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ЦЕННОСТИ

ОТКРЫТОСТЬ, ДРУЖЕЛЮБИЕ И 
КОМФОРТ

АТМОСФЕРА СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА, 

СПОСОБСТВУЮЩАЯ ТВОРЧЕСКОМУ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

СОВРЕМЕННЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

ДОСТУПНОЕ И ВАРИАТИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

МИССИЯ

«Заман» - современная образовательная среда –

экосистема счастливого и успешного человека 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГИМНАЗИИ
В центре образовательной модели Гимназии находится ребенок и его предпочтения. Каждый обучающийся выбирает
индивидуальную учебную траекторию и может изучать предметы в разном темпе, на разных уровнях (от стандартного до
углубленного), самостоятельно или на уроке. Учителя не ограничивают выбор, они создают и корректируют его, обращая внимание
детей на новые возможности развития и социализации ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ ПОСТРОЕН НА ПРЕДМЕТНОМ И
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМ ПОДХОДЕ.

Technologies

НАВЫКИ

Второй круг образовательной модели. Углубленное изучение
профильных предметных областей.

Третий круг образовательной модели. Через урок мы хотим донести
до каждого, как важно уже в Гимназии осваивать технологии
будущего. Обучение поможет детям понять, что в основе всех
прорывных технологий лежат глубокие знания, в том числе
в предметных областях.

Четвертый круг и обязательная часть образовательной программы.
Для этого в Гимназии функционирует Центр дополнительного
образования, в котором работают спортивные секции, школьный
театр, студии, кружки робототехники и моделирования, лаборатория
для научных экспериментов и многое другое.

Первый круг образовательной модели 4К. Критическое мышление,
командная работа, умение коммуницировать и креативность — skills
for life (навыки для жизни) — лежат в основе всего образовательного
процесса в Гимназии.

ЗНАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

ИНТЕРЕСЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

32 
РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ

- туристическо-краеведческая
- естественнонаучная
- художественная
- социально-педагогическая
- техническая
- физкультурно-спортивная

НАПРАВЛЕНИЯ

- Учреждения дополнительного
образования;

- Ведомственные федерации;
- Частный сектор.

ПАРТНЕРЫ

18
ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

КАДРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ГИМНАЗИИ
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