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елью реализации развивающих международных проектов мы считаем воспитание гимназистов как достойных представителей нашей страны, готовых к участию
в межкультурном диалоге.
В гимназии имеется уникальный опыт работы по созданию единой информационной образовательной среды (ЕИОС), которая
позволяет связать воедино всех участников
образовательного пространства и обеспечить
полнофункциональные автоматизированные
рабочие места ее сотрудникам. Она обеспечивает непрерывность образования и строится на
принципах удобства, безопасности, оперативности, полной информированности об ученике и для ученика, а также включения родителей
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Лингвистическая гимназия №23 –
одно из старейших учебных заведений г. Владимира, учебных заведений – первопроходцев, ибо в ее
стенах в 1804 году была открыта
первая мужская гимназия.
Гимназия №23 г. Владимира – единственное образовательное учреждение во Владимирской области, которое дважды вошло в топ-500 лучших
российских школ, она включена в энцик лопедию «Лучшие школы России», в «Федеральный справочник.
Среднее образование в России», является трижды победителем Всероссийского конкурса «Школа года», коллективным членом Международной
академии наук педагогического образования (МАНПО) и Межрегиональной ассоциации «Демократические
школы России», многократным победителем конкурса «Лучшие школы города Владимира», победителем конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
У гимназии обширные партнерские
связи со школами Франции, Германии,
Италии, США. Заслуживают большого признания работа учащихся гимназии в Международном молодежном
парламенте (2005–2008 годы); победы гимназистов в международных
проектах и конкурсах: конкурсе переводчиков Taking It Global (Канада),
Международной олимпиаде «Эрудиты планеты – 2009–2010», «Напиши
пьесу на английском языке» (Флорида, США, 2005–2017 годы) и др.

ОТКРЫТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

в образовательный и воспитательный процесс.
Всё это делает возможным успешно решать
одну из приоритетных задач – обеспечить
доступность образования и индивидуализацию
обучения, то есть создание индивидуальной
траектории развития для каждого ребенка,
будь то одаренный ребенок, ребенок с ограниченными физическими возможностями,
дети, проживающие на других территориях,
даже за границей.
Качественная работа педагогического коллектива позволяет 100% выпускников гимназии
успешно продолжать обучение в вузах России, Европы и США, а профильное обучение
помогает учитывать интересы, склонности
и способности учащихся, создавать условия
для обучения старшеклассников в соответствии
с их профильными интересами и намерениями
в отношении продолжения образования.
Гимназия №23 показывает, что по-настоящему
профильное обучение складывается из множества факторов, а также из планомерной работы
с учеником начиная с начальной школы. Так,
с 1-го класса в гимназии №23 помимо базового

стандарта появляются элективные курсы. Причем каждый ученик обязан выбрать не менее
двух курсов во внеурочной деятельности. Эта
возможность выбрать максимум предметов позволяет ребенку к моменту перехода в старшее
звено определиться с тем, в каком направлении
он хочет развиваться. Неслучайно учащиеся
младших классов ежегодно занимают призовые
места победителей на всероссийских научнопрактических конференциях.
В целях подготовки к организации в 9-м классе
предпрофильного обучения проводится психолого-педагогическая диагностика профессиональных интересов и склонностей учащихся
8-х классов.
По результатам исследований, проводимых
ежегодно нашей психолого-социально-педагогической службой, около 80% учащихся в конце
9-го класса уже определяются в выборе сферы
профессиональной деятельности. На основе
этих исследований формируются 10-е классы.
Так, в 2015/16, 2016/17, 2017/18 учебных годах
сформированы классы филологического профиля и физико-математического.
В физико-математическом классе учащимся
предложены такие элективные учебные предметы, как «Мировая художественная культура»,
«Теория и практика перевода специальной литературы», «Практикум по переводу специальной
литературы по направлению «Информационные технологии». На базе Владимирского государственного университета имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) для наших учащихся проводятся занятия по программе «Информационные
технологии в экономике».
Качественное образование в гимназии обеспечивается не только широким применением
инноваций, материально-техническим оснащением, но и высоким уровнем квалификации
педагогов. Педагоги гимназии – победители
всероссийских конкурсов «Учитель – учителю»,
«Современный урок», конкурса Фонда Дмитрия
Зимина «Династия» и др., лауреаты президентских грантов и региональных премий в рамках
конкурса нацпроекта «Образование».
В гимназии создана творческая развивающая
среда, основным качеством которой является
совместная деятельность, направленная на
приобретение опыта общения и сотрудничества, имеющая личную значимость для учащихся.
В течение многих лет успешно осуществляется
деятельность гимназических объединений
«Солнечный город» (для учащихся младшей
школы) и «Гармония» (для учащихся среднего и старшего звена), научного общества
учащихся «Грани».
Коллектив гимназии готов к творческой инновационной деятельности в атмосфере доброжелательного сотрудничества и любви к ребенку.
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