
Информационная карта заявителя МБОУ «Гимназия № 42» 

I. Данные об образовательном учреждении (системе) 

№ Параметры  

 информации 

Содержание информации 

1.1. Регион, в котором находится 

образовательное учреждение 

Алтайский край  

1.2. Полное наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 42» 

1.3. Вид образовательного 

учреждения 

Общеобразовательная школа 

Школа с углубленным изучением предметов  

Гимназия 

Лицей 

1.4. Тип образовательного 

учреждения 

Городская школа 

Сельская школа  

Поселковая школа  

  1.5. 
Фамилия, имя, отчество 

руководителя учреждения 

Татарникова Генриетта Викторовна 

 
1.6. 

  

Количество учащихся До 100 

От 101 до 500 

От 501 до 1000 

Более 1000 

1.7. Адрес ОУ 656031   г.Барнаул, ул. Красноармейский, 133 

1.8. Телефон / факс 8 (3852) 627280, факс: 8(3852) 627280 

1.9. Web-site http://s42.asu.ru 

1.10. E-mail tgv@s42.asu.ru 

1.11. Фамилия, имя, отчество 

контактного лица по 

вопросам инновационной 

деятельности  в 

образовательном учреждении 

Крымова Лариса Николаевна 

 
1.12. Должность контактного лица Заместитель директора по научно-методической 

работе 

1.13. Телефон контактного лица 8 (3852) 627285, 89039473818 

1.14. E-mail контактного лица kln_gym42@mail.ru 

mailto:tgv@s42.asu.ru


 II. Сущностные характеристики представляемого инновационного опыта   

№ Параметры информации Содержание информации 

2.1. 

Тема инновации 

Развитие связей образовательного учреждения с 

общественностью на основе информационных 

компьютерных технологий  

2.2. 
Зона обновления 

Государственно-общественное управление 

образовательным учреждением 

2.3. 

Характер нововведения 

Использование информационных 

компьютерных технологий в осуществлении 

связей образовательного учреждения с 

общественностью 

2.4. 

Цели и ожидаемые результаты 

нововведений 

Расширение связей образовательного 

учреждения с общественностью на основе 

внедрения информационных компьютерных 

технологий 

2.5. Субъекты разработки и 

реализации  нововведения 

Администрация гимназии, 

педагогический коллектив 

2.8. 

Новизна представляемого ИУО 

Внедрение информационных компьютерных 

технологий в расширение связей образовательного 

учреждения с общественностью 

2.9. 

Практическая значимость 

представляемого ИУО 

1. Расширение круга субъектов образовательного 

процесса. 

2. Открытость образовательного пространства 

гимназии 

3. Мобильность в предоставлении информации 

всем участникам образовательного процесса 

2.6. Результаты 

внедрения/освоения  

инновации и перспективы 

продолжения работы в данном 

направлении 

1. Использование потенциала ИКТ в развитии 

связей ОУ с общественностью. 

2. Проведение вебинаров в рамках школьного 

округа. 

3. Использование потенциала АИС «Сетевой 

город. Образование» для расширения связей 

ОУ с общественностью. 

4. Использование дистанционных олимпиад по 

математике, географии, биологии, 

информатике в Алтайском крае для 

расширения связей ОУ с общественностью. 

2.7. Условия эффективности, 

риски, возможные 

ограничения в использовании 

ИО в других ОУ 

Устаревание материально-технической базы 

учреждения; низкая мотивация педагогических 

кадров. 

2.8. Продукты, отражающие 

представляемый ИО и 

позволяющие обеспечить его 

распространение 

Программа развития гимназии.  

Информационно-методические материалы, 

позволяющие реализовать связь ОУ с 

общественностью в других ОУ. 

Фукционирование сайта ОУ 

2.9. Возможные формы организации 

стажерских практик. 

1. Организация и проведение семинаров по 

обобщению опыта работы по теме 

инновационного опыта. 

2. Проведение дистанционных олимпиад по 

математике, биологии, географии. 

 


