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I. Аннотация  
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» было проведено 

самообследование Академической гимназии имени П.П. Максимовича 

Тверского государственного университета. С этой целью была создана 

комиссия по самообследованию деятельности Академической гимназии в 

составе: 
председатель комиссии: Смирнов Сергей Николаевич, директор 

Академической гимназии;  
члены комиссии:  
- А.В. Винник, заместитель директора ИнНО;  
- А.В. Васильева, директор Центра выявления и развития детской и 

юношеской одаренности «Молодой университет»; 
- Р.М. Егужокова, и.о. заместителя директора Академической гимназии – 

руководителя Губернаторского гимназического класса;  
- А.В. Коробова, преподаватель Академической гимназии;  
- Ю.И. Софронова, преподаватель Академической гимназии;  
- Г.С. Шишков, преподаватель Академической гимназии;  
- В.В. Огаркова, секретарь. 
При подготовке самоанализа внутренняя и внешняя мотивация педагогов 

и администраторов на самообследование осуществлялась постоянно и 

целенаправленно, что позволило в короткие сроки подготовить отчет о 

результатах самообследования образовательной деятельности гимназии за 2019 
– 2020 учебный год в части организационно-правового, учебно-методического, 

информационного, кадрового, материально-технического и организационно-
педагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Целью самообследования являлось определение уровня эффективности 

системы управления, соответствия уставной деятельности организационно-
правовой базы университета в части реализации программы основного общего и 

среднего общего образования, кадрового обеспечения; анализ информационно-
технического оснащения образовательного процесса. 

Для достижения цели были проанализированы документы: 
- определяющие организационно-правовое положение учреждения (устав 

университета, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельство об аккредитации, выписка из Единого государственного реестра 
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юридических лиц, локальные акты университета, включая Положение об 

Академической гимназии имени П.П. Максимовича Института непрерывного 

образования Тверского государственного университета, штатное расписание 

Академической гимназии); 
- определяющие качество процесса управления Академической гимназии 

(программа развития Академической гимназии, анализ и годовой план работы, 

структура управления и распределение полномочий среди администрации, 

протоколы заседаний учёного совета университета, совета Академической 

гимназии, педагогического совета); 
- определяющие качество инспекционно-контрольной деятельности 

(соответствующие приказы ректора университета по деятельности 

Академической гимназии, докладные и служебные записки, аналитические 

справки); 
- определяющие качество делопроизводства (соответствующие приказы 

ректора университета по деятельности Академической гимназии, должностные 

инструкции, трудовые книжки преподавателей, задействованных в 

осуществлении учебного процесса Академической гимназии, личные дела 

преподавателей, личные дела обучающихся);  
- проверена документация по охране труда, включая инструкции о 

правилах безопасности обучающихся, преподавателей и сотрудников 

Академической гимназии. 
В ходе проведенного анализа документов, определяющих 

организационно-правовое положение и результаты деятельности 

Академической гимназии, было установлено следующее. 
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II. Паспорт Академической гимназии имени П.П. Максимовича Института 

непрерывного образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования                                               
«Тверской государственный университет» 

 
Общая информация 

Название образовательной 

организации 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет» 
Тип и вид образовательной 

организации 
Учреждение высшего образования 

Организационно-правовая 

форма 
Бюджетное учреждение 

Учредитель Министерство образования и науки Российской 

Федерации 
Год основания 1971 год – создание университета на базе 

Калининского педагогического института, история 

которого восходит к Тверскому учительском 

институту, основанному в 1917 году и учительской 

школе П.П. Максимовича, основанной в 1870 году 
Год начала реализации 

программ общего 

образования на современном 

этапе 

2012 год – программа среднего общего образования; 
2014 год – программа основного общего 

образования 

Наименование структурного 

подразделения 
Институт непрерывного образования, 

Академическая гимназия имени П.П. Максимовича 
Юридический адрес 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33 
Адрес размещения 

Академической гимназии 
170100, г. Тверь, Студенческий переулок, 13 

Телефон (4822) 32-15-50 (Общий отдел университета); 
Академическая гимназия: (4822) 45-70-51 

Факс (4822) 32-12-74 (Общий отдел университета) 
Адрес электронной почты rector@tversu.ru 

gymnasium@tversu.ru 
 

Официальный сайт http://university.tversu.ru (официальный сайт ТвГУ) 
http://gymnasium.tversu.ru 
(официальный сайт Академической гимназии имени 

П.П. Максимовича) 
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Должность руководителя Ректор 
ФИО руководителя Скаковская Людмила Николаевна 
Должность руководителя 

Академической гимназии  
директор 

ФИО руководителя 

Академической гимназии  
Смирнов Сергей Николаевич 

 Банковские реквизиты 
университета: 
 

ИНН 6905000791  КПП 695001001  
УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230) 
Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ  ТВЕРЬ 
р/с 40501810500002000001 
БИК 042809001 
ОКТМО 28701000 
КБК 00000000000000000130 

Свидетельство о регистрации 
университета 

Свидетельство о регистрации Г 236-02 от 04 марта 

2002, Тверская городская регистрационная палата 
Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 90Л01 № 0008423 
Регистрационный номер 1407 
Дата выдачи: 24.04.2015 г. 

Свидетельство об 

аккредитации  
Серия 90А01 № 0003051 
Регистрационный номер 2906 
Дата выдачи: 19.09.2018 г. 

 
III. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

 
Тверской государственный университет создан постановлением Совета 

Министров СССР от 29 июля 1971 г. № 536, постановлением Совета Министров 

РСФСР от 13 августа 1971 г. № 460 и приказом Министра высшего и среднего 

специального образования РСФСР от 19 августа 1971 г. № 340 на базе 

Калининского педагогического института им. М.И. Калинина как Калининский 

государственный университет, который распоряжением Совета Министров 

РСФСР от 26 ноября 1990 г. № 28472-67 переименован в Тверской 

государственный университет. 
18 декабря 2002 года Тверской государственный университет внесен в 

Единый государственный реестр юридических лиц как Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тверской государственный университет», которое приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1860 

переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего профессионального образования «Тверской 

государственный университет». 
Университет был переименован приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 6 «О федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Тверской государственный университет» в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный университет». 
Учредителем ТвГУ является Российская Федерация. Функции и 

полномочия учредителя ТвГУ осуществляет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Место нахождения Учредителя: 125993, г. Москва, ул. 

Тверская, 11. 
В 2012 г. в университете были открыты гимназические классы, которые в 

2013 г. решением учёного совета университета (протокол № 5 от 30.01.2013 г.) 

были преобразованы в Академическую гимназию, включенную в систему 

Института непрерывного образования Тверского государственного 

университета. По решению ученого совета университета Академическая 

гимназия в 2016 г. получила имя Павла Павловича Максимовича. 
Образовательная деятельность по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0008423, 

регистрационный номер 1407, дата выдачи: 24.04.2015 г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
 
В настоящее время ТвГУ реализует следующие основные 

общеобразовательные программы: 
 

№ 
 

Наименование Уровень Вид 

образовательной 

программы  
(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 
срок 

  освоения 

1 Среднее общее 

образование 
среднее 
общее 

основная 2 года 

2 Основное общее 

образование 
основное  

общее 
основная 5 лет 
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Образовательная деятельность в Академической гимназии в соответствии 

с конституционными нормами направлена на реализацию законов Российской 

Федерации, Национальной доктрины образования в Российской Федерации, 

Федеральных государственных образовательных стандартов, программ развития 

образования. 
Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

Академической гимназии, в полной степени обеспечивает регулирование 
деятельности гимназии и содержит на уровне ТвГУ основные нормативно-
организационные документы: Устав Тверского государственного университета, 
Положение об Институте непрерывного образования, Положение об 

Академической гимназии имени П.П. Максимовича, иные локальные акты, 

регулирующие отдельные стороны деятельности, учебный план, штатное 

расписание. 
Устав ТвГУ утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 6 «О федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тверской государственный университет». 
Ведётся системная работа по локальным актам. Локальными актами, 

регулирующими работу Академической гимназии, регламентируются такие 

направления деятельности, как учебная и внеучебная, включая воспитательную, 
методическую, административную. Администрация университета и 

Академической гимназии определилась в необходимом количестве локальных 

актов, исходя из особенностей организационно-правового статуса, сложившейся 

практики работы, установившихся в университете традиций. 
На основании Устава ТвГУ, Положения об Академической гимназии 

имени П.П. Максимовича разработаны локальные акты: 
1. Правила приема на обучение по общеобразовательным программам в 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». 
2. Положение о гимназическом самоуправлении в Академической гимназии 

Института непрерывного образования Тверского государственного 

университета. 
3. Положение о порядке применения мер поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся Академической гимназии Института непрерывного 

образования Тверского государственного университета. 
4. Положение о методической работе в Академической гимназии Института 

непрерывного образования Тверского государственного университета.  
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5. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Академической гимназии Института непрерывного 

образования Тверского государственного университета. 
6. Положение об организации промежуточной и итоговой аттестации в 

Академической гимназии ИнНО ТвГУ при освоении обучающимися программ 

общего образования в форме семейного образования. 
7. Положение о педагогическом совете Академической гимназии Института 

непрерывного образования Тверского государственного университета. 
8. Положение об элективных курсах в Академической гимназии Института 

непрерывного образования Тверского государственного университета.  
9. Положение о безотметочном обучении и системе оценивания в 

Академической гимназии Института непрерывного образования Тверского 

государственного университета. 
10. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

Академической гимназии Института непрерывного образования Тверского 

государственного университета. 
11. Положение о Совете Академической гимназии Института непрерывного 

образования Тверского государственного университета 
12. Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в Академической гимназии.  
13. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в Академической гимназии 

Института непрерывного образования Тверского государственного 

университета.  
14. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

Академической гимназии Института непрерывного образования Тверского 

государственного университета. 
15. Положение об оплате труда в Академической гимназии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тверской государственный университет». 
16. Положение о приёмной комиссии Академической гимназии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тверской государственный 

университет».  
17. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся на 

основной образовательной программе основного общего образования в 
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Академической гимназии Института непрерывного образования Тверского 

государственного университета. 
18. Положение о государственной итоговой аттестации, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования 

в Академической гимназии Института непрерывного образования Тверского 

государственного университета. 
19. Положение о порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на основной образовательной 

программе основного общего образования в Академической гимназии 

Института непрерывного образования Тверского государственного 

университета.  
20. Положение о рабочей программе по учебному предмету по программе 

основного общего образования в Академической гимназии Института 

непрерывного образования Тверского государственного университета. 
21. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану на 

основной образовательной программе основного общего образования в 

Академической гимназии Института непрерывного образования Тверского 

государственного университета. 
22. Положение о порядке зачета на основной образовательной программе 

основного общего образования в Академической гимназии Института 

непрерывного образования Тверского государственного университета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
23. Положение о режиме занятий обучающихся на основной 

образовательной программе основного общего образования в Академической 

гимназии Института непрерывного образования Тверского государственного 

университета. 
24. Положение о государственной итоговой аттестации, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования в 

Академической гимназии Института непрерывного образования Тверского 

государственного университета. 
25. Положение о порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на основной образовательной 

программе среднего общего образования в Академической гимназии Института 

непрерывного образования Тверского государственного университета. 
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26. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану на 

основной образовательной программе среднего общего образования в 

Академической гимназии Института непрерывного образования Тверского 

государственного университета. 
Приказами ректора университета регулируются вопросы по личному 

составу, по основной деятельности Академической гимназии имени П.П. 

Максимовича. Помимо этого, разработаны должностные инструкции 

преподавателей и сотрудников Академической гимназии имени П.П. 

Максимовича. 
Локальные акты университета, регулирующие деятельность 

Академической гимназии, находятся в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
В локальных актах, регулирующих деятельность Академической 

гимназии имени П.П. Максимовича, содержится информация о правах и 

обязанностях обучающихся и преподавателей Академической гимназии в 

соответствии с законодательством; закреплены правила и порядок приема, 

перевода и отчисления обучающихся. 
В Положении об Академической гимназии имени П.П. Максимовича в 

полной мере отражена её специфика. Цели деятельности соответствуют 

Типовому положению об общеобразовательном учреждении, утвержденному 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (с последующими 

изменениями и дополнениями). 
В Уставе ТвГУ, Положении об Академической гимназии и иных 

локальных актах, регулирующих деятельность Академической гимназии имени 

П.П. Максимовича, отражена ответственность университета за жизнь и здоровье 

обучающихся, реализация их конституционного права на получение 

бесплатного образования в пределах федеральных государственных 

образовательных требований, а также обязанность образовательного 

учреждения обеспечить обучающимся условия для обучения, что соответствует 

Типовому положению об общеобразовательном учреждении. 
В Тверском государственном университете соблюдается порядок 

принятия, утверждения и введения в действие локальных актов, разработанных 

университетом самостоятельно; локальные акты принимаются в установленном 

в Уставе университета порядке. Их рассматривают и утверждают органы 

управления университета и гимназии. 
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Образовательная деятельность на программе основного общего 

образования осуществлялась в следующих нормативно-организационных 

условиях. 
 
 
 
 
 
 
 

Программа основного общего образования 
Нормативные условия 

Учебный год Начало -  1 сентября, 
Окончание:    
5-8 кл. – 31 мая 
9 кл. – 22 мая (точная дата определяется 

графиком проведения ОГЭ) 
Учебная неделя 5 дней 
Количество смен 1 смена 
Начало  уроков 09:00 
Окончание уроков 15:40 
Продолжительность уроков 45 мин. 
Продолжительность 

перемен 
10 мин. (после третьего урока – большая 

перемена 30 мин, с 11:35 до 12:05) 
Перерыв между уроками и 

элективными курсами 

(индивидуальными 

консультациями) 

45 мин. 

Продолжительность                 

учебного года 
 5-8 классы – 35 недель 
9 класс - 34 недели 

Продолжительность                        

каникул 
Осенние, зимние, весенние  – даты начала и 

окончания каникул определяются 

нормативными документами; летние – июнь-
август (с учетом ОГЭ) 

Средняя наполняемость 

классов 
11 чел.  
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Организационные условия 
Форма обучения Очная 
Формы организации 

учебного процесса 
Классно-урочная система, 
индивидуально-групповые занятия,  
элективные курсы, проекты, исследовательская 

деятельность, экскурсии. 
 
 
 
Образовательная деятельность на программе среднего общего 

образования осуществлялась в следующих нормативно-организационных 

условиях. 
 

Программа среднего общего образования 
Нормативные условия 

Учебный год Начало -  1 сентября, 
Окончание:    
10 кл. – 31 мая 
11 кл. – 22 мая (точная дата определяется 

графиком проведения ЕГЭ) 
Учебная неделя 6 дней 
Количество смен 1 смена 
Начало уроков 09:00 
Окончание уроков 15:40 
Продолжительность уроков 45 мин. 
Продолжительность 

перемен 
10 мин. (после третьего урока – большая 

перемена 30 мин, с 11:35 до 12:05) 
Перерыв между уроками и 

элективными курсами 

(индивидуальными 

консультациями) 

45 мин. 

Продолжительность                 

учебного года 
34 недели 

Продолжительность                        

каникул 
Осенние, зимние, весенние  – даты начала и 

окончания каникул определяются 

нормативными документами; летние – июнь – 
август (с учетом ЕГЭ) 
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Средняя наполняемость 

классов 
11 чел.  

Организационные условия 
Форма обучения Очная 
Формы организации 

учебного процесса 
Классно-урочная система, 
индивидуально-групповые занятия,  
элективные курсы, проекты, исследовательская 

деятельность, экскурсии. 
 

 
Деятельность Академической гимназии имени П.П. Максимовича 

соответствовала Уставу университета и Положению об Академической 

гимназии и в полной мере отражена в приказах по основной деятельности, в 

протоколах таких органов управления, как Учёный совет университета, Совет 

Академической гимназии, педагогический совет, методический совет. Все 

органы управления Академической гимназией имени П.П. Максимовича 

осуществляли свою деятельность на основании соответствующих локальных 

актов. 
Анализ показал, что изданные приказы ректора университета по основной 

деятельности Академической гимназии охватывают все направления 

деятельности гимназии (учебная, воспитательная, методическая, 

административная и др.). Принятые управленческие решения обоснованы и 

правомерны. 
Нарушения прав обучающихся при приеме в Академическую гимназию, 

при выборе формы обучения и в ходе ведения образовательного процесса не 

были зарегистрированы. 
Вывод: анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности Академической гимназии имени П.П. Максимовича, 
осуществлённый на основе имеющейся нормативно-правовой документации, 

свидетельствует о её соответствии действующему законодательству и 
нормативным положениям. 

 
IV. Кадровая обеспеченность Академической гимназии  

 
А) Кадровый состав  
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Преподавательский коллектив – одна из ключевых особенностей 

Академической гимназии. В 2019 – 2020 учебном году его основу составлял 

профессорско-преподавательский состав Тверского государственного 

университета. Кадровый состав Академической гимназии имени П.П. 

Максимовича можно условно разделить на три категории. 
К первой категории преподавателей, осуществлявших на протяжении 

2019 – 2020 учебного года учебную, исследовательскую и воспитательную 
деятельность в Академической гимназии имени П. П. Максимовича, относятся 

преимущественно сотрудники университета, занимающие ведущие позиции в 

сфере науки и образования нашего региона: заместители директоров институтов 

и деканов факультетов ТвГУ, заведующие кафедрами, профессора и доценты, 
доктора и кандидаты наук.  

Вторая категория преподавателей Академической гимназии имени П.П. 

Максимовича, включенных в расписание занятий в 2019 – 2020 учебном году, 

была сформирована учителями высшей квалификационной категории. Это 

педагоги с большим стажем преподавания в системе общего образования, 
огромным багажом знаний и методик преподавания и постоянно 

совершенствующие свои подходы для получения наиболее эффективных 

технологий обучения.  
Третья категория преподавателей, на протяжении 2019 – 2020 учебного 

года осуществлявших учебный процесс в Академической гимназии имени П.П. 

Максимовича, включает в себя молодых преподавателей. Включение их в 

учебный процесс отвечает современным тенденциям в сфере образования и 

науки РФ. Это аспиранты и лучшие выпускники Тверского государственного 

университета, обладающие не только выдающимся потенциалом, но и 

энтузиазмом, креативностью, инициативностью и молодым задором. 
В общей сложности в течение года учебный процесс в Академической 

гимназии вели более 60 преподавателей.  
 

Б) Сведения о повышении квалификации 
 

Преподаватели Академической гимназии имени П. П. Максимовича 

регулярно совершенствуют свои профессиональные компетенции. В 2019 – 
2020 учебном году для преподавателей Академической гимназии были 

актуальны повышения квалификации по следующим программам: 

«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма», «Технологии психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса», «Управление 



16 
 

проектами», «Использование платформы Microsoft Teams в электронной 

информационно-образовательной среде Академической гимназии имени П.П. 

Максимовича ТвГУ».  
Преподаватели Академической гимназии имени П.П. Максимовича 

участвовали в различных программах повышения квалификации, которые 

способствовали развитию как общих компетенций, так и специальных в рамках 

преподаваемых дисциплин. 
Вывод: Педагогический коллектив гимназии стабилен, имеет 

достаточный профессиональный опыт, подготовку к решению образовательных 

задач в воспитании учащихся и готов на достижение новых образовательных 

результатов. 
Многие преподаватели гимназии имеют награды различного уровня. 

Систематическое повышение профессионального уровня является важнейшим 

условием успешной работы каждого педагога.  Педагоги Академической 

гимназии имени П.П. Максимовича регулярно проходили и проходят 

повышение квалификации, что способствовало успешному решению многих 

проблем образовательного процесса: систематической корректировке и 

своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, введению 

новых предметов, совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

образовательных технологий. Полученные через курсовую подготовку знания и 

опыт преподаватели умело адаптировали к практической деятельности. 
 

V. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса  
 

А) Информационное обеспечение 
 

Образовательный процесс по программам основного общего и среднего 

общего образования опирается на методическую и информационную базу всего 

Тверского государственного университета. 
Информация об Академической гимназии имени П. П. Максимовича 

размещена на официальном сайте Тверского государственного университета. 

Функционирует также официальный сайт гимназии 

http://www.gimnasium.tversu.ru. 
Академическая гимназия использовала библиотечные ресурсы Научной 

библиотеки Тверского государственного университета. Научная библиотека 

служит прекрасной питательной средой для информации и воспроизводства 

читательской культуры, литературного вкуса, библиотека активно работает по 
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привлечению читателей. Кроме обслуживания обучающихся на абонементе, 

проводится работа по информационному сопровождению учебного процесса, 

организовано методическое обслуживание педагогов (через различные 

методические журналы, использование методической литературы). 
Книжный фонд библиотеки ТвГУ, ресурсы которой предоставлены для 

гимназии, составляет более 1 000 000 экземпляров. Научная библиотека ТвГУ 

имеет электронный доступ к базам данных крупнейших библиотек и 

издательств мира. Кроме того, Академическая гимназия полностью обеспечена 

федеральным комплектом учебников. Каждый обучающийся обеспечивается 

двумя комплектами учебников, один из которых предназначен для аудиторных 

занятий, другой – для домашней работы. 
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса Академическая 

гимназия имени П.П. Максимовича располагает достаточным перечнем учебно-
наглядных пособий и учебного оборудования. Все кабинеты укомплектованы в 

достаточной мере. Материально-техническая база Академической гимназии 

позволяет активно использовать информационные технологии в учебно-
воспитательном и исследовательском процессе. 

Регулярно обновляются рабочие учебные программы по всем предметам. 

Многие преподаватели Академической гимназии готовят к изданию учебно-
методические пособия для обучающихся. 

Тверской государственный университет обеспечивает обучающихся 
широкими возможностями использования информационных ресурсов через 

систему библиотек: главную научную библиотеку ТвГУ и филиалы на 

факультетах. Фонды библиотеки располагают необходимым комплектом 

учебной и справочной литературы по всем дисциплинам учебного плана по 

направлению подготовки. Библиотека ТвГУ имеет необходимый набор 

периодических изданий, в том числе по дисциплинам учебного плана. 
Перечень доступных для ТвГУ информационных ресурсов: 
 Коллекция издательства Springer, включающая текущие номера 

журналов, журнальные архивы, электронные книги; 
 On-line доступ к базе данных Реферативных журналов ВИНИТИ; 
 Доступ к Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU; 
 Доступ к информационно-правовой системе ФСО России "Эталонный 

банк данных правовой информации "Законодательство России"; 
 Доступ к справочно-правовой системе "КонсультантПлюс"; 
 Коллекция электронных книг Оксфордско-Российского фонда; 
 Доступ к Электронной библиотеке диссертаций РГБ; 
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 Доступ к базе данных ПОЛПРЕД; 
 Доступ к ресурсам АРБИКОН (сводные каталоги российских библиотек 

и информационных центров); 
 Доступ к базам данных Всемирного Банка (The World Bank): World De-

velopment Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Develop-
ment Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM). 

Благодаря поддержке РФФИ с компьютеров ТвГУ, входящих в локальную 

университетскую сеть, возможен доступ в режиме on-line к текущим номерам 

журналов, журнальным архивам, электронным книгам, а также к 

информационным ресурсам издательства Springer. Коллекция издательства 

Springer – это политематическая база данных, включающая в себя издания 

научного, технического и медицинского содержания, а также по гуманитарным, 

социальным наукам, психологии, экономике и юриспруденции. Также 

организован доступ в режиме on-line к текущим журналам, базам данных и 

архивным журналам издательства The Royal Society of Chemistry. 
ВИНИТИ РАН — крупнейший информационный центр, обеспечивающий 

с 1952 г. российское и мировое сообщество научно-технической информацией 

по проблемам точных, естественных и технических наук. Освещаются 

отечественные и зарубежные достижения в следующих областях: математика, 

механика, науки о жизни (биология, медицина), науки о Земле (география, 

геофизика, геология, горное дело, охрана окружающей среды), физика, 

астрономия, химия и химическая технология, информатика, автоматизация и 

вычислительная техника, радиоэлектроника, электротехника, энергетика, 

металлургия, машиностроение, транспорт, экономика, комплексные 

межотраслевые проблемы. On-line доступ к базе данных Реферативных 
журналов ВИНИТИ в настоящее время осуществляется на филиале 3 и в 

электронном читальном зале (Володарского, 44а). 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных 

статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 1700 российских научно-технических журналов, в том числе более 

700 журналов в открытом доступе. Доступ возможен со всех компьютеров ТвГУ 

входящих в локальную университетскую сеть. 
Библиотека предоставляет доступ к базе данных «Статьи», которая 

доступна в рамках электронного каталога (в том числе и на сайте библиотеки), 

во всех ее филиалах. База данных содержит аннотированное библиографическое 
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описание статей из 1300 российских журналов, начиная с 2001 г. Создание этой 

БД является результатом сотрудничества 200 библиотек России, входящих в 

корпоративный проект «МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись 

статей) консорциума АРБИКОН. 
С компьютеров библиотеки возможен доступ к информационно-правовой 

системе ФСО России «Эталонный банк данных правовой информации 

«Законодательство России» и справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс». 
Коллекция электронных книг Оксфордского Российского фонда доступна 

на сайте фонда со всех компьютеров, входящих в университетскую сеть и 

содержит издания различных мировых издательств, включая Blackwell 

Publishing, Wiley, Oxford University Press, Cambridge University Press, SAGE 
Publications, Palgrave Macmillan, Taylor & Francis и т.д. Это художественная 

литература, справочные издания и книги по гуманитарным и социальным 

наукам: антропологии, искусству и архитектуре, экономике, английской и 

американской литературе, киноискусству, истории, экономической географии и 

окружающей среде, журналистике, государству и праву, языкознанию, музыке, 

философии, политике, религии и теологии, социологии, психологии, 
страноведению. 

Ежегодно ТвГУ продлевает доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций РГБ, которая содержит около 400000 полных текстов диссертаций 

и авторефератов. Доступ к полным текстам диссертаций разрешён только в 

читальном зале Электронной библиотеки (Володарского, 44а). 
Полнотекстовая база данных ПОЛПРЕД формируется из аналитики и 

обзоров прессы от МИД и Минэкономразвития РФ, десятков русскоязычных 

новостных агентств, ведущих СМИ и узкопрофильных изданий. Полпред – 
самый крупный русскоязычный сайт по страноведению. Доступ возможен со 

всех компьютеров, входящих в университетскую сеть. 
Доступ к базам данных Всемирного Банка (The World Bank) со всех 

компьютеров, входящих в университетскую сеть: 
1) World Development Indicators (WDI); 
2) Global Development Finance (GDF); 
3) Africa Development Indicators (ADI); 
4) Global Economic Monitor (GEM). 
С 2003 г. ТвГУ является членом Национального Электронно-

Информационного Консорциума (НЭИКОН). 
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Обучающиеся Академической гимназии имени П. П. Максимовича 

использовали библиотечные ресурсы и возможности Научной библиотеки ТвГУ 

с целью подготовки сообщений, докладов, рефератов, публикаций. Потенциал 

ТвГУ позволяет в дальнейшем расширить поле для учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Выводы: уровень информационно-методического обеспечения в 

гимназии является достаточным для организации и ведения как основного 

учебного процесса, так и дополнительного образования. Созданы необходимые 

условия для самостоятельной работы обучающихся, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью. 
 
 
 
 
 
 Б) Методическое обеспечение: пособия, изданные преподавателями                        

Академической гимназии и использованные в образовательном процессе 

Бабий С.Н. 
(кандидат 

филологических 
наук) 

Попова И.Л. 
(кандидат 

филологических 

наук) 

Преподаватель 
русского 

языка 

Лексические нормы. Материалы к 

практическим занятиям по курсу 

«Русский язык и культура речи» 
для студентов филологических 

факультетов и нефилологических 

специальностей. – Тверь: Твер. 
гос. ун-т, 2012. – 22 с. 

Сборник упражнений 

по теме «Русский 

язык и культура речи» 
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Орфография и пунктуация. 
Сборник упражнений. – Тверь: 

Твер. Гос. ун-т, 2013. – 22 с. 

Сборник упражнений 
по теме «Орфография 

и пунктуация» 

Бабий С.Н. 
(кандидат 

филологических 

наук) 

Преподаватель 

русского 
языка 

Контрольные работы по русскому 

языку. Для обучающихся 10 
класса (базовый и профильный 

уровень). Учебно-методическое 

пособие. Тверь – Тверской гос. 
университет, 2013. – 38 с. 

Сборник контрольных 

работ по 
обществознанию для 

обучающихся 10-11 
классов 

Итоговая контрольная работа по 

русскому языку. 10 класс 

(базовый и профильный уровни). 
Учебно-методическое пособие. 

Тверь – Тверской гос. 

университет, 2013. – 28 с. 

Сборник контрольных 

работ по 

обществознанию для 
обучающихся 10-11 
классов 

Бутузова И.В. 
(кандидат 

философских наук) 

Преподаватель 
обществознания 

Тестовые задания и рекомендации 

для написания эссе для учащихся 
10 – 11 классов (профильный и 

базовый уровни). Учебно-
методическое пособие для 
подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию. Тверь – 
Тверской гос. университет, 2013. – 
18 с. 

Сборник заданий и 

рекомендаций для 
подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию для 

обучающихся 10-11 
класса 

Глоссарий по обществознанию 

для учащихся 10 – 11 классов 

(профильный и базовый уровень). 

Учебно-методическое пособие для 
подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию. Тверь – 
Тверской гос. университет, 2013. – 
14 с. 

Сборник базовых 

понятий по курсу 

обществознания в 10-
11 классах 

Контрольные работы по 

обществознанию для учащихся 10 

– 11 классов (базовый уровень). 
Учебно-методическое пособие для 
учащихся 10 – 11 классов 

(базовый уровень). Тверь – 
Тверской гос. университет, 2013. – 
26 с. 

Сборник контрольных 

работ по 

обществознанию для 
обучающихся 10-11 
классов 

Контрольные работы по 

обществознанию для учащихся 10 

– 11 классов (профильный 
уровень). Учебно-методическое 

пособие для обучающихся 10 – 11 
классов. Тверь – Тверской гос. 
университет, 2013. – 26 с. 

Сборник контрольных 

работ по 

обществознанию для 
обучающихся 10-11 
классов 
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Смирнов С. Н. 
 (кандидидат 

юридических наук) 

 
 
 

Директор  
Академической  
гимназии имени 

П.П.  
Максимовича 

История отечественного 
государства и права: учебник для 

студентов образовательных 

учреждений СПО / [С.Н. Смирнов 
и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 

383 с. 
Цветкова М.В., Смирнов С.Н. 
Правовые, социальные и 

экономические аспекты 

социального партнерства в 

условиях современной 
модернизации системы высшего 

образования России (Опыт 

профсоюзной организации 
Тверского государственного 

университета) // Образование. 

Наука. Научные кадры. 2020. № 1. 

С. 92 – 96. 
Сборник работ по итогам 

конференций, проведенных на 

базе Академической гимназии 
имени П.П. Максимовича в 2019 

году / Под ред. Н.Е. Сердитовой, 

С.Н. Смирнова. Тверь: Тверской 
государственный университет, 

2020. 92 с. 
Смирнов С.Н. Вопросы развития 

историографии Тверской женской 
учительской школы П.П. 

Максимовича в 1991 – 2020 годах 

// Вестник ТвГУ. Серия: Право. 
2020. № 3 (63). С. 92 – 99. 
Смирнов С.Н. Общество. Право. 

Война. История государственно-
правового развития и социальной 

стратификации Российской 

империи и западноевропейских 

стран в контексте военно-
политических конфликтов 1806 – 
1815 годов: науч.-попул. 

монография / С.Н. Смирнов. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 271 с. 
Смирнов С.Н. К вопросу о 

характеристике крестьян и 

бобылей в контексте правового 
положения крестьянского 

сословия в России в середине и 

второй половине XVII в. // Вестн. 
Твер. гос. ун-та. Сер. «Право». 

2019. № 2 (58). С. 67 – 75. 
Смирнов С.Н. Шестой золотой 
выпуск / С.Н. Смирнов // Тверские 

ведомости. № 27 (2280) 3-9 июля 

2019. С. 12. 

Учебные пособия для 
преподавания 

истории, 

обществознания и 
права в 10-11 классах, 

в соответствии с 

профилем  
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Смирнов С.Н. Золотой выпуск / 
С.Н. Смирнов // Вестник 

Тверского государственного 

университета. 2019. № 5 (204). – 
С. 2. 
Смирнов С.Н. К вопросу о 

правовом статусе органов 
крестьянского сословного 

самоуправления в контексте их 

взаимодействия с органами 

государственного управления 
Российской империи (вторая 

половина XIX – начало XX вв.) // 

Роль местного самоуправления в 
развитии государства на 

современном этапе: материалы IV 

Международной научно-
практической конференции / 
Государственный университет 

управления. – М.: Издательский 

дом ГУУ, 2019. С. 295 – 298. 
Смирнов С.Н. К вопросу о 

формировании образования в 

качестве канала вертикальной 
социальной мобильности в 

Российской империи в 1801 – 
1860 годах: нормативная основа и 

практика функционирования // 
Вестн. Твер. гос. ун-та. Сер. 

«Право». 2019. № 3 (59). С. 95 – 
103. 
Батяева А.Р., Калиновская В.С., 

Сангаджиев Б.В., Смирнов С.Н. 

Личность и профессиональная 
деятельность Ф.Н. Плевако // 

Вопросы истории. 2019. № 10. С. 

99 – 102. 
Смирнов С.Н. Перед именем 
твоим… Светлой памяти Г.С. 

Сергеева. // Вестник Тверского 

государственного университета. 
2019. № 9 (208). – С. 2. 
Смирнов С.Н. Организационно-
правовой механизм поддержки 

университетом 
профессионального 

самоопределения школьников (на 

примере вузов Российской 
Федерации // Непрерывная 

система образования «Школа – 
Университет». Инновации и 
перспективы. Научное издание. 

Сборник статей III 

Международной научно-
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практической конференции. 
Минск, 31 октября – 1 ноября 

2019 г. Минск: Белорусский 

национальный технический 
университет, 2019. С. 207 – 210. 
Смирнов С.Н. Из истории 

законодательного оформления 
социальной структуры России: 

причины и условия правовой 

реформы середины XVII века // 

Образование. Наука. Научные 
кадры. 2019. № 2. С.35-38. 
http://doi.org/10.24411/2073-3305-
2019-10065 
Смирнов С.Н. К вопросу о 

правовых и экономических 

последствиях преобразований 

аграрной сферы России в годы 
реформ П.А. Столыпина (1906-
1911) // Аграрное и земельное 

право. 2019. №5 (173). С.37-40. 
Смирнов С.Н. Некоторые 

правовые аспекты социальной 

мобильности помещичьих 
крестьян в Российской Империи в 

конце XVIII - начале XIX вв.: 

политика законодателя и факты 

повседневной истории // Право и 
государство: теория и практика. 

2019. №8(176). С.70-72. 
Смирнов С.Н. Правовой механизм 
изменения индивидуального 

правового статуса 

представителями 
привилегированных сословий в 

Российской империи в 1801-1815 
гг // Право и управление. XXI век. 

2019. Т.15, №2(51). С.45-51. 
http://doi.org/10.24833/2073-8420-
2019-2-51-45-51 
Смирнов С.Н. Тенденции 
развития механизма социальной 

мобильности в Российской 

империи и их отражение в 

профессиональных биографиях 
юристов: З.А. Горюшкина, А.И. 

Урусова и Ф.Н. Плевако // 

Международный журнал 
конституционного и 

государственного права. 2019. № 

3. С. 21 – 24. 
Смирнов С.Н. Некоторые 

правовые, организационные и 

методические аспекты 

http://doi.org/10.24411/2073-3305-2019-10065
http://doi.org/10.24411/2073-3305-2019-10065
http://doi.org/10.24833/2073-8420-2019-2-51-45-51
http://doi.org/10.24833/2073-8420-2019-2-51-45-51
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деятельности педагогического 
вуза в Твери (1917 – 1971 гг.) // 

Вестн. Твер. гос. ун-та. Сер. 
«Право». 2019. № 4 (60). С. 153 – 
160. 
Смирнов С.Н. Некоторые вопросы 

периодизации истории 
законодательного регулирования 

социальной структуры России. 

Середина XVII – начало XX века 

// Закон и право. 2019. № 12. С. 26 
– 31. 
Смирнов С.Н. Законы царя 

Хаммурапи и Французский 
гражданский кодекс: кейсы для 

практических занятий по 

дисциплине «История государства 

и права зарубежных стран»: 
учебно-методическое пособие. 

Тверь. гос. ун-т, 2019. 24 с. 
Смирнов С.Н. Некоторые 
правовые и методические аспекты 

организации образовательного 

процесса в Тверской женской 
учительской школе губернского 

земства имени П.П. Максимовича 

(1870 – 1914 гг.) // Образование. 

Наука. Научные кадры. 2019. № 4. 
С. 51 – 54. 
Смирнов С.Н. Совершенствование 

системы образовательной 
поддержки одаренных 

школьников – тренд развития 

современной системы высшего 
образования Российской 

Федерации // Современное 

образование: проблемы и 

перспективы развития: 
монография. Чебоксары: ИД 

«Среда», 2019. 72 с.  ISBN 978-5-
6043758-2-2. doi:10.31483 
Смирнов С.Н. Правовое и 

социально-политическое развитие 

России, Великобритании и 

Франции в начале XIX века: 
учебное пособие Тверь: Твер. гос. 

ун-т, 2019. 40 с. 
Смирнов С.Н. К вопросу о 
характеристике источниковой 

базы историко-правового 

исследования проблем 
законодательного оформления 

структуры общества России в 

XVII – начале XX в. // Вестн. 
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Твер. гос. ун-та. Сер. «Право». 
2019. № 1 (57). С. 221 – 233. 
Смирнов С.Н. Общество. Право. 

Война. История государственно-
правового развития и социальной 

стратификации Российской 

империи и западноевропейских 
стран в контексте военно-
политических конфликтов 1806 – 
1815 годов: науч.-попул. 

монография / С.Н. Смирнов. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 271 с. 
Смирнов С.Н. К вопросу о 

характеристике крестьян и 
бобылей в контексте правового 

положения крестьянского 

сословия в России в середине и 

второй половине XVII в. // Вестн. 
Твер. гос. ун-та. Сер. «Право». 

2019. № 2 (58). С. 67 – 75. 
Смирнов С.Н. К вопросу о 
правовом статусе органов 

крестьянского сословного 

самоуправления в контексте их 
взаимодействия с органами 

государственного управления 

Российской империи (вторая 

половина XIX – начало XX вв.) // 
Роль местного самоуправления в 

развитии государства на 

современном этапе: материалы IV 
Международной научно-
практической конференции / 

Государственный университет 
управления. – М.: Издательский 

дом ГУУ, 2019. С. 295 – 298. 
Смирнов С.Н. Профессиональный 

статус лиц, занятых на 
«государевой службе», как 

элемент правового статуса 

человека в России в XVII веке // 
Государственная служба и кадры. 

2018. № 3. С. 27 – 33. 
Смирнов С.Н. Магистраль успеха 

для юных жителей Тверской 
области // Тверская Жизнь. 1 

декабря 2018. № 95. С. 7. 
Смирнов С.Н. Страница истории 
Тверского государственного 

университета: жаркое лето 1917 

года // Сборник работ по итогам 
конференций и круглых столов 

2018 года. Тверь: Твер. гос. ун-т, 

2018. С. 4 – 8. 
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Смирнов С.Н. История 
государства и права стран Европы 

и Северной Америки в периоды 

Нового и Новейшего времени: 
учебное пособие. - Тверь: Твер. 

гос. ун-т, 2018. 148 с. 
Смирнов С.Н. Французский 
гражданский кодекс: кейс для 

практического занятия по 

дисциплине «История государства 

и права зарубежных стран»: 
учебно-методическое пособие. 

Тверь: Твер. гос. ун-т, 2018. 16 с. 
Смирнов С.Н. Формирование 
родового статуса как компонента 

системы правовых статусов 

личности в Российской империи в 

первом десятилетии XX века (в 
контексте социально-правового 

развития зарубежных стран) // 

Российское право онлайн. 2018. № 
3. С. 53 – 61. + DOI 
Смирнов С.Н. К вопросу о 

правовой основе и финансовом 
обеспечении общего образования 

в современном вузе (на примере 

Тверского государственного 

университета) // Вестник 
Тверского государственного 

университета. Серия «Право». 

2017. № 1. С. 173 – 179. 
Цветкова М.В., Смирнов С.Н., 

Калиниченко М.В., Алексеева 

И.И. Юбилей ученого. Г.С. 
Сергеев. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 

2017. – с. 36. 
Смирнов С. На службе у Тверской 

земли // Тверская Жизнь. 25 марта 
2017. № 31. – С.5. 
Скаковская Л.Н., Сердитова Н.Е., 

Петров А.А., Цветкова М.В., 
Смирнов С.Н., Иванова А.А.  

Кудинов Алексей Никифорович: к 

80-летию: Биобиблиографический 

указатель. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 
2017. – 56 с. 
Смирнов С. Лебедевские чтения // 

Тверская Жизнь. 25 апреля 2017. 
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Информатики и 
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Контрольно-тренировочные 

работы по курсу «Информатика». 
Часть 1. Архитектура компьютера 

и защита информации. 10 класс 

(профильный уровень). Учебно-
методические материалы для 

практических занятий и 

самостоятельной работы. Тверь – 
Тверской гос. университет, 2013. – 
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Большое внимание в этом учебном году уделялось разработке рабочих 

программ по учебным предметам.  
В течение 2019 – 2020 учебного года в гимназии был отработан алгоритм 

составления и адаптации рабочих программ по предметам учебного плана; 
выявлены проблемы, возникшие при составлении рабочих программ; проведены 

групповые и индивидуальные консультации, программы прошли утверждение 

на всех уровнях. 
Повышению компетентности преподавателей гимназии способствовали и 

педагогические советы, в этом учебном году они были связаны 

преимущественно с проблемой создания условий для повышения 

эффективности деятельности гимназии. 
Высокий уровень педагогических кадров подтверждает и научная 

деятельность преподавателей Академической гимназии имени П.П. 

Максимовича. 

программирование. 10 класс 
(профильный уровень). Учебно-
методические материалы для 

практических занятий и 
самостоятельной работы. Тверь – 
Тверской гос. университет, 2013. – 
31 с. 

 


	I. Аннотация
	II. Паспорт Академической гимназии имени П.П. Максимовича Института непрерывного образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования                                               «Тверской государствен...
	III. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса
	IV. Кадровая обеспеченность Академической гимназии
	V. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса

