О нас

Информация

О муниципальном образовательном учреждении

«Гимназия №2 г. Владивостока»

Юридический адрес: 690002, г. Владивосток,

Океанский проспект, 143, т. 245-78-46, 245-97-30

Почта: vladgym2(собака)mail(точка)ru

Гимназия №2 основана 25 сентября 1990 года
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В гимназии преподают 98 учителей: 1 Заслуженный учитель РФ, 10 «Отличников
народного просвещения», 6 «Почетных работников образования», 1 кандидат наук, 6
аспирантов, 1 член союза художников России, 2 мастера спорта по спортивной
гимнастике, 80% учителей имеют высшую квалификационную категорию.

Ежегодно поступают в ВУЗы 95% учащихся, показывают высокий уровень знаний в
ВУЗах 90%. В период с 2000 по 2005 учебные годы 7 выпускников награждены золотыми
медалями и 23 – серебряными.

Гимназическая структура включает:

· Образовательный блок (с 1 по 11 класс):

Гимназия – школа с этно- и поликультурным компонентом. Со второго класса начинается
изучение английского языка, с 5 – второго иностранного языка по выбору: западно-евро
пейского (немецкого, французского) или восточного (вьетнамского, тайского, японского,
китайского, корейского, хинди). Основы информатики – с 3 класса. Процесс профильной
специализации осуществляется в 9-11 классах по трем направлениям: гуманитарное,
информационно-математическое, социально-экономическое.
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· Блок начального профессионального образования
(с 10 по 11 класс):

Обучение по следующим специальностям: гид-переводчик, дизайнер сайтов,
воспитатель-гувернер, автослесарь, продавец, менеджер.

· Блок дополнительного образования (с 1 по 11 класс):

Научно-исследовательской деятельностью в мастерских и лабораториях охвачено 45%
учащихся.

Эстетическое направление представлено студиями: игры на гитаре, фортепиано,
художественной, вокальной, танцевальной, народных инструментов, хором.

Декоративно-прикладное направление: кружок «Умелец», оригами, ковроделие, «Юная
швея», «Технология швейных изделий», бисероплетение.

Спортивное направление: волейбол, баскетбол, спортивная гимнастика, легкая
атлетика, тхэквондо, настольный теннис.

Клуб КВН «Легион» - дипломант (IV место) конкурса школьных команд КВН Дальнего
Востока и Сибири.

Результаты инновационных преобразований в гимназии отмечены наградами:
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1998 год – звание Школа года, 2000 год – Школа века, 2004 год – благодарность
Департамента и науки администрации Приморского края за участие в региональном эта
пе Всероссийского конкурса «Лучшие школы России 2004» в номинации «Школа с
этнокультурным компонентом». 2005 г. Гимназия удостоена звания «Школа высшей
категории» и «Школа XXI века».

2006 г. Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы.

2007 г. Школьный сайт участвовал в региональном конкурсе школьных сайтов среди
Амурской области, Сахалинской области, Хабаровского и Приморского края. Сайт занял
первое место в номинации «Самый интерактивный сайт».

2008 г. Сайт гимназии стал победителем первого Всероссийского конкурса «Лучший сайт
образовательного учреждения» в номинации «Самый удобный и информативный
школьный сайт».

Гимназия участница Приморского форума образовательных инициатив, награждена
дипломом лауреата.

2009 г. На базе гимназии создано Владивостокское местное отделение
Общероссийского общественного Движения Творческих педагогов «Исследователь».

Видео визитка гимназии:

{youtube}9JEOstb-kjg{/youtube}
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