
Информация о кафедрах  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска и 

направлениях их деятельности 

На 1 сентября  2022-2023 учебного года педагогический коллектив гимназии – это   69  

человека.  Из них 94% имеют высшее профессиональное образование,    

квалификационную категорию: высшую -   20 человека, первую -   8  человек. Статус 

«молодого специалиста» имеют  4 человека, молодых педагогов до 35 лет -  23  человека,  

4 человека – магистранты НИ ТГУ. 

Среди педагогов  имеют награды 

Звание «Заслуженный учитель РФ» - 3 человека; 

Знак отличия «Отличник просвещения» - 1 человек; 

Звание «Почетный работник общего образования» - 1 человек; 

Звание «Отличник народного просвещения» - 3 человека. 

В гимназии осуществляют деятельность в режиме функционирования и развития 6 

предметных кафедр: 

Кафедра точных наук -  8 человек (заведующий кафедрой Гостюхина Валентина 

Валерьевна, учитель физики высшей квалификационной категории); 

Кафедра  гуманитарных наук – 11  человек (заведующий кафедрой Кричева Наталья 

Эдвиновна, учитель русского языка и литературы  высшей квалификационной категории); 

Кафедра иностранных языков – 12  человек (заведующий кафедрой Степанова Елена 

Николаевна, учитель английского языка первой квалификационной категории); 

Кафедра естественных наук – 5 человек (заведующий кафедрой Ковалева Алена 

Анатольевна, учитель географии высшей квалификационной категории); 

Кафедра начальных классов – 16 человек (заведующий кафедрой Семенова Алина 

Алексеевна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории); 

Кафедра духовно – нравственного и физического воспитания –8 человек (заведующий 

кафедрой Зоркальцева Ольга Михайловна, учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории). 

Цели деятельности кафедр: 

  

- дальнейшее развитие деятельности гимназии как единой образовательной среды,    

обеспечение непрерывного совершенствования профессиональных компетенций педагогов 

гимназии с целью повышения качества образования; 

- удовлетворение потребностей педагогов гимназии в получении знаний о новейших 

достижениях в педагогике, психологии, управлении образовательными организациями 

(образовательными системами), передовом отечественном и зарубежном опыте в сфере 

образования; 



- организация и сопровождение инновационной работы педагогов, оказание им научно-

консультационной помощи   по вопросам совершенствования образовательного процесса с 

целью развития их инновационного потенциала.   

Направления работы: 

-  Реализация Программы развития   «Гимназия № 55: качество образования – комфортная 

среда – устойчивое развитие». 

- Целевое продвижение инновационных идей (трендов) года: 

 реализация обновленных ФГОС НОО и ООО; 

 цифровая трансформация +цифровая зрелость+информационная безопасность; 

 современный урок, направленный на достижение новых образовательных 

результатов (функциональная грамотность, мягкие компетенции, глобальные 

компетенции, воспитательный потенциал урока); 

 развитие креативного мышления; 

 модернизация системы методического сопровождения педагогической 

деятельности; 

 ориентация на  проект «Школа Министерства Просвещения России». 

 

  

Главным результатом школьного образования 

должно стать его соответствие целям  

опережающего развития.  Это означает,  

что изучать в школах необходимо не только  

достижения прошлого, но и те способы и технологии, 

которые пригодятся в будущем. 

 

Единство целей стратегических документов развития образования  

как нормативно – правовая основа деятельности педагогического коллектива 

 

 «Современное качественное образование должно быть доступно для каждого 

ребенка» 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

 Национальный проект «Развитие образования» на период до 2024 года 

 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Томск» до 2030 года от 27 июня 2006 года №224 (с изменениями на 1 

марта 2016 г.) 

 Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2025 годы от 29 

сентября 2014 года №976 (с изменениями на 30 марта 2018 г.) 

 Концепция организации профориентационной работы в образовательных 

учреждениях системы образования Города Томска 

 

Извлечения из Указа Президента Российской Федерации  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации  

на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года 

 

-  Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере 

образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых показателей: 



 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

б) решение следующих задач: 

 внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология»; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

 внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; 

 формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; 

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

 

 
  

 


