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ХОДАТАЙСТВО 

 

Комитет по делам образования города Челябинска ходатайствует об 

участии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №48 г. Челябинска в конкурсном отборе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на признание организаций 

региональной инновационной площадкой по теме «Интеграция содержания 

естественно-математических и технологических дисциплин в гуманитарное 

образование как средство формирования компетентной личности». 
МБОУ гимназия №48 г. Челябинска - образовательная организация, 

системно работающая в инновационном режиме. Образовательное учреждение 

реализует образовательные программы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку учащихся по образовательным  областям 
«Филология», «Искусство», «Общественно-научные предметы». Учебные 

программы предусматривают внеурочную деятельность учащихся не только 

лингвистической, культурологической, общественно-научной, но и 

технологической, естественно и научно-исследовательской направленности 
(призеры и победители олимпиад по биологии, химии, атомной энергетике, 

Звезда).  Учащиеся МБОУ гимназии являются в течение последних лет активно 

поступают на технические специальности ЧГАА, ЮрГУ. Образование 

осуществляется с использованием образовательных технологий, 

позволяющих достичь высоких показателей качества обучения и предоставить  
учащимся широкие возможности для самореализации. 

На базе образовательного учреждения периодически создавались  
инновационные площадки по темам «Работа с одаренными детьми», 

«Создание условий для повышения педагогического мастерства как одно из 

направлений реализации Национального проекта «Образование»  и 



образовательной инициативы «Наша новая школа», муниципальная 

предметная лаборатория «Билингвальное образование». В течение последних 

лет МБОУ гимназия №48 является региональной площадкой проведения 

международной сертификации (DELF). Оснащение предметных лабораторий и 

учебных аудиторий позволяют преподавателям использовать в процессе 

обучения  современные образовательные технологии и наглядно представлять 
детям требования и возможности современного образования. 

Образовательное учреждение тесно сотрудничает с ведущими вузами 

России, Челябинской области, зарубежья: ЧГАА, ЮрГУ, ЧелГУ, ЧГПУ, 

Высшей школой сельского хозяйства г. Анже (группа  ESA), Французским 

Институтом в России, ОАО «Фортум» — российской энергетической 

компанией, с Департаментом по сотрудничеству в области образования 

Посольства Франции, с международной ассоциацией Alliance Fransaise, 
реализуя ряд совместных проектов, таких как: Малая Академия, 

Университетский округ, Билингвальное образование, международная 

сертификация уровня владения языком, российские олимпиады школьников, 

работа выездных приемных комиссий, научно-исследовательские проекты, 
конкурсы педагогического мастерства, апробация курсов, зарубежные 

агростажировки учащихся-студентов. 
Обучающиеся гимназии стабильно завоевывают призовые места на 

олимпиадах  и  научно-исследовательских  конкурсах не только 

гуманитарной, но политехнической направленности.  

При этом в гимназии уделяют внимание не только обучению, но и 

воспитанию. Так лицей является организатором творческих фестивалей 
«Зимний сад», «Франкофония», в рамках которых учащиеся получают 

возможность общения с любителями и профессионалами всех иностранных 

языков города и области, ориентированных на самореализацию в этом 

направлении. 
Для реализации проекта в МБОУ гимназии №48 созданы следующие 

условия: 
- кадровые: наличие ведущих специалистов естественно-математических, 

технологических, гуманитарных дисциплин (67% с высшей категорией); 
- материально-технические: наличие укомплектованных кабинетов, 

лабораторий; 
- учебно-дидактические: спецкурсы и  факультативы «Технический 

перевод», «Лего-робототехника», «Юный эколог», «Математический гений» и 

др. 

Стратегические направления развития образовательного учреждения 

связаны: 



- с интеграцией политехнического образования в гуманитарное;  
- с созданием мотивирующей образовательно-профессиональной среды в 

том числе и научно-технического      творчества,      формированием 

инженерной культуры участников образовательного процесса, 
профессионального самоопределения учащихся; 

- с созданием условий для комплексного развития личности учащегося, 
его приобщения к культурным ценностям России; 

- с   созданием   организационно-технических  условий   для   

знакомства учащихся с современными технологиями и потребностями рынка 

труда в Челябинской области.  
 
Председатель Комитета                                   СВ. Портье 


