ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Всероссийская образовательная программа «Гимназический союз России» (ГСР)
(краткое содержание)
В Санкт-Петербурге написана первая страница истории становления гимназий как образовательных
учреждений обновляющейся России. Опыт гимназического образования Санкт-Петербурга востребован
гимназиями и инновационными образовательными учреждениями во всех регионах России, а сами гимназии
требуют поддержки и внимания со стороны общества и бизнеса.
Предлагаемый проект позволит скоординировать и поддержать развитие гимназического образования
России. Оборудовать в «опорных» гимназиях мультимедийные классы для организации интернетконференций в режиме «on-line» в целях реализации модели дистанционного обучения учащихся, педагогов
и обмена информацией по проблемам образования между регионами. (К этой работе привлекаются
выдающиеся учителя, ученые, деятели культуры и искусства, юристы и т.п.)
В результате реализации проекта передовой опыт, достижения и наработки станут достоянием всего
российского образования, а гимназии участники проекта, объединятся в Союз гимназий России.
Проект позволит объединить усилия ВУЗов в поддержке инициативной, способной и талантливой
молодежи российских регионов в получении качественного высшего профессионального образования.
Проект включает в себя:
–проведение подготовительных курсов (заочные, очно-заочные, дистанционные на базе IT);
–создание межвузовской приемной (олимпиадной) комиссии;
–доступ к культурно-историческому наследию России и Санкт-Петербурга.
Проект позволит стимулировать повышение значимости и качества воспитательной работы со
школьниками. В реализацию проекта включаются студенты вузов-партнеров, реализующих
соответствующие образовательные программы в качестве экспертов и членов жюри или на уровне
апробации дипломных проектов.
Проект направлен на осуществление культурно-образовательной поддержки детей и педагогов, на
включение во взаимодействие с молодежью регионов представителей учреждений культуры и искусства, на
формирование культурно-нравственных ценностей молодых людей, воспитание у них гражданственности и
патриотизма.
Реализация проекта «Гимназический союз России» обеспечивает:
1) расширение возможностей профессиональной самореализации молодежи
2) сохранение и развитие системы повышения квалификации кадров, предотвращение оттока
перспективных педагогических кадров
3) развитие общественно-гражданских форм управления в системе общего образования
4) повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности для
всех заинтересованных сторон
5) улучшение финансового состояния, обновление учебно-материальной базы и поступательное
развитие инновационного потенциала образовательных учреждений
Для реализации проекта заключается соглашение между Фондом и Администрацией региона РФ,
разрабатывается Региональная программа. (Программа разрабатывается совместно с Губернатором
(Президентом) субъекта РФ, представителями регионального бизнеса и Фондом. Контроль исполнения
программы возлагается на Региональный попечительский совет). Основная роль в проекте отводится
опорной региональной гимназии и уровню ее оснащения. (Уровень укомплектованности компьютерным,
мультимедийным оборудованием и видеоконференцсвязью).

