МОУ «Гимназия № 2» одно из старейших
образовательных учреждений города. Гимназия является правопреемником СОШ № 25 и
продолжает ее традиции. 2017-2018 учебный
год для нас юбилейный, нам исполнится 60
лет.
Образовательному учреждению присвоен
статус муниципальной базовой площадки по
гражданско - патриотическому воспитанию
учащихся. В 2008 году был создан ВПК «От
Зарницы к Орленку», который успешно работает и на протяжении 9 лет команда клуба является призером и победителем республиканских игр.
Гимназия является пилотной площадкой
по вопросам введения ФГОС основного общего образования и базовой площадкой по
«Формированию гимназического образовательного пространства». Опыт гимназии обобщается в рамках сеансов ВКС на муниципальном и всероссийском уровне. Ежегодно в гимназии
проводится
городская
научнопрактическая конференция «Великая Отечественная война: взгляд из XXI века» по теме
«Моя семья в годы войны», олимпиада младших школьников. В 2016 году в гимназии открыт кадетский пограничный класс. Сегодня в
гимназии обучается 432 ребенка в 19 классахкомплектах.
Реализуем
социальногуманитарный профиль. За годы существования образовательное учреждение выпустило
более 5000 выпускников из них с 115 закончили с золотой и с серебряной медалями.

- Качественное
гуманитарное
образование
- Традиции
- Творчество
- Единство всех
уникальность
каждого
С нами можно связаться: +7(82151) 3-16-09
Сайт: http://gimnazia2vk.ucoz.com
E-mail: gimnazia2vkt@gmail.com
Наш адрес: 169900,
г. Воркута,
ул. Ленина, д.36Б.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
МОУ «Гимназия № 2” г. Воркуты

Главная ценность гимназического образования – гимназист! Уникальность этого явления просто бесспорна.
Когда он только успевает постигать языки, одновременно
читать, получать пятерки по разным предметам, петь на
сцене, писать в гимназическую газету, сочинять стихи,
организовывать гимназические и городские мероприятия,
играть в снежки в сугробах у здания гимназии, иметь
круг друзей, спорить с учителем о смысле жизни и целесообразности домашних заданий, оформлять научные
изыски, гулять с собакой, участвовать в олимпиадах и в
них побеждать...
Безусловной ценностью гимназического образования
является педагог с гуманитарным стилем мышления, который может преподавать и физику, и естествознание, и
математику, но он должен быть философом по складу
ума, учить широкому взгляду на жизнь, завораживать
своей нравственностью, своей личностью, учить восхищению профессией учителя…
Условия эффективного функционирования
гимназического образовательного пространства

постоянная готовность педагогов, родителей и
общественности к работе в инновационном режиме,
при постоянно изменяющихся требованиях к личности каждого субъекта педагогического процесса;

сотворчество педагога и учащихся по овладению умениями и навыками успешного решения коммуникативных задач в сфере межличностных взаимодействий, в реализации творческих идей, в ситуациях
поиска;

обеспечение психолого-педагогической поддержки и сопровождения гимназистов, их родителей и
учителей;

предоставление широких возможностей и перспектив учащимся для самоопределения в различных
сферах деятельности;

всестороннее обеспечение правовых, материально-технических, санитарно-гигиенических, эстетических условий гимназического образовательного
пространства, влияющих на учащихся, их родителей,
учителей, сферу социальных связей.

