
Инновационные проекты   
как ресурс реализации ФГОС 

 начального общего, основного общего  и среднего общего образования 

 

2007 год На основании решения Ученого совета ВГАПК РО гимназии 

присвоен статус экспериментальной площадки по теме «Педагогические 

условия развития социокоммуникативной компетентности обучающегося 

гимназии» (научный руководитель Розка Виталий Юрьевич, кандидат 

исторических наук).  

2008 год  гимназии вошла в состав  образовательных учреждений - 

участников Федеральной экспериментальной площадки АПК и ППРО по 

проблеме «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений как 

технология сотрудничества в условиях предпрофильной подготовки и 

профильного обучения».  

2011год в связи с введением  ФГОС второго поколения гимназия  получила 

статус Федеральной экспериментальной площадки по теме  «Механизмы 

реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с 

позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ – 

начальная школа – средняя школа». 

2015 год (приказ комитета образования и науки Волгоградской области 

от 28.05.2015 №751)  гимназия становится региональной инновационной 

площадкой по теме: «Педагогические условия развития 

социокоммуникативной компетенции обучающегося гимназии в контексте 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» и стажировочной площадки по  управленческому 

обеспечению применения профессионального стандарта «Педагог» в научно-

методических округах Образовательного кластера повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки кадров системы образования 

Волгограда и Волгоградской области.  

С марта 2017 (приказ комитета образования и науки Волгоградской 

области от 13.03.2017 №27) гимназия реализует программу региональной 

инновационной площадкой (РИП) по теме: «Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся в условиях внедрения ФГОС 

ООО в полилингвистическом пространстве» и становится базовой 

стажировочной площадки Волгоградской области на 2017-2018 годы в 

номинации «Модернизация содержания и технологий по формированию 

предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках учебного 

предмета «Иностранный язык» предметной области «Иностранный язык». 

С 2016 года в гимназии, вошедшей в число образовательных организаций-

победителей конкурсного отбора проектов муниципальных районов и 

городских округов Волгоградской области по созданию школьных 

информационно-библиотечных центров, отвечающих современным 

требованиям, активно развивается школьный информационно-библиотечный 

центр (ШИБЦ) под руководством педагога-библиотекаря Кандауровой Т.Н.        

Информационно-библиотечный центр как средство повышения 

эффективности деятельности гимназии: от замысла к инновационной 

практике 
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