Реализуемые проекты

Федеральный уровень:

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» (с 2014 г.).

- Всероссийский молодёжный образовательный проект «Воздушно-инженерная школа»
(г. Москва с декабря 2014 года по настоящее время);

- Образовательная программа Федерального космического агентства по основам
космонавтики «Молодежь выбирает космос!» (г. Москва, с 2014 года по настоящее
время);

- Всероссийская образовательная Программа «Гимназический союз России» (С 2007 г.по настоящее время. Свидетельство о регистрации радиоэлектронного средства от 06
мая 2015 г. серия 2115 №00896);

- Федеральный проект «Разработка единых требований и рекомендаций к электронным
журналам и дневникам, методологических рекомендаций по нормированию школьного
задания» (2017-2018 г.г.);

- Федеральный партийный проект «Здоровое будущее» (2018г.);

- Проект «Интеллектуальный потенциал России» с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов (2017-2018 г.г.);

- Федеральный проект «Живые уроки» (2017-2018);
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- Всероссийский социальный проект «Страна талантов» (2017-2019 г.г.);

- Федеральный образовательный проект «Электронная школа Знаника» (2017 - 2019
г.г.).

Республиканский уровень:

- Базовая площадка по развитию робототехники в Чувашской Республике в рамках
программы «Робототехника – инженерно-технические кадры инновационной России»
(Приказ Минобр. ЧР от 07.09.2009г. №1439);

- Проект «Профильные инженерно-технические классы» на территории Чувашской
Республики (приказ Минобразования Чувашии от 02.07.2012 г. № 1612);

- Пилотная площадка по реализации программы «Социокультурные истоки» в Чувашской
Республике (Приказ Минобразования Чувашии № 394 от 07.03.2014 г.);

- В рамках Республиканского движения отрядов юных космонавтов в гимназии создан и
активно работает отряд юных космонавтов «Нас зовут Космические дали!» (с 2015 г. –
по настоящее время);

- Социально значимый проект «Шаг навстречу» (Соглашение о сотрудничестве с
некоммерческой организацией Фонд поддержки социальных и культурных программ
Чувашии Фонд «Чувашия» от 13.12.2017г.);

- Гимназия – образовательная организация Чувашской Республики, реализующая
деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» (Приказ Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики № 839 от 08.05. 2018 г.); Пилотная
площадка Чувашского регионального отделения Общероссийской
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общественно-государственной детско-юношской организации «Российское движение
школьников» (Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики от 09.12.2016 г. №2629);

- Республиканский проект Чувашского регионального отделения Российского движения
школьников «Образовательное воскресенье» (2017 – 2019 г.).

Муниципальный уровень:

- Реализация муниципального проекта «Твой выбор»;

- Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды»;

- Участие в городских мероприятиях в рамках реализации Республиканского проекта
Чувашского регионального отделения Российского движения школьников
«Образовательное воскресенье»;

- Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять»;

- Проект «Хочу жить в чистом городе» - благоустройство волонтерами гимназии улиц
города и дворовых площадок;

- Городской смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство города Шумерля;

- Проект «Да будет свет!»;
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- Закладка памятных посадок и аллей ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. на территории городского парка и территории гимназии;

- Проект «Ветераны живут рядом»;

- Реализация социально-значимого проекта «Дом без одиночества»;

- Акция «Обелиск»;

- Акция «Открытка для ветерана»;

- Городская (в рамках республиканской) гражданско-патриотическая акция «Эстафета
памяти поколений».
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