




МОАУ «Классическая гимназия №2» г Тынды была 
открыта в 1994 году. За время своего 

существования гимназия прошла путь 
становления - от прогимназических классов до 

классической гимназии, с изучением нескольких 
иностранных языков с 5 класса (английский, 

немецкий, китайский), с несколькими системами 
обучения в начальной школе, с 

многопрофильным обучением на старшей 
ступени. 

С 2010 года гимназия работает по федеральным 
государственным образовательным стандартам 
начального общего образования, а с 2012 года -

по федеральным государственным  
образовательным стандартам основного общего 
образования, в 2015 году коллектив перешел к 

реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего 

образования для детей с ОВЗ. В 2017-2018 
учебном году будет осуществлен переход на 

федеральные государственным  
образовательным стандартам среднего общего 

образования. 

Дорогие мои, милые коллеги! 
Гимназия нуждается в молодых, умных, 
энергичных, способных шагать в ногу со 
временем и отвечать на вызовы времени 
учителях. Нуждается в тех, кто интересен и 
понятен нашим ученикам. Кто свободно 
общается со школьниками на языке 
компьютерных технологий и современных 
экономических терминов, использует 
цифровое оборудование, интернет-ресурсы. 
Это Вы - наша молодежь. Путь педагога 
нелёгкий, но, поверь, это самая прекрасная 
профессия на свете.



ГИМНАЗИЯ №2 осуществляет деятельность по следующим 
направлениям: 

• интеграция расширенного набора предметов гуманитарного цикла;

• введение информационных и коммуникационных технологий в 
учебный процесс; обучению английскому языку  с предоставлением 
изучения второго иностранного языка – немецкого или китайского, 

• обучение основам теории экономики в рамках профилизации 
(предметы социального цикла);

• профилизация старшей школы (социально-экономический 
профиль); организация дистанционного образования для 
обучающихся с ОВЗ;

• интеграция процесса обучения, воспитания, проектной и 
творческой деятельности учащихся с программами 
дополнительного образования;

• организация работы студии «Дошколята» по предшкольной 
подготовке.



В МОАУ «ГИМНАЗИЯ №2» создана универсальная безбарьерная среда,

позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов: 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА -

ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ









В гимназии прекрасно оборудованные учебные кабинеты, 
спортивный и актовый зал



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наши гимназисты участвуют и побеждают в различных 

конкурсах, дистанционных блиц-турнирах, и городских 

спортивных соревнованиях.



Педагогический коллектив

Творческий, ответственный коллектив учителей 
гимназии состоит из 42 учителей, педагога-психолога, 
социального педагога и педагога библиотекаря.

16 учителей имеют высшую квалификационную 
категорию 

18 педагогов – первую квалификационную категорию 

11 человек награждены почетным званием «Отличник 
народного образования», 6 учителей являются 
«Почетными работниками образования».

4 учителя – Победители ПМПО «Лучшие учителя»



Условия для успешной самореализации молодого 
специалиста

НАМ требуются учителя:

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА – 2 учителя
Учебная нагрузка – 24 часа, классное руководство.

Зарплата – 20 тыс. руб., 20% надбавка, как молодому специалисту

Единовременное пособие – 150 тыс. руб. Жилье не предоставляется

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ – 2 учителя
Учебная нагрузка – 18 часов, классное руководство.

Зарплата – 20 тыс. руб., 20% надбавка, как молодому специалисту

Единовременное пособие – 150 тыс. руб. Жилье не предоставляется



Ждем Вас!
Душой Вы красивы и очень добры,

Талантом сильны Вы и сердцем щедры.

Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,

Уроки, затеи не будут напрасны!

Вы к детям дорогу сумейте найти,

Пусть ждут вас успехи на этом пути!


