
Представление инновационного проекта 

МАОУ гимназии N 6 
в номинации: 

«Развитие творческих и интеллектуальных способностей, 

одаренных и талантливых учащихся» 

1. Тема: «Система работы гимназии — опорного центра по выявлению и развитию 

одаренных учащихся по профильному филологическому образованию 

(иностранные языки)». 

1.1 Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского края. 

Современное общество нуждается в неординарных творческих личностях, 

способных решать задачи развития инновационной экономики, принимать самостоятельные 

решения, опережать свое время и адаптироваться к условиям меняющегося мира, в связи с 

чем перед системой образования актуализируется задача раннего выявления, обучения и 

поддержки одаренных и талантливых детей. 

Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то одной 

области, иногда ничем не отличаются от своих сверстников во всех прочих отношения. 

Однако, как правило, одаренность охватывает широкий спектр индивидуально 

психологических особенностей (говорят: «талантливый человек талантлив во всем»). В 

области опережающего развития познания отмечается следующее: 

 повышенная любознательность одарённые дети очень любопытны, им необходимо 

активно исследовать окружающий мир. Ученые утверждают, что одаренных детей мозг 

одаренных детей отличается громадным ”аппетитом” и огромной способностью 

переваривать интеллектуальную пищу;  способность прослеживать причинно-

следственные связи и делать соответствующие выводы. Эта способность лежит в основе 

интуитивных скачков (”перескакивание” через этапы). 

 Для таких детей характерна более быстрая передача нейронной информации; их 

внутримозговая система является более разветвленной, с большим числом связей. 

Психофизиологические исследования показали, что у таких детей повышена 

биохимическая и электрическая активность мозга;  отличная память, которая 

основывается на ранней речи и абстрактном мышлении. Ребенка отличает способность 

классифицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными 

знаниями;  большой словарный запас, умение строить сложные синтаксические 

конструкции и ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари и энциклопедии, 

придумывают слова, предпочитают игры, требующие активизации умственных 

способностей; о повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в 

достижении результата в сфере, которая ребенку интересна, высокая степень 

погруженности в задачу; о яркое воображение, высокоразвитая фантазия. 

В области физических характеристик для одаренных детей свойственны: очень 

высокий энергетический уровень и низкая продолжительность сна. Большинство родителей 

утверждают, что их одаренные дети в младенчестве спали меньше и рано отказались от 

дневного сна. Типы одарённости 

Существует несколько типов одарённости, как отмечает заведующая лабораторией 

образовательных стратегий развития одаренности Московского городского 

психологопедагогического университета Виктория Юркевич. 

Первый тип — это так называемые особо одаренные дети. У них чрезвычайный 

интерес к познанию, для них оно важнее, чем общение. Таких детей можно определить 



сразу. Часто они имеют трудности в общении. У них настолько велика страсть к познанию, 

что общение отходит на второй план. 

Второй тип — это обыкновенные дети, которых воспитывали родители, давая им 

самое главное: любовь, внимание и достаточное количество требовательности. Такие дети 

тоже будут одаренными, то есть их способности будут существенно выше средней нормы. 

Поэтому когда мы говорим, что каждый ребенок одарен, имеется в виду, что многое зависит 

от воспитания. 

Второй аспект одаренности состоит в том, что каждый может быть одарен по-

разному. У каждого ребенка своя специфика одаренности. Учитель должен верить, что 

каждый его ученик одарен, но по-своему. 

Способности и талант — это понятие индивидуальное. Кому-то дан дар слова, кто-

то явно имеет художественные способности, кто-то музыкален. Есть дети, способные к 

анализу, а есть — имеющие склонность к обобщению, есть прирождённые исследователи, 

которым часто интересен сам процесс исследования даже больше, чем его объект. Вот с 

такими детьми можно проводить разную работу: проекты, исследования и прочее. Ведь 

конечная моя задача как учителя не в том, чтобы выявить, кто одарён больше, кто меньше, 

а предоставить возможность. для развития разных по одарённости детей. Необходимо не 

только признавать, что все дети одаренные, но и при этом создавать условия для их 

развития. 

Несомненно, школа должна работать с одаренными детьми, создавая условия для их 

самоопределения, самореализации и социализации на всех этапах развития. 

Профессиональный интерес учителя, так или иначе, связан с проблемой выявления, 

поддержки и развития детской одаренности. Виды одарённости 

Интеллектуальная одаренность: повышенная любознательность ребенка, 

исключительная сообразительность, полное погружение в умственную деятельность и т.д. 

Творческая одаренность: легкость генерирования идей, способность предлагать 

качественно разные, неповторяющиеся решения, оригинальность мышления и 

т.д. 

Академическая одаренность (избирательности интересов ребенка): успешное 

обучение отдельным учебным предметам, 

 

Художественно-эстетическая одаренность: литературно-поэтическая, 

изобразительная, музыкальная, хореографическая, актерская (сценическая); 

Социальная или лидерская одаренность: легкость установления контактов и 

высокое качество межличностных отношений; 

Психомоторная (т.е. спортивная) одаренность: контроль своих движений и 

управление ими (моторные, сенсорные и когнитивные способности). 

По форме проявления одаренность может быть явной, проявляющейся в деятельности 

ребенка ярко и отчетливо, и скрытой, то есть одаренность есть, но остается незамеченной 

окружающими. 

Вывод: вопреки распространенному убеждению, что одаренность сама может 

пробить себе дорогу, научные исследования говорят об обратном. Ориентир на некоего 

среднего ученика сегодня не устраивает не только обучаемого, но и государство. Важно, 

чтобы обучающиеся имели возможность развивать свои природные задатки и способности. 



Очень многое в их судьбе зависит от учителей, от их желания и умения разглядеть, понять, 

поддержать, вдохновить. 

Система образовательного процесса школы, предназначена для удовлетворения 

постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей одаренных детей, позволяющая обеспечить выявление, поддержку и развитие 

их способностей в рамках школьной и внешкольной деятельности. 

Условия, созданные в нашей гимназии для развития одаренности 

обучающихся. 

1.2. Нормативно -правовое обеспечение инновационного проекта. 

- Приказ МАОУ гимназии № 6 «О разработке и внедрении инновационного проекта: 

«Территория возможностей для развития способностей учащихся в изучении английского 

языка» от 15.05.2018 г. № 271; 

Приказ МАОУ гимназии № 6 «О назначении инициативной группы учителей для 

реализации инновационного проекта «Территория возможностей для развития 

способностей учащихся в изучении английского языка» от 15.052018 г. № 272; 

 План внедрения инновационного проекта «Территория возможностей для развития 

способностей учащихся в изучении английского языка» в МАОУ гимназии № 6; 

  Паспорт инновационного проекта «Территория возможностей для развития 

 
способностей учащихся в изучении английского языка». 

1. З. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности: 

 Повышение качества образования, 

 Увеличение доли школьников, вовлеченных в общественную деятельность; 

Формирование самостоятельной творческой деятельности; 

Создание ситуации успеха в деятельности школьников; 

 Развитие самооценки учащихся; 

 Формирование навыков самоутверждения (самовоспитание, самообразование, 

самоопределение). 

Формирование личности высокого уровня знаний, компетенций, культуры, с 

позитивной мотивационной направленностью, с потребностью в достижении 

успеха, способную адаптироваться к жизни в обществе. 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель — создание школы — опорного центра по выявлению и подготовке одаренных 

учащихся на базе МАОУ гимназии № 6 по профильному филологическому образованию: 

иностранные языки для школьников г. Новороссийска, г. Анапы и г. Геленджика. 

Объект инновационной деятельности - личность школьника, его творческие 

способности, интерес к изучению иностранных языков, формирование коммуникативной 

компетентности. 

Предмет инновационной деятельности формы организации работы с одаренными 

детьми. 



Гипотеза - если созданные условия для выявления и развития одаренных детей на 

базе опорного центра МАОУ гимназии № 6, то качественные показатели по 

филологическому профилю будут высокими (результаты ГИА, результаты регионального и 

Всероссийского уровня ВОШ, высокие показатели творческих и эстетических конкурсов на 

иностранных языках). Задачи: 

- сформировать личность высокого уровня знаний иностранных языков, компетенций, 

культуры, с позитивной мотивационной направленностью, с потребностью в 

достижении успеха, способную адаптироваться к жизни в обществе;  

- внедрить в практику технологии, которые способствуют формированию у детей 

коммуникативных компетенций, способствующих успешности учеников в 

современном обществе; 

- внедрить принцип коммуникативно - ориентированного обучения, который 

возможен в условиях деятельностного подхода. Реализуя его через участие 

школьников в ВОШ, конкурсах лингвистической направленности и театральных 

постановках на иностранных языках. 

З. Теоретические и методологические обоснования проекта: 

Проанализировав ситуацию по развитию одаренности в стране, для работы гимназии были 

выделены следующие направления работы с одаренными детьми: 

- Специализированные недели по подготовке одаренных школьников на зимних и 

весенних каникулах на базе МАОУ гимназии № 6. 

- Летние сессии, с подготовкой и проведением компьютерных тестирований на 

английском языке. 

- Сотрудничество с Новороссийским филиалом КубГУ (лекции преподавателей 

университета по направления инновационного проекта). Школа, обеспеченная 

университетскими преподавателями, позволит давать образование повышенного 

уровня. 

- Внеурочная деятельность учащихся реализуется через театральное искусство на 

английском языке. С этой целью был разработан проект «Кукольный театр на 

английском языке». 

- Разработка и проведение конкурсов по английскому языку, таких как «Spelling Вее», 

«Quiz». 

- Повышение квалификации учителей МАОУ гимназии № 6 (за рубежом, с участием 

в конференциях и международных семинарах во Франции, Германии, Англии»; 

самообразование учителя (из опыта МАОУ гимназии № 6). 

- Ежегодные обучающие поездки группы одаренных обучающихся в страны 

носители языка с целью совершенствования коммуникативных навыков и участия в 

лингвистических конкурсах (из опыта МАОУ гимназии № 6). 

о Развитие эстетического воспитания посредством театральных постановок (кукольный 

театр) на иностранных языках и выступления в рамках культурного обмена между 

школами города Новороссийска и Краснодарского края. Наставничество студентов 

Новороссийского филиала «Пятигорского лингвистического университета» 

педагогами МАОУ гимназии № 6 с целью активного привлечения молодых 

специалистов в инновационный проект и дальнейшую деятельность (педагогическая 

практика, проведение викторин, квестов и недель иностранных языков в МАОУ 

гимназии № 6). 



о Использование современных технических средств и аудио-видео аппаратуры для 

развития практических навыков аудирования у учащихся. 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта 

Учитель XXI века — это учитель одаренный: только одаренный педагог может воспитать 

одаренного ребенка; это учитель абнотивный, то есть способный видеть одаренного 

ребенка, общаться с ним и участвовать с ним в сотворчестве; это учитель, способный 

трансформировать образование под индивидуальную траекторию развития каждого 

ученика («одаренная личность не вопреки образованию, а благодаря образованию»). 

Именно на формирование такого учителя — учителя XXI века — ориентирована концепция 

инновационного проекта МАОУ гимназии № 6. 

Реализация цели и задач проекта предусматривает следующие основные принципы: 

- комплексность решения проблем развития инновационной деятельности на 

территории МАОУ гимназии № 6; 

- согласованность управленческих решений, существенно воздействующих на 

сохранение и развитие педагогического потенциала; 

- механизм раннего выявления, развития и поддержки одаренных детей. 

Администрация МАОУ гимназии № б 

Учредительный совет 

Родительская общественность 

Подготовка к   

вош Одаренный ребенок 
Развитие 

по  тьюторства и 

иностранным  коуч- 

языкам  тренерства 

Организация театральных 
постановок на 

иностранных языках 
 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности: 

Основной механизм организации инновационного обучения является взаимодействие 

новых форм обучения и стабильности, учитывая принципы инновационного подхода: 

принцип системности, новизны, а также открытости инновационной среды. 

Изменение ролевых функций обучающего и обучающихся оказывается связанными с 

изменением содержания учебного предмета и его построения. 

Учебный процесс в филологическом профиле следует выстраивать так, чтобы 

способствовать активному соучастию обучаемых в творческом воспроизведении его 

содержания. 

В последние десятилетия эта идея прослеживается в авторских концепциях обучения 

(ВВ. Давыдов, Д.П. Эльконин, Г.П. Щедровицкий, ВС. Библер и др.). 



В МАОУ гимназии № 6 учебный процесс филологического профиля содержит: 

- практику преподавания предметов на английском языке; 

- индивидуализацию обучения через выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории, индивидуальное наставничество (тьюторство); 

- смешанные классы со старшими учениками (посещение одаренными детьми 

занятий старшеклассников); 

- организацию курсов при университетах в предметных областях, обычно 

недоступных в школе; посещение университетских занятий вместе со студентами 

(заключение договора с НФ КубГУ, Новороссийским политехническим университетом); 

- комплексную школьную программу, включающую основные уроки и 

дополнительные занятия; 

- освобождение от обязательного образования в особых и разумных ситуациях — 

например, в случае посещения занятий в университете, направленных на обучение 

одаренных детей; - экспериментальные программы (программы внеурочной деятельности 

«Кукольный театр на английском языке», «Волшебный мир английского театра» и 

«Литературная гостиная на французском и немецком языках») в обычных классах; - курсы 

выходного дня; 

- интеллектуальные игры и игровые симуляторы: «образовательная сеть для 

одаренных детей», в которую входят и школы Краснодарского края, с помощью которой 

проводится обмен опытом и работа с общественностью по данному вопросу. На первый 

план выдвинуто использование информационно-коммуникационных технологий — и как 

средство поддержки обучения, и как возможность для дальнейшего развития. Важным 

направлением в программе является партнерство, создание сети по работе с одаренными 

детьми, включающей школы, высшие учебные заведения и независимые образовательные 

учреждения. 

Так, например, основой выявления одаренных детей: 

являются оценки учителей, родителей, психологов, самоидентификация ребенка, 

достижения в олимпиадах, а также различные психологические, стандартизированные и 

специальные тесты на определение умственного развития и нестандартного мышления (как 

пример, тестами на IQ по иностранным языкам — собственной разработки). 

Большое значение придается психологической поддержке одаренных учеников и их 

родителей. Поддержка одаренных школьников требует постоянного обучения педагогов, 

работающих с этими детьми. Наиболее серьезная работа по подготовке и повышению 

квалификации педагогов в сфере одаренного образования. 

 

6. Этапы инновационного проекта. 

 Задачи Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Этап 1 Формирующий (внедрение) — запуск проекта по всем направлениям 

Июнь 2018- июнь 2019 



1. 1 направление: 

Подготовка 
обучающихся к 
региональному и 
заключительному 
этапу Вош 

2 направление: 

Театральные 

постановки на 

английском, 

французском, 

немецком и 

испанском языках. 

1 Осенняя и 

зимняя сессия на 

иностранных 

языках для 

обучающихся г. 

Новороссийска, 

г. 

Анапы, г. 

Геленджика 

2. Весенняя неделя 

иностранных 

языков— серия 
мероприятий 

городского и 
краевого уровня по 

работе с 
одаренными 

детьми. 

З. Летние группы 
для продолжения 
обучения и 
совершенствования 
навыков владения 
иностранными 
языками в Англии, 
Германии и 
Франции. 

1. «Magic 

Christmas, мире 
зверей», 

«Эгоистичный 

Великан», 

«Волшебная лампа 

Аладдина», «Алиса 

в стране чудес» 

театральные 

постановки 

(кукольный театр) 

в начальном, 

Сентябрь 

2018август 

2019 

Победы обучающихся 

в краевом и 

Всероссийском этапах 

ВОШ по иностранным 

языкам, высокие 

результаты ГИА по 

иностранным языкам, 

победы в краевых и 

Всероссийских 

творческих конкурсах 

филологической 
направленности. 

Развитие 

культурноэстетических 

принципов поведения, 

разговорной, 

диалогической и 

монологической речи 

учащихся на 

иностранных языках. 

 



 З направление: 

Развитие тьюторства 

(индивидуальное 

наставничество, коуч 

тренерство) 

среднем, старших 
звеньях. 

Создание 

индивидуальных 

маршрутных карт 

одаренных детей, 

программ и 

диагностик. 

 Выступление на 
городском и 

краевом уровне 
(фестивали, 

мастер-классы, 
смотры). 

Увеличение 

процента 

выявленных 

талантливых, 

одаренных 

детей, 

индивидуальные 

достижения. 

Этап 2. Деятельностный (систематизация результатов инновационной деятельности) 

Сентябрь 2019- август 2020 



1. Реализация 

инновационного 

Работа 

издательской 

Май 2020 Обобщение 

опыта 

 

 проекта по всем 

направлениям 

группы 

инновационной 

площадки — 

создание 

инновационных 

продуктов для 

участи в 

«Инновационном 

форуме» 

 инновационной 

площадки 

МАОУ 

гимназии 

2. Создание электронных 

пособий 

Компьютерное 

тестирование — по 

всем параллелям 

на английском, 

французском, 

испанском и 

немецком языкам 

Октябрь 2019, 

декабрь 2019, 

март2020, май 

2020 

Тесты 

З. Создание 

информационного 

блока по 

дистанционной работе с 

одаренными детьми на 

сайте МАОУ гимназии 

№ 6 

Создание 

электронных 

пособий с 

практическими 

заданиями по 

разделам 

инновационной 

площадки на сайте 

гимназии с 

наставниками 

июнь 2020 Программы и 

курсы — для 

практики 

навыков в 

изучении 

иностранных 

языков 

4 Выпуск печатных 

пособий для одаренных 

детей по иностранным 

языкам 

Выпуск сборника 

— 100 шт. 

Август 2020 Прогноз 

увеличения доли 

талантливых и 

одаренных 

детей. 

З. Завершающий — прогноз развития инновационных процессов. 

Сентябрь 2020- май 2021 



1 Организация 

межкультурного 

обмена посредством 

гастролей кукольного 

театра на иностранном 

языке «Волшебный мир 

английского театра» в г. 

Новороссийске, г. 

Анапа, г. Геленджик 

Театральные 

постановки, 

создание 

декораций и 

выступления по 

параллелям и 

репертуару. 

В течение 

20202021 

учебного года 

Премии 

Губернатора 

Краснодарского 

края, победы на 

краевом и 

Всероссийском 

уровнях. 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности: 

Результатом эффективности созданного опорного центра на базе МАОУ гимназии № 6 

стало повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков, положительная 

динамика качества обучения. 

Подтверждением этому является желание детей участвовать в ВОШ, конкурсах и 

олимпиадах лингвистической направленности и театральных спектаклях, пьесах и 

постановках. 

Реализованные акции, мероприятия и проекты: 

170 золотых и 166 серебряных медалистов со дня основания школы. 

100 баллов в ЕГЭ получают ежегодно в течение последних 10 лет. 

450 человек участники творческих конкурсов, научно-практических конференций, 

спортивных соревнований, из них 120 победители и призеры. 

70 победителей и призеров муниципального, зонального и регионального этапа олимпиад 

учатся в школе сегодня. 

Реализация мониторинга проектной деятельности осуществляется посредством 

существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 

обучения;  анализ творческих достижений школьников;  результаты внутришкольного 

направления внеурочной деятельности;  результаты самоанализа в процессе 

реализации проекта;  результаты статистических (проведенных по инициативе 

администрации и общественных органов управления школой) и социологических 

исследований; 

 система внутришкольного контроля. 

Интеграция общего и дополнительного образования через организацию внеурочной 

деятельности. Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы 

формирование у учащихся умений самоорганизации, самоуправленческой деятельности, 

навыков совершенствования деятельности (собственной, своих сверстников, тех, с кем 

ученик сотрудничает). Общешкольные внеклассные мероприятия - особенность нашей 

школы. Они цикличны, кульминационны, показательны. Каждое общешкольное 

мероприятие — логическое завершение целого этапа воспитательной деятельности всего 

педагогического коллектива (учителя - на уроке; воспитателя - во внеурочное время; 

педагога дополнительного образования - на занятиях кружков, секций, объединений). 

Состав работ по информированию аудитории и общественности в рамках реализации 

программы инновационной деятельности, включает: презентацию проекта на 

муниципальном уровне, публикацию в СМИ, сопровождение педагогов и учащихся 

(мастер-классы, тренинги), выступление на смотре художественной самодеятельности. 



Разработка рекомендаций по актуальным вопросам реализации проекта «Внеурочная 

деятельность-инновационные формы и методы. Опыт применения». 

Одним из индикаторов обучения иностранным языкам может служить технология 

театральных постановок. Школьный театр — это успешный инструмент взаимодействия 

учителя и ученика, так как театральная постановка раскрывает потенциал ученика-актера. 

Занятия в театральном кружке формируют нравственную культуру учащихся, 

социализируют их, развивают индивидуальные способности. 

Дети реализуют в рамках таких занятий свои творческие идеи, тогда как в учебной 

деятельности не всегда удается это сделать. После нескольких этапов занятий у детей 

появляется уверенность в себе, самостоятельность, навык работы в коллективе. Данные 

качества способствуют формированию личности ребенка и его самореализации. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что, приобщая детей к театральному 

творчеству с использованием английского языка, происходит знакомство с зарубежной 

детской художественной литературой, новыми лексическими клише и выражениями, 

умением мыслить и привносить свои идеи в творческий процесс. 

8. Проектируемые результаты и продукты: 

1. Повышение качества филологического образования в МАОУ гимназии № 6. 

2. Победы обучающихся в краевом и Всероссийском этапах ВОШ по иностранным 

языкам. 

З. Обобщение опыта инновационной площадки МАОУ гимназии № 6. 

4. Создание электронных пособий и тестов на иностранных языках. 

5. Создание программ и курсов для практики навыков учащихся в изучении 

иностранных языков. 

6. Прогнозируемое увеличение доли талантливых и одаренных детей. 

7. Участие и победы в мероприятиях и конкурсах на краевом и Всероссийском уровнях. 

9. Практическая значимость: 

1. Применение опыта МАОУ гимназии № 6 по созданию и работе опорного центра 

гимназиями Краснодарского края с филологическим профилем обучения. 

2. Повышение доли побед в региональном и Всероссийском уровнях ВОШ по 

иностранным языкам. 

З. Повышение среднего балла ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам г. Новороссийска и 

Краснодарского края. 

4. Увеличение доли побед в региональных и творческих конкурсах лингвистического 

направления. 

5. Получение МАОУ гимназия № 6 грантов, на развитие инновационной деятельности. 

6. Получение одаренными обучающимися — премий губернатора Краснодарского 

края. 7. Развитие культурно-эстетического образования обучающихся и педагогов МАОУ 

гимназия № 6 г. Новороссийска. 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов. 

 Внебюджетные средства МАОУ гимназия № 6 г. Новороссийска; о 

привлечение средств благотворительных организаций города, края и 

страны; 

     благотворительность родительской общественности. 



11. Степень разработанности проекта. 

 Наличие действующего кукольного театра на английском языке. 

 Театральные постановки в 7-х, 2-х и 1-х классах на английском языке. 

Разработанные программы работы с одаренными детьми по подготовке к 

муниципальному этапу ВШО по английскому, немецкому и французскому языкам. 

 Разработки недель иностранных языков. 

 Организована и проведена совместно с городским музеем выставка «Их имена в 

истории города. Знаменитые французские ученые. Исследователи, государственные 

деятели в истории города Новороссийска», в сентябре 2017 года. 

 Участие обучающихся МАОУ гимназия №6 в олимпиадах по английскому языку в 

КУБГУ г. Краснодара. 

 Участие во Всероссийских методических семинарах при участии посольств 

учителей гимназии по французскому и немецкому языках. 

 Преподаватель французского языка Сергеева Елена Александровна — эксперт по 

приему международных экзаменов по французскому языку. 

Директор МАОУ гимназия № 6 

Альтова А.Г. 

                                         (расшифровка подписи)                                        

«22» июня 2018 г. 


