Новые информационные
технологии в учебном процессе

 Трижды став победителем федерального конкурса лучших школ, полученные
три миллиона гимназия потратила на
оснащение компьютерной техникой.

 В гимназии имеется 2 компьютерных
класса, рабочее место учителя в каждом
кабинете оснащено компьютером и проектором, есть выход в Интернет.

 Педагоги гимназии активно используют
электронные технологии, возможности
обучения с помощью интерактивных
досок и сети Интернет.

 В гимназии действует профильный
класс
социально-экономического
направления. 

 Гимназия имеет свой сайт в Интернете
(http://ntg.org.ru), который занял 1-е место в номинации «Визитная карточка
ОУ» городского конкурса школьных
сай-тов.
Саратов ул. Радищева, 32 тел. 26-2039; 27-82-34 E:mail: ntg-sar@mail.ru,
http://ntg.org.ru

Воспитательная система гимназии
 Педагоги и администрация в сотрудничестве с общественностью и родителями
создали духовно-нравственную систему
воспитания учащихся, основанную на
 национальной культуре.
Под руководством Дебердеевой Н.Д. воспитательная система НТГ заняла 2 место в областном
конкурсе.

 В региональном конкурсе «Лучший ученический класс» победил 9А (кл. рук.
Давы д о в а З . Я . ) .
Класс был награжден
поездкой в Москву.

 Соцпроекты «Национальная гимназияпервоисточник сохранения национальной культуры» (2010 г) и «Сохрани традиции для потомков» (2011 г) завоевали
гранты в региональных конкурсах.

Начальная школа
 В
гимназии
работают
группы
продленного дня для учащихся с 1-го по
4-й класс.

 После уроков дети обедают, гуляют,
готовят домашние задания, отдыхают,
посещают различные кружки и занимаются спортом. Занятия с детьми ведут
опытные педагоги, психолог.
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Педагогический коллектив
 Педагогический коллектив гимназии со стоит из 28 преподавателей.
Из них 12 имеют высшую квалификационную категорию, 4 – первую.

 В гимназии преподают 4 кандидата наук.

 2 педагога имеют звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации», 1 –
«Заслуженный учитель Татарстана», 7
учителей награждены знаком «Почетный
работник общего образования».

 6 учителей НТГ получили Премию Президента за победу в конкурсе лучших
учителей в рамках национального проекта «Образование».

Цель работы НТГ
 Становление и развитие высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентностного гражданина России, способного к творческой инновационной деятельности; воспитание элиты
татарской нации, готовой к служению на
благо своего народа и процветания России.








 Большой вклад в развитие гимназии
вносит Саратовская региональная татарская национально-культурная автономия.

Из истории гимназии...

Базовая национальная школа

 1 сентября 1992 года по ходатайству
татарского
культурно-просветительского объединения «Идель» в центре
города, в Волжском районе открыта
«Национальная татарская школа». В
1996 году школе присвоен статус гимна зии. В первый год в школе обучалось
100 детей, в 2016—381.

 С 1997 г. учащиеся гимназии совершенствуют свои знания по английскому языку в международной школе Interlink в
Англии и по турецкому в Турции.







 В 2006, 2007, 2008 гг МОУ «Национальная
татарская гимназия» побеждала в конкурсе лучших школ в рамках национального проекта «Образование»

 НТ Г — по бедител ь
городского и областного
конкурсов
«Лучшая организация питания».

 В 2011 г. Управляющий совет МОУ НТГ
стал победителем областного конкурса
Управляющих советов общеобразовательных учреждений.

 В 2011 г. в гимназии открыта шахматная
школа имени экс-чемпиона мира А.
Карпова. Команда НТГ заняла I место в
Первенстве Саратовской области сре-ди
команд ОУ «Белая Ладья» (2012-14 гг).

 Гимназия является базовой школой для
национальных татарских школ области,
проводит семинары по проблемам возрождения татарского языка и культуры
для учителей татарских школ Саратовской области и Поволжья

 НТГ – организатор региональной научнопознавательной конференции «Народы
Поволжья: история, образование, культура»






 На базе гимназии ежегодно проводится
областная олимпиада по татарскому
языку и литературе.






 Совместно с Региональной татарской
национально-культурной
автономией
гимназия организует областной фестиваль художественной самодеятельности
«Идель йолдызлары»

 Музейная комната «Татары саратовского
Поволжья» стала победителем городского конкурса музеев (2009, 2012 г.).

