
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы) 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИОКОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ГИМНАЗИИ В ПЕРИОД 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО И ФГОС ООО» 
 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 
инновационной площадки (далее - РИП) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №14 Краснооктябрьского района Волгограда» 

1.2. Полное наименование учредителя РИП Муниципальное образование – городской округ город-
герой Волгоград (муниципальное образование 
Волгоград).  
Функции и полномочия учредителя от имени 
муниципального образования Волгоград осуществляют: 
администрация Волгограда, департамент по образованию 
администрации Волгограда, департамент 
муниципального имущества администрации Волгограда, 
Краснооктябрьское территориальное управление 
департамента по образованию администрации 
Волгограда  в соответствии с муниципальными 
правовыми актами Волгограда. 

1.3. Тип РИП Гимназия по своей организационно-правовой форме 
является учреждением. Тип учреждения – бюджетный, 
общеобразовательная организация. 

1.4. Юридический адрес РИП 400009, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 121 

1.5. Руководитель РИП Беликова Елена Константиновна 

1.6. Телефон, факс РИП (8442)75-30-29, 75-30-47 

1.7. Адрес электронной почты gymn14@mail.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на 
проект и отчет 

http://gymn14.ucoz.ru/ 

1.9. Состав авторов проекта с указанием 
функционала 

Розка В.Ю., научный руководитель 
Беликова Е.К., директор  МОУ гимназии №14 
Жукова С.В., руководитель научно-методического совета 
гимназии 

1.10. При необходимости указать 
организации, выступающие 
соисполнителями проекта (программы) 

ГАОУ ДПО «ВГАПО»- научное руководство  

1.11. Тема проекта (программы) «Педагогические условия развития 
социокоммуникативной компетенции обучающегося 
гимназии в  период реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО» 

mailto:lyceum8@mail.ru


1.12. Цели проекта (программы) 1.Создать воспитательное пространство гимназии, 
представляющее целостную систему психолого-
педагогических и социокультурных условий, 
необходимых для развития социокоммуникативной 
компетентности обучающихся гимназии в рамках 
реализации ФГОС НОО  и ФГОС ООО средствами 
родного и иностранных языков. 
2.Охарактеризовать принципы проектирования 
педагогической системы, основанной на использовании 
инновационных педагогических идей в образовательную 
практику гимназии, добиваясь достижения нового 
качества образования. 

1.13. Задачи проекта (программы) 1.Разработать и реализовать систему мероприятий, 
способствующую росту профессионально-педагогической 
подготовки педагогов, формирования у них 
индивидуального стиля коммуникативной культуры, 
стимулирования их исследовательского поиска. 
2.Спроектировать систему жизнедеятельности 
гимназистов, обеспечивающей «погружение» их в 
атмосферу творческого поиска, решения жизненно 
значимых проблем, «проживание» и «промысливание» 
жизненно-ориентированных ситуаций, выработку моделей 
стратегий коммуникации в различных ситуациях. 
3.Смоделировать систему социально-ориентированных и 
межличностных отношений, обеспечивающих 
формирование у гимназистов способности быть субъектом 
своей деятельности и своей собственной жизни, куль-
тивирование ими своего личностного опыта, личной 
коммуникативной культуры, способствующей адекватной 
социализации. 
4. Разработать и апробировать систему работы 
педагогического коллектива гимназии по развитию у 
гимназистов творческих чувств, творческого отношения к 
познавательной деятельности, взаимодействию с 
окружающим миром. 
5.Разработать и апробировать программу развития 
гуманистической эмоционально-смысловой сферы 
гимназистов (установки, спектр эмоций, мотивы 
поведения), культивирующую общий тон жизни гимназии, 
стиль поведения гимназистов, ориентированного на 
развитие их социокоммуникативной компетентности 
средствами родного и иностранных языков. 

1.14. Срок реализации проекта 
(программы) 

2015-2020 гг. 

1.15. Этап проекта (программы) Преобразующий 

Задачи на данный этап 1. Разработка стратегии и тактики РИП. 
2. Реконструкция содержания обучения в соответствии с 
целями РИП. 
3. Модернизация воспитательной системы, укрепление 
традиций, культивирование новаций. 



4. Развитие методической культуры педагогов. 
5. Изучение современных концепций, теорий 
компетентностного подхода, определение места 
социокоммуникативной компетентности в 
образовательной системе гимназии. 
6. Совершенствование умений педагогов гимназии в 
реализации активных и интерактивных стратегий 
преподавания предметов. 
7. Развитие у педагогов и обучающихся гимназии 
личностного взаимодействия, построения коммуникации 
на диалоговой основе. 

Использованные источники 
финансирования (с указанием объема 
финансирования) 

В рамках бюджетного финансирования и доходов от   
предоставления ПДОУ 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 
полученных результатов 

 

2.2. Описание текущей актуальности продукта В настоящее время  в педагогической теории и 
практике происходит апробация идей, основанных на 
приоритете индивидуальных, личностных принципов, 
вводятся новые образовательные стандарты. Одним из 
главных принципов становления самостоятельной 
личности является умение адаптироваться к быстро 
изменяющемуся миру, что невозможно без построения 
грамотной, социально одобряемой коммуникации.  

В связи с этим возникла проблема подготовки в 
гимназии выпускников, обладающих высокой 
коммуникативной культурой, способных к 
построению грамотного диалога с окружающим их 
миром, способных делать нравственный выбор и нести 
за него ответственность. 

Педагогический коллектив видит свою задачу в 
создании образцов педагогической практики по 
решению проблемы гармонизации индивидуального и 
нравственно-социального развития личности, 
обладающей высокой коммуникативной культурой, 
строящей свой диалог с внешним микро и 
макросоциумом с учётом их запросов, гибко реагируя 
на происходящие изменения. 

Эта идея предрасполагает к созданию в гимназии 
воспитательного пространства, сочетающего в себе 
научно-рациональную и эмоциональную культуру, 
фундаментализацию и профилизацию в 
образовательном процессе, творчество и 
технологизацию, художественно-эстетическую 
составляющую в организационных формах 
осуществления воспитания и обучения на родном и 
иностранных языках.  
Таким образом, потребность в личности, обладающей 
социокоммуникативной компетентностью, вызывает 



необходимость инновационных поисков в построении 
адекватного такой личности учебно-воспитательного 
процесса. 
 

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не выполнено Причины невыполнения 

Задача 1: Разработать систему мероприятий, способствующую росту профессионально-
педагогической подготовки педагогов, формирования у них индивидуального стиля 
коммуникативной культуры, стимулирования их исследовательского поиска. 

Шаги реализации   

Организация освоения и применения 
педагогами новых методов и стратегий 
обучения, построения общения с 
обучающимися 

выполнено  

Диагностика личностных прогрессивных 
изменений у педагогов (активность, 
творческий подход, рефлексия и т.п.) 

выполнено  

Развитие методической и психолого-
педагогической культуры педагогов 

выполнено  

 . выполнено  

Задача 2:  
• спроектировать систему жизнедеятельности гимназистов, обеспечивающую «погружение» 

их в атмосферу творческого поиска, решения жизненно значимых проблем, «проживание» и 
«промысливание» жизненно-ориентированных ситуаций, выработку моделей стратегий 
коммуникации в различных ситуациях; 

• смоделировать систему социально-ориентированных и межличностных отношений, 
обеспечивающих формирование у гимназистов способности быть субъектом своей 
деятельности и своей собственной жизни, культивирование ими своего личностного опыта, 
личной коммуникативной культуры, способствующей адекватной социализации. 

Шаги реализации   

Заседание совета старшеклассников по 
проектированию жизнедеятельности  
учащихся гимназии в условиях инновационной 
работы 

выполнено  

Развитие у педагогов и обучающихся гимназии 
личностного взаимодействия, построения 
коммуникации на диалоговой основе учитель-
ученик 

выполнено  

Анализ выполненного и корректировка 
планирования работы  советом 
старшеклассников по организации творческого 
поиска, решения жизненно значимых проблем 
на весь период деятельности гимназии в 
рамках инновационной площадки. 

выполнено  



Задача 3: Разработать и апробировать систему работы педагогического коллектива гимназии по 
развитию у гимназистов творческих чувств, творческого отношения к познавательной 
деятельности, взаимодействию с окружающим миром. 

Шаги реализации   

Диагностика личностного роста учащихся 
(свобода, ответственность, творчество и т.д.) 

выполнено  

Прогнозирование роста достижений учащихся 
в интеллектуально-творческой деятельности 
(качество знаний, участие в конкурсах 
различного характера и уровня) 

выполнено  

Модернизация организации внеурочной 
деятельности  в рамках реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ООО, рабочих программ 
творческих объединений. 

выполнено  

Задача 4: Разработать и апробировать модель развития гуманистической эмоционально-смысловой 
сферы гимназистов (установки, спектр эмоций, мотивы поведения), культивирующую общий тон 
жизни гимназии, стиль поведения гимназистов, ориентированного на развитие их 
социокоммуникативной компетентности. 

Шаги реализации   

Развитие комфортной эмоциональной 
атмосферы гимназии 

выполнено  

Расширение многообразия связей гимназии с 
внешним микро и макросоциумом (в научной 
сфере, в организации трудовой, 
художественно-эстетической, социально-
культурной деятельности) 

выполнено  

Задача 5: Разработать качественную модель формирования УУД в рамках реализации 
компетентностного подхода в иноязычном образовании. 

Шаги реализации   

Корректировка апробированных учебных 
планов, составленных на основе единства 
базового и профильного образования; 

выполнено  

Совершенствование умений педагогов 
гимназии в реализации активных и 
интерактивных стратегий преподавания 
предметов 

выполнено  

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 
программы, учебно-методические материалы, 
пособия, рекомендации, разработки, статьи и 
др.) 

Разработаны программы элективных курсов: 
Программа элективного курса для предпрофильного 
обучения «Сложные вопросы синтаксиса простого и 
сложного предложения» - Рипяхова С. Н.; 
Программа элективного курса для базового обучения 
«Задачи, которые ставит нам жизнь» - Данилова М.Ю.;  
Программа элективного курса для базового обучения 



«Математика как основа развития науки и искусства» -   
Пономарева О.В.; 
 Программа элективного курса для профильного 
обучения «Жизнь - общие закономерности» - 
Мельникова Н.Н. 

Обобщён опыт работы педагогов в форме научных 
докладов, мастер-классов и других форм презентации 

передового педагогического опыта: 
Участие во всероссийской научно-практической 
конференции «Методический марафон в Волгограде: 
история и обществознание». Обобщение 
педагогического опыта в рамках мастер-класса 
«Дебаты на уроках обществознания в старших 
классах».  ноябрь 2017 год – Земляная О. В.; 
Выступление на V Сталинградских исторических 
чтениях (Всероссийская научно-практическая 
конференция. Тема «Чтобы помнили») – Земляная О. 
В.; 
Выступление на научно-практическом презентационно 
– диссеминационном семинаре «Особенности 
проектирования образовательной среды ОУ в условиях 
пилотной апробации ФГОС СОО).30 марта 2018 – 
Земляная О. В.; 
 Выступление на Межрегиональном форуме «ОТ 
школьной действительности к детской мечте: опыт, 
инновации, стандарты» - Аванесова А. С.; 
Выступление на «Круглом столе» «Формирование у 
учащихся базовых национальных ценностей 
средствами  русского языка и литературы» в ГАО 
ДПО «ВГАПО», 29.03.2018. – Рипяхова С. Н.; 
Выступление на региональной научно-практическая 
конференции «Итоги года экологии». «Краеведческая 
направленность уроков географии в формировании 
экологической культуры у  обучающихся», 25.11.17 - 
Резник О. П. 
Выступление на региональная научно-практическая 
конференция «Итоги года экологии», «Формирование 
экологической культуры на уроках математики», 
07.12.2017 - Пономарева О.В., Булгакова Е.Ю.  
Выступление на IV региональной научно-
методической конференции учителей математики 
«Математика, познающая мир» «Оценочный лист  как 
средство формирования УУД на уроках математики  в 
условиях реализации ФГОС», 16.03.2018 - Пономарева 
О.В.,  Булгакова Е.Ю. 
Выступление на XVIII Международных 
педагогических чтениях «Проектный подход в 
реализации образовательных программ: теория, 
технологии, эффективные практики» 23.11.2017 - 
Булгакова Е.Ю., Пономарева О.В. 
Выступление на Всероссийской научно-практической 
конференции по географии «Актуальные проблемы 
преподавания географии в условиях принятия 



Концепции географического образования», - 
«Использование краеведческого материала на 
интегрированных уроках математики и географии», 
20.04.2018 - Пономарева О.В.  
Выступление на Международной научно-
практической конференции «Современные концепции 
здоровьесбережения: медико-биологические и 
социальные аспекты»,. 27.04.2018 -  Лещенко А.А.  
Проведение открытое занятие «Современные 
презентационные технологии и их потенциал в 
повышении эффективности образовательного 
процесса» ВГАПО, 29.11.2017 -  Джамалдинов М.Ш.  
Проведение мастер-класс «Подготовка 
демонстрационных материалов на примере создания 
обучающего видео в программе «VideoScribe» в 
рамках программы курса «Профессиональная 
компетентность учителя информатики в сфере 
реализации ФГОС основного общего и среднего 
общего образования»), ВГАПО, 26.10.2017 -  
Джамалдинов М.Ш.  
Проведение мастер-класса в рамках регионального 
научно-практического семинара «Развитие 
интеллектуальной и творческой одарённости в 
урочной и внеурочной деятельности» 17.04.2018 -  
Кандаурова Т.Н. 
Проведение лекционно-практических занятий   по теме 
«Особенности реализации программы «Будущее 
вашего ребенка» для работы с родителями» и 
предоставление опыта работы по реализации 
программы «Как сбываются и разбиваются мечты» на 
тематических курсах «Современные подходы в 
деятельности классного руководителя» на базе 
Владимирского института развития образования 
имени Л.И.Новиковой 16 – 20 апреля 2018 - Масько 
О.А. 
Выступление на городском семинаре «Актуальные 
вопросы преподавания русского языка и литературы» 
по теме  «Современные подходы к преподаванию 
русского языка и литературы  при подготовке 
учащихся к итоговой аттестации» -  Рипяхова С. Н.;  
Выступление на педагогическом совете «Проблемы 
оценивания индивидуального учебного проекта» - 
Земляная О. В., Пономарева Л. А.; 
Выступление на педсовете «Особенности оценки 
учебного проекта по географии в рамках ФГОС» - 
Резник О. П. 
Выступление на региональной научно-методической 
конференции «Языкознание для всех» с докладом 
«Стратегии изменения содержания иноязычного 
образования в старшей школе в соответствии с ФГОС 
ООО» ВГАПО 09.02.17 - Волга Л.А. 
Выступление на региональной научно-методической 
конференции «Иноязычное образование в контексте 



реализации ФГОС ООО: традиции, инновации» с 
докладом «Основные направления изменения 
содержания иноязычного образования в профильной 
школе в соответствии с ФГОС ООО» ВГАПО 11-
12.04.17 - Волга Л.А. 
Выступление на региональной научно-методической 
конференции «Иноязычное образование в контексте 
реализации ФГОС общего образования: традиции и 
инновации-IV» 17.04.2018 -Долгачева М.В.  
Обобщение опыта инновационной деятельности на VII 
Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы лингводидактики и 
лингвистики: сущность, концепции, перспективы» 
ВГСПУ, ВГАПО 23-25.10.17 - Панютина Н.И., Волга 
Л.А., Долгачева М.В., Лобанова А.П., Чуб М.А., 
Евстратова О.А., Кубарева Д.А., Гришина Е.Г.  
Выступление на всероссийской конференции 
«Языкознание для всех» с докладом «Роль элективных 
курсов в процессе совершенствования иноязычной 
коммуникативной компетенции старшего школьника» 
ВГАПО 15.02.2018 - Волга Л.А.  
Выступление на региональной научно-практической 
конференции «Эффективные практики реализации 
региональных инновационных проектов» ВГАПО 
01.12.17 - Волга Л.А.  
На базе гимназии в 2017-2018 учебном году работал 
постоянно-действующий семинар для молодых 
специалистов, организованный МОУ «Центр 
развития образования» по заказу ДОАВ: 
В рамках первой сессии семинара «Современный урок 
и внеклассное мероприятие  в свете требований 
ФГОС» 19.10.2017г. открытые занятия показали:  
- Ананьева А.В., развивающее занятие в 
адаптационный период 1 классе «Буква «К»»; 
- Моор Л.А., интегрированный урок русского языка и 
литературного чтения в 1 классе «Буква «К»»; 
- Агапова Н.Б., литературное чтение в 3 классе 
«Летучий корабль»; 
-Масько О.А., внеклассное занятие по литературному 
чтению в 1 классе «Каждый человек уникален»; 
 - Пономарева О.В. «Демографическая ситуация в России» 
интегрированный урок: математика и география; 
- Макевнина М.А. Внеклассное мероприятие по предмету 
информатика. «Сетеяз»;  
- Заболотнева Л. В. урок русского языка «Стили речи»; 
-Резник О.П. Пономарева О.В. интегрированное занятие 
география/математика «Демографическая ситуация в 
России»;  
- Аванесова А. С. урок по литературе «Особенности 
богоборческой темы в поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»; 
- Долгачева М.В. урок английского языка «Перекус на 
любой вкус»; 
- Пухова Е.Ю. урок немецкого языка «Домашнее задание – 
не хочу учиться»; 



- Волга Л.А., Чуб М.А., Евстратова О.А. дискуссионный 
клуб «Проблемы отцов и детей»; 
- Панютина Н.И. внеклассное занятие «Мой друг Пиф». 
В рамках второй сессии семинара «Десятилетие 
детства -  реализация национальной стратегии в 
интересах детей» 18.01.2018 открытые занятия 
показали: 
- Мирзоева Е.Н. «Реализация направлений 
воспитательной работы гимназии по гражданско-
патриотическому воспитанию; 
- Плешивцева В.Н. «Как подготовить детей к 
конкурсу»; 
- Заболотнева Л.В. «Как подготовить школьную 
газету»; 
- Волга Л.А. «Организация работы детского 
творческого объединения «Лингвенок»»; 
- Пацер О.В. «Ваш подвиг будет жить в веках»; 
- Панютина Н.И. «Путь к успеху»; 
- Моор Л.А., Масько О.А., Ананьева А.В., 
мероприятие для учащихся 1-х классов, посвященное  
Международному дню «Спасибо» - «Будем 
вежливыми!»; 
- Плиева Л.В. классный час в 3 классе  «Предел есть у 
жизни солдатской, у памяти нету конца…»; 
- Мирошникова И. В., Аванесова А.С. мастер-класс 
«Если Вы хотите стать самым классным классным»;  
- Розка О.Н. «Работа Доо «СОК: Содружество. 
Образование. Культура.»; 
- Пухова Е.Ю., Кубарева Д.А. «Международный 
проект как мотивационная составляющая внеклассной 
работы по немецкому языку»; 
 
- Биданов Т.С. урок физики «Применение 
электромагнитов» и др. 

Научные публикации: 
Волга Л.А. «Формирование компенсаторной компетенции 
при обучении аудированию на старшей 
ступени»//Материалы Всероссийской научно-методической 
конференции «Романо-германская филология. Достижения 
и перспективы обучения иностранным языкам в новом 
столетии (3 выпуск)». - Рязань, 2017 
Волга Л.А. Публикация «Особенности формирования 
компенсаторной компетенции старших школьников»// 
Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО: 
актуальные вопросы иноязычного образования 
Волгоградской области"// Региональное методическое 
приложение №6 к журналу «Просвещение иностранные 
языки» — Москва, 2017 
Долгачева М.В. Публикация «Виртуальная экскурсия как 
средство формирования гражданско-патриотической 
позиции школьников на уроках английского языка» 
»//Материалы Всероссийской научно-методической 



конференции «Романо-германская филология. Достижения 
и перспективы обучения иностранным языкам в новом 
столетии (3 выпуск)». - Рязань, 2017 
 Гришина Е.Г., Евстратова О.А. Статья «Элективный 
курс “Написание исследовательской статьи и подготовка 
публичного выступления” как средство знакомства 
старшеклассников с научным дискурсом» // 
Инновационные тенденции развития системы образования: 
материалы VII Международной научно–практической 
конференции. — Чебоксары, 2017 
Долгачева М.В. Статья «Plickers as an effective tool of 
teaching foreign languages» - региональное методическое 
приложение к журналу «Просвещение. Иностранные 
языки»., октябрь 2017 
Долгачева М.В. Публикация и доклад «Youtube как 
средство развития коммуникативных умений учащихся на 
уроках английского языка» в рамках VII Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
лингводидактики и лингвистики: сущность, проблемы, 
перспективы» 23-25.10.2017 
Чуб М.А. Публикация «Использование современных 
технологий при обучении говорению в свете реализации 
ФГОС нового поколения» Сборник научных статей 
«Актуальные вопросы лингводидактики и межкультурной 
коммуникации»- Чебоксары 2017 
Земляная О. В. Публикация в сборнике V Сталинградских 
исторических чтений (Всероссийская научно-практическая 
конференция. Тема «Чтобы помнили». В-д, 24 ноября 2017, 
Москва «Планета» 
Лещенко А.А. Статья «Отношения в паразитарной системе 
«иксодовые клещи-копытные» в условиях Волгоградской 
области»: науч.-практич. журнал «Вестник молодого 
ученого», Ставрополь: СтГМА, Выпуск №1, 2018  
Плиева Л.В.  Уроки Победы. «Предел есть у жизни 
солдатской, у памяти нету конца…». // образовательный 
журнал «Учебный год» №4(49) 2017г. – Волгоград: ГАУ 
ДПО «ВГАПО», 2017 
Нуштаева А.Е. Статья «Описание внешности человека в 
произведениях немецкоязычных авторов ХХ в.». 
(Гендерный аспект).- Пермь: МЦИИ «Омега Сайнс», 2016. 
– 41-43 
Пухова Е.Ю., Аванесова А.С. Публикация «Особенности 
образования фразеологизмов с корнем -обезьян- в русском 
и немецком языках» //Сборник исследовательских работ 
учащихся и студентов «Магнит познания» - Чебоксары 
2017 
и др. 

Участие педагогов гимназии в конкурсах 
профессионального мастерства и методических 

разработок: 



Международная олимпиада для педагогов «Клиповое 
мышление и профилактика его развития у 
обучающихся» от проекта «Мега – Талант» - 3 место 
4.03.2018 № 1545/481797 -  Маврин С.В. 
Международная олимпиада для педагогов «Активные 
и развивающие методы обучения, соответствующие 
ФГОС» от проекта «Мега-Талант» -  2 место  
14.03.2018 г № 1561/481792 - Маврин С.В. 
Международная олимпиада для педагогов «Активные 
и развивающие методы обучения, соответствующие 
ФГОС» от проекта «Мега-Талант» -  2 место  
14.03.2018 г № 1561/481795 - Матасова В.А. 
Международная олимпиада для педагогов «Активные 
и развивающие методы обучения, соответствующие 
ФГОС» от проекта «Мега-Талант» -  2 место  
14.03.2018  № 1561/481793 - Матасова Л.И.  
II Международный научно-практический конкурс 
«Педагогическое мастерство»,  автор научной работы 
«Педагогические условия формирования УУД на уроке», 
диплом II степени - Борисова И.М. 
Всероссийский конкурс, посвященный 75летию 
Сталинградской битвы  «На Мамаевом кургане 
тишина…» номинация: «Героям Сталинградской 
битвы посвящается…»  название работы Авторская 
песня «Мамаев курган»  - 1 место. Мирзоева Е.Н., 
Крамаренко В.А.     Пр.№ 03/01-250от 02.02.2018 г. 
Всероссийский социально-патриотический конкурс, 
посвященный годовщине вывода советских войск из 
Афганистана «По дорогам Афгана» номинация: 
«Перевернем истории страницу…» название работы: 
авторская песня «России верные сыны» - 2 место. 
Мирзоева Е.Н., Крамаренко В.А.   Пр. № 03/01 – 254 от 
08.02.2018 г. 
Педагогическая викторина «Формирование ЗОЖ у 
школьника» «Мега-Талант» - 2 место 3.03.2018 № 
1546/481799 - Матасова Л.И. 
Региональная научно – практическая конференция 
«Здоровая молодежь – здоровое общество» Тема 
работы: «К здоровью через нормы ГТО». Секция: 
«Физическая культура и спорт – основа формирования 
здорового образа» 24.11.2017, сертификат участника 
руководитель Матасова Л.И. 
Всероссийский мониторинг здоровья и физической 
подготовленности обучающихся образовательных 
организаций – сертификат участника 2017 - Матасова 
Л.И., Маврин С.В., Матасова В.А., Сидякина Н.Н. 
Педагогическая викторина «Формирование ЗОЖ у 
школьника» «Мега-Талант» - 2 место 3.03.2018 № 
1546/481801 - Матасова В.А. 
Всероссийский конкурс «Здоровый образ жизни 
детей» - 2 место 2017г СМИ ЭЛ № ФК 77-65290 -



Матасова В.А. 
Всероссийский конкурс «Повышение качества знаний 
учащихся с использованием ИКТ» сертификат Г № 
26434-50/2017 – Земляная О. В.; 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
педагогических работников, приуроченный к 130-летию 
рождения А.С. Макаренко – региональный этап –
(дипломант) - Лещенко А.А. 
Областной конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года» - Аванесова А. С., финалист; 
I Региональный конкурс презентации 
профессиональных достижений «Формула успеха» - 
Аванесова А. С., выступление «Элективный курс по 
литературе для старшеклассников «Литература 21 
века. Литература без вымысла»; 
Региональный конкурс профессионального мастерства 
учителей географии «Мой лучший урок» - Резник О. 
П., победитель; 
Региональный конкурс профессионального мастерства для 
учителей географии «Мой лучший урок», интегрированный 
урок по математике-географии: Демографическая ситуация 
в России» - Пономарева О.В. победитель 
       Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая 
программа организации детского отдыха», номинация 
«Программы лагерей, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время» -  
Плиева Л.В., Мирошникова И.В. дипломанты  среди 
городских школ. 
Городские Корнеевские чтения  в номинации 
«Электронная виртуальная выставка», конкурс 
профессионального мастерства, 1 место  - Кандаурова 
Т.Н. 
Районный конкурс методических разработок по 
антикоррупционной деятельности, призер – 
Пономарева Л. А.; 
Конкурс методических разработок внеклассных 
мероприятий к 75-летию Сталинградской битвы, 
призеры – Пономарева Л. А., Аванесова А. С.; 
Фестиваль «Время читать, время творить» в конкурсе 
фотографий «В объективе - книга»  
2 место приказ КТУ ДОАВ № 269 от 28.04.2018г.  -
Кандаурова Т.Н. 

 

Рекомендации по использованию полученных 
продуктов 

Приглашаем к сотрудничеству заинтересованных коллег 

Описание методов и критериев мониторинга 
качества продуктов проекта; результаты 
удовлетворенности участников 
образовательного процесса 

Педагогический коллектив гимназии на втором этапе 
инновационной деятельности руководствовался 
следующими методами оценки эффективности 
реализации целей и задач:  



разработка предметными кафедрами  контрольно-
диагностических материалов и дидактико-
методических комплектов для оценки эффективности 
реализации ООП НОО и ООП ООО; 

наблюдение, взаимопосещение уроков и 
внеурочных мероприятий, организация участия 
педагогов в подготовке и проведении педагогических 
советов и совещаний при директоре (для педагогов 
гимназии),  

представление текущих результатов 
инновационной деятельности на научно-практических, 
научных конференциях и семинарах (для 
педагогического сообщества); 

представление педагогами результатов участия в 
инновационной деятельности гимназии в рамках 
конкурсов педагогического мастерства различного 
уровня (для педагогического сообщества); 

публикация результатов инновационной 
деятельности в сборниках научных и научно-
практических конференций, на сайте гимназии; 
оценка работы педагогического коллектива гимназии в  
условиях проверок органов контроля и надзора ТУ 
ДОАВ и ДОАВ (для педагогического сообщества). 

Прогноз развития проекта (программы) на 
следующий год 

Корректировка разработанных программ самообразования 
педагогов гимназии. 
Анализ результатов при  переходе на ФГОС  Среднего 
общего образования 

Достигнутые внешние эффекты 

Эффект Достигнут. 
Для педагогического коллектива гимназии 
Были охарактеризованы условия теоретического 

обоснования эффективности формирования УУД у 
обучающихся, что позволило каждому педагогу-
участнику РИП скорректировать рабочие программы с 
учетом личностных, предметных и метапредметных 
результатов обучения.  

Разработка и коррекция образовательных программ 
НОО и ООО гимназии способствовали оптимизации 
организационно-методического сопровождения, 
решения задач РИП в целом. 

Были уточнены темы самообразования педагогов-
участников РИП. 

Обобщён и систематизирован опыт реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО отдельными педагогами 
гимназии. 

Для педагогического сообщества 
Продемонстрированы формы обобщения 

передового педагогического опыта, характерные для 
работы педагогов в условиях реализации программы 
региональной инновационной площадки. 

Результаты работы педагогов над своими темами 



самообразования были представлены на форумах 
различного уровня и опубликованы в сборниках 
научных и научно-практических конференций. 
На сайте гимназии представлен наглядный материал, 
обобщающий опыт работы педагогического 
коллектива по теме РИП. 

Описание и обоснование коррекции шагов по 
реализации проекта (программы) на 
следующий год 

С целью повышения эффективности реализации 
программы РИП обобщить и систематизировать опыт 
работы отдельных педагогов в реализации активных и 
интерактивных стратегий преподавания предметов в 
форме методических рекомендаций с их последующим 
размещением на сайте гимназии. 
 

 

 

 

 

Директор МОУ гимназии № 14       __________________________________________________ 
                                                                              (подпись, расшифровка подписи)                    
М.П. 
 
 

 


