
         Положение
             о «Малой гимназической академии»

              КГБОУ «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат»

1. Общие положения
1.1. Положение о «Малой гимназической академии» (далее – МГА)  КГБОУ

«Красноярская  Мариинская  женская  гимназия-интернат»  (далее  –  Гимназия)
разработано  в  соответствии  действующим  законодательством  в  сфере
образования,  с   Уставом  гимназии,  с  реализуемыми  образовательными
программами Гимназии.

1.2. «МГА»  является  добровольным  объединением  гимназисток  и
педагогов, основанном на организации следующих видов учебно-познавательной
деятельности:  проектная  деятельность;  учебно-исследовательская  деятельность;
олимпиадная деятельность.

1.3. Деятельность «МГА» курируется методическим советом Гимназии.

2. Цели и задачи МГА
2.1. Цель  МГА  –  создание  условий  для  развития  интеллектуальных

способностей и одаренностей гимназисток посредством организации их участия
в  проектной,  учебно-исследовательской,  олимпиадной  деятельности  (далее  –
приоритетные для МГА виды деятельности).

2.2. Задачи МГА:
формирование  гражданской  позиции  гимназисток  через  участие

в  приоритетных для МГА видах деятельности;
развитие потребности и готовности гимназисток к самостоятельной учебно-

познавательной в рамках приоритетных для МГА видов деятельности;
совершенствование  специальных  знаний  и  способов  действий

в востребованных в реализации приоритетных для МГА видов деятельности; 
организация приоритетных для МГА видов деятельности на уровне Гимназии,

обеспечение участия гимназисток в иных уровнях/этапах приоритетные для МГА
виды деятельности в контексте соответствующих положений;

привлечение  образовательных  ресурсов  различного  характера  и  уровня  для
организации приоритетных для МГА видов деятельности.

3. Основные направления деятельности МГА.
В  качестве  основных  направлений  деятельности  МГА  выделены

приоритетные для МГА виды деятельности, а именно:
проектная деятельность;
учебно-исследовательская деятельность;



олимпиадная деятельность.
В качестве обеспечивающих видов деятельности выделены следующие:
педагогическое сопровождение; 
методическое сопровождение; 
нормативно-правовое обеспечение; 
организационное обеспечение. 

4.    Порядок организации деятельности МГА.
4.1 Структурно  МГА  состоит  из  трех  отделений,  соответствующих

приоритетным для МГА видам деятельности: отделение проектной деятельности;
отделение  учебно-исследовательской  деятельности;  отделение  олимпиадной
деятельности.

4.2 Общий  состав  участников  МГА  (гимназисток  и  педагогов)
распределяется  по  отделениям  в  соответствии  с  реализуемым в  тот  или  иной
период времени видом деятельности: отсюда состав имеет динамичный характер,
один и  тот  же участник может входить в  несколько отделений одновременно,
время  участия  в  работе  отделения  определяется  временем  реализуемого  вида
деятельности.

4.3 Организация  деятельности  МГА  в  целом  и  каждого  отделения  в
отдельности  осуществляется  на  основе  циклограммы,  составленной  с  учетом
соответствующих положений.

4.4 Деятельность  каждого  отделения  МГА  организуется  его  куратором;
управление деятельностью МГА в целом осуществляет Совет кураторов.
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