службы при Президенте
РФ университет

Высшая школа экономики
БУЧЕНИЕ В ВУЗАХ:

Российская академия народного
МИСиС
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ

Университет прикладных
Московский государственный
наук Метрополия, Финляндия
университет имени М.В. Ломоносова
Университет провинции Манитоба,
Канада

РГУ нефти и газа (НИУ) имени
Московский государственный
И.М. Губкина
университет имени М.В. Ломоносова

Медицинский университет
Яна Кохановского, Польша

МГУУ

IB

Университет прикладных

92

92

95

85

96

82

Медицинский университет
Яна
Кохановского, Польша
РУССКИЙ
ЯЗЫК
98

78

ИСТОРИЯ
наук Метрополия, Финляндия
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Университет провинции Манитоба,

Канада
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

79
Гонконгский университет
науки и технологии

82

МИТХТ имени М.В. Ломоносова

1ый Московский государственный
медицинский университет
им. И.М. Сеченова

IB
IB
IB

Гонконгский университет
науки и технологии

IB
IB

Амстердамский университет

Международная Школа Бизнеса
Хальт

72
СРЕДНИЙ
БАЛЛ

75

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
МАТЕМАТИКА

РХТУ имени Менделеева

СРЕДНИЙ БАЛЛ

64

Амстердамский университет

68

ФИЗИКА

53

Международная Школа Бизнеса
БИОЛОГИЯ
Хальт

51

51

Берлинский университет
прикладных
наукIB
РЕЗУЛЬТАТЫ

Т ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ:

Берлинский университет
прикладных наук

й
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова

и

Национальный исследовательский
университет ИТМО
24

Университет прикладных
наук Метрополия, Финляндия
Роттердамская Школа менеджмента
4
Университет провинции Манитоба,
Канада

Университет Варвик

39,3
СРЕДНИЙ
БАЛЛ

4

i

СРЕДНИЙ БАЛЛ
50 ЛУЧШИХ
ШКОЛ IB – 35,4

Медицинский университет
Яна Кохановского, Польша

Гонконгский университет
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ОБРАЗОВАНИЕ
КАФЕДРЫ

Помогаем изучать законы природы через исследования! Наш
главный принцип – открывая,
познаёшь! Генетика, микроскопия, нейробиология, волшебство химии, космос, физика
своими руками – то, что очень
интересно нам, и то, чем увлекаем наших студентов

Язык – это намного больше,
чем система грамматических
правил, которую надо выучить
и запомнить. Язык – это самая
важная связь, которая объединяет нас с миром, с людьми.
Это живая культура. Это традиция. Это история. Это идентичность. Задача кафедры стать
проводником и поддержкой в
этом мире

Мы формируем общественное
мнение и активную социальную
позицию даже в виртуальном
пространстве
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Помогаем растить человека
мыслящего, говорящего,
читающего, пишущего

кафедра
естественных
наук

кафедра
русского языка
и литературы

кафедра
иностранных
языков

кафедра
технологии
и дизайна

кафедра
обществознания
и истории

кафедра
искусств

кафедра
математики

кафедра
физкультуры

Роджер Бэкон сказал, что устройство нашего мира нeпостижимо без знания математики. Наша кафедра имеет ресурсы
для выстраивания вертикали математического образования
на всех ступенях обучения и для работы в условиях неопределённости

Продолжаем заниматься промышленным программированием в Яндекс.Лицее.
Начинаем изучать искусственный интеллект с Intel и онлайн-робототехнику на SK-инженерии. Запускаем проекты
по космическим технологиям и
интернету вещей со Сколтехом,
уроки по медиа-дизайну с музеем Garage

Искусство, как и наука, сокращает нам опыты быстротекущей
жизни» (Александр Пушкин).
Это способ воспитания человеческой души через приобщение
к вечным ценностям.
Мы учим видеть то, что другие
не замечают, и направляем в
пространства, в которых еще
никто не был
Мы входим в год новых спортивных достижений, новых видов спорта и по-новому организованных уроков физкультуры.
Двигаемся вперёд, развиваемся, стремимся!
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ОБРАЗОВАНИЕ
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В службе работают наставники классов, психологи, нейропсихологи, дефектологи, логопеды, тьюторы.
Основные задачи Службы:
1. Создание и поддержание совместно со всеми участниками образовательного процесса
доброжелательной и развивающей среды для
студентов.
2. Помощь в решении возможных трудностей
в учебе.
3. Участие в построении и реализации индивидуальных траекторий развития студентов.
4. Разработка и реализация программы сопровождения студентов, имеющих специальные образовательные потребности и трудности адаптации.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
» логопедическое сопровождение
» развитие познавательных способностей
» нейропсихологические поддерживающие
программы
» развитие эмоционального и социального
интеллекта
» тренинги личностного роста
» деятельностные игры определения сферы
интресов
» коучинг по развитию навыков и карьеры
» деловые игры по развитию навыков формирования карьеры
» диалоги развития
» индивидуальные консультации и диагностики

КАРЬЕРНЫЙ ЦЕНТР

Программа карьерного сопровождения ориентирована на понимание запроса ребенка,
его образовательной мотивации и направления развития. Цель программы – оказание
адресной поддержки в формировании индивидуальной образовательной траектории для
построения будущей карьеры.
Уже в начальной школе наши студенты начи28

нают включаться в волонтерские, детско-тьюторские проекты. Мы проводим консультации
и осуществляем тестирования/диагностики
для того, чтобы студенты лучше знали себя и
учились определять свои сильные стороны и
личностные особенности.
С 5 класса студенты начинают участвовать в
интерактивно-деятельностных играх и дебатах, это помогает развивать гибкие навыки
(soft skills), формировать мотивацию, включаться во внеурочные виды деятельности и
вести эффективное общение. Исследуя сферу
интересов ребенка, мы проводим интервью,
помогаем определиться с курсами по выбору/
факультативами.
Студенты 6–9 классов могут подать заявку на участие в Лаборатории школьных проектов - start up акселераторе, который дает
возможности интегрироваться в сообщество
инноваторов. Совместная работа позволяет
учащимся и партнерам проекта получить новый опыт, расширить компетенции и взглянуть
на свои идеи c новой стороны.

ет ему в работе над проектом. Также начиная
с 8-го класса студенты могут участвовать в
программе стажировок в инновационных компаниях Сколково. Координатор программы
на основании резюме претендента подбирает место для прохождения стажировки с учетом интересов студента и наличия свободного
времени.
Начиная с 9 класса мы готовим студентов к
поступлению в вуз. Координатор довузовской
подготовки помогает студентам сориентироваться в актуальных программах высшего
образования в России и за рубежом, собрать
портфолио, написать убедительное мотивационное письмо и подать документы для получения индивидуальной стипендии.
Все наши студенты могут познакомиться с новейшими разработками стартапов и попасть
на экскурсии в офисы Технопарка «Сколково»
и компаний-партнеров Фонда «Сколково», посетить лаборатории Сколтеха и стать участниками партнерских образовательных проектов.

i
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КООРДИНАТОР СТАЖИРОВОК
Дмитрий Калогеропуло
DKalogeropulo@sk.ru
ЭКСКУРСИИ В СКОЛТЕХ
Антон Фрыкин
AFrykin@sk.ru
ЭКСКУРСИИ В ТЕХНОПАРК
Александра Сдобнова
ASdobnova@sk.ru

В 7 классе у студентов появляются групповые
занятия, профориентационные консультации
и встречи с экспертами. Мы начинаем знакомить студентов с актуальными и востребованными профессиями, формируем соответствующие навыки и компетенции.
Студенты с 7 по 10 класс могут принять участие
в олимпиаде SKOLKOVO JUNIOR CHALLENGE.
Эти соревнования проводятся с целью развития у школьников исследовательских и предпринимательских компетенций, лидерских качеств, продуктивной коммуникации, навыков
и умений создания и продвижения междисциплинарных проектов.
В 8 классе начинается подготовка к работе
над персональным проектом, который необходимо завершить в 9 классе. В этот период у
каждого студента есть ментор в лице педагога, который сопровождает студента и помога29

ВОЗМОЖНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В гимназии существует более 70 программ
дополнительного образования д л я детей
от 1,5 до 18 лет. Часть программ проходит
онлайн. Актуальная информация и запись
в группы на сайте гимназии в разделе «Дополнительное образование».

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Студенты 7–11 классов, которые демонстрируют высокие академические успехи (отличная успеваемость, призовые места на олимпиадах и конкурсах), могут претендовать на
бесплатное обучение. Подробнее условия
предоставления права описаны в «Положении о порядке предоставления льгот в виде
права на обучение на безвозмездной основе»

.

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

(ЭНДАУМЕНТ)
Фонд создан для обеспечения устойчивого
развития инновационных образовательных
программ гимназии и быстрого реагирования на внешние вызовы. Средства Фонда
передаются в доверительное управление
управляющей компании для генерирования
дохода, сам целевой капитал не расходуется, а постоянно работает.
Доход может быть потрачен на установленные цели. В 2020 году на средства фонда
было закуплено оборудование и программное обеспечение для развития проекта
«Цифровая школа».
В списке жертвователей более 80 физических и юридических лиц. Вы всегда можете
присоединиться к ним!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОЕКТЫ
Проекты – это один из способов специализации обучения, погружения в работу реальных индустрий и знакомство с новыми профессиями.

Совместно с музеем современного искусства
разработаны курсы по современному искусству, графическому и медиа-дизайну, архитектуре, керамике. Курсы будут доступны для
студентов 1–9 классов с октября 2020 года.
Также ведется работа по обновлению пространства
Информационно-библиотечного
центра, в котором будут созданы дополнительные места для индивидуальной работы и
улучшена акустика помещения.

РОДИТЕЛЬСКО-УЧИТЕЛЬСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ (РУА)

Это добровольное объединение родителей,
учителей и представителей администрации
для содействия гимназии и семьям в организации учебного процесса и внеурочной деятельности.
Направления деятельности:
» вынесение на обсуждение вопросов, заботящих родительское сообщество, и содействие
в их решении
» развитие инфраструктуры гимназии, ресурсной базы и связей с внешними структурами и
организациями, ресурсы которых необходимы
гимназии для реализации образовательных
программ и плана мероприятий.
Делегаты осуществляют сбор актуальных вопросов в своих классах, выносят вопросы на
обсуждение на заседаниях РУА и обеспечивают обратную связь по результатам. Собрания
РУА организуются по инициативе сторон.
Если вы хотите стать участником РУА, обратитесь к секретарю ассоциации Александре
Сдобновой (ASdobnova@sk.ru).
30

Гимназия стала одной из школ-участниц пилотного проекта компании по искусственному
интеллекту в школах Intel® AI For Youth «Технологии искусственного интеллекта для каждого». Программа направлена на развитие необходимых навыков и компетенций для работы с
искусственным интеллектом.

Разрабатываются совместные курсы по генетике для студентов 9–11 классов и программа публичных лекций и мастер-классов. При
поддержке компании закуплено оборудование
для лабораторий гимназии.

ЛАБОРАТОРИЯ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Совместно с компанией в гимназии создана
фэшн лаборатория «Wildberries Academy design
and business». Участники проекта 2019/2020
учебного года под руководством экспертов
академии создали собственную коллекцию
одежды, которая поступит в продажу онлайнмагазина Wildberries осенью 2020 года.

Сколковский институт науки и технологий
регулярно проводит в гимназии лекции и мастер-классы, содействуя качественному наполнению образовательного процесса.

Акселератор Департамента городской среды
Фонда «Сколково» по интегрированию бизнес-инициатив студентов гимназии в экосистему Сколково.

ОЛИМПИАДА
SKOLKOVO JUNIOR CHALLENGE

Ежегодные интеллектуальные соревнования
для школьников 7–11 классов по направлениям «Современная энергетика», «Биомедицинские технологии» и «Промышленные
технологии». Победа в соревнованиях даёт
возможность бесплатного обучения в гимназии.
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