


Актуальность выбора направления профиля 

C 1999 года в Гимназии  актуализируется гуманитарная 
направленность. Содержание образования направлено на 
создание особой образовательной среды, углубленное 
изучение предметов гуманитарного цикла,  
введение специальных курсов  и модулей. 

Предмет Средний балл ЕГЭ (2017-2019) 
горо

д 
ОУ город ОУ город ОУ 

Год выпуска 
2017 2018 2019 

Русский язык 70 82 73 82,4 70,9 80 
Литература - - 62 67 65,8 69 
Обществознание 61,7 74 58,6 72 57,7 69 
История 53,1 59 54,7 62 57,8 70 
Английский язык - - 64,2 80 73,7 80 

Смысл, миссия государственной службы 
именно в служении, и человек, который 
выбирает этот путь, должен прежде всего 
для себя решить, что он связывает свою 
жизнь с Россией, с нашим народом, 
и никак иначе, без всяких полутонов 
и допущений. 

 
Из послания Президента РФ   

В.В. Путина 15 января 2020 года 
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2017-2018

Результаты поступления по  
направлениям 2018-2020  

МБОУ «Лицей № 103» 

МБОУ «Лицей № 58» 

МБОУ «Школа № 92 с  
углубленным изучением  

математики» 

МБОУ «Гимназия № 95» 

Советский район 



Цели и задачи  
 

 Получение новых теоретических и практических навыков, знаний  
и умений в области государственного  и муниципального 
управления; 

 Развитие навыков управления и лидерства; 
 Интеграция учебно-исследовательских и культурно-просветительских 

проектов, реализуемых Гимназией и проектной деятельности 
студентов ВУЗа в систему работы профильного класса; 

 Обеспечение профессионально-личностного самоопределения и 
профессиональной социализации учащихся профильного класса; 

 Формирование у учащихся нравственной установки выбора 
профессии; 

 Углубленное изучение профильных гуманитарных предметов; 
Поддержка мотивированных учащихся в международных, 
всероссийских, региональных школьных конкурсах  и олимпиадах 



Организация профильного обучения 
 

Взаимодействие 
 

 Директор Ващинников Д.О.; 
 Директор центра по работе с абитуриентами  
и связями с общественностью ЮРИУ РАНХиГС Кривошеева Т.Д.; 
 заведующий кафедрой государственного и муниципального 
управления ЮРИУ РАНХиГС Овакимян М.А.; 
 Начальник МКУ  «Отдел образования Советского района  
г. Ростова-на-Дону Назарчук О.А.; 
 Заместитель главы администрации Советского района Панасенко И.М.;  



Модель профильного обучения и ранней профориентации 

Экономический 
класс 

8 класс 

Класс государственного 
и муниципального 

управления 
10 класс 

 Основы государственного и 
муниципального управления 

 Теория управления 

 Специализированный  
английский язык 

 Финансовая  математика 

 
4 классы 

 
 Экономика 



Организация профильного обучения в классе 
государственного и муниципального управления 

 

План мероприятий  
на базе ЮРИУ РАНХиГС  

(23 мероприятия)  

•интерактивные лекции и занятия с 
элементами деловых игр от ведущих 

профессоров института и 
представителей работодателей 

•тренинги 
•мероприятия в рамках  

муниципального проекта 
"Университетские субботы" 

Программа тьюторского 
сопровождения  

(140 часов) 

Учитель истории и 
обществознания классный 

руководитель 10 класса  
А.С. Диденко 

Теория управления 
(70 часов) 

Основы государственного и 
муниципального управления 

(70 часов) 

Мероприятия на базе 
администрации 

Советского района 

•обсуждение роли молодежи в 
развитии территории 
•работа молодых специалистов  в 
администрации района  
•экскурсии по отделам  
•использование системы 
электронного документооборота  

Доцент, кандидат 
политических наук 

Нужнова С.В. 

Доцент, кандидат 
экономических наук 

Овакимян М.А. 

Индивидуальный проект 
10-11 класс 

Договор о взаимодействии и сотрудничестве 
МБОУ «Гимназия № 95» и  ЮРИУ РАНХиГС 



Ожидаемые результаты 
 

 Повышение качества общего и профильного 
образования, привлекательности, востребованности, 
социальной эффективности системы образования; 

 Расширение возможностей социализации учащихся, 
обеспечение преемственности между общим и 
профессиональным образованием; 

 Эффективная подготовка выпускников школы к 
освоению программ высшего профессионального 
образования; 

 Развитие кадрового и человеческого потенциала в 
работе с одаренными и мотивированными детьми; 

 Развитие самостоятельности учащихся и овладение 
новыми компетенциями. 



Результаты первого года проекта 
 

«Отечество» (Соколова Елизавета 10 кл. -2 место в районном этапе;  
«Вторая Мировая война глазами школьников» (2,3 место в городском этапе) ; 
Всероссийская олимпиада школьников (Захаров Владислав – победитель районного и 
муниципального этапов по обществознанию; Соколова Елизавета – призер районного и 
муниципального этапа по обществознанию и праву; Белоусова Дарья – призер районного и 
муниципального этапа по экономике; Хен Дмитрий – призер районного и муниципального этапа 
по праву);  
Городская олимпиада им. А. Печерского (Захаров Владислав 8 В – призер); 
Всероссийская олимпиада «Софиум» по избирательному праву – (Соколова Елизавета 10 кл. – 
победитель областного этапа, финалист заключительного этапа). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

344091, Российская Федерация,  
Ростовская область,  

город Ростов-на-Дону,   
улица Быковского, 5.  

Телефон 8(863) 222-02-46. 
Сайт http://gimn95.com.ru/  

E-mail 95roos@mail.ru 
Instagram https://www.instagram.com/gimn95/ 

Вконтакте https://vk.com/95roos 
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