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Образовательное учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 14 Краснооктябрьского района Волгограда» 

Тема региональной инновационной площадки: «Педагогические условия развития социокоммуникативной компетенции обучающегося 
гимназии в  период реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Срок реализации программы: 2015-2020 гг. 

Задачи инновационной деятельности Результаты (продукты) 
инновационной деятельности 
(создана система; разработана 
модель; разработана и/или 
апробирована диагностика и др.) 

Формы диссеминации 
инновационного опыта 
(региональный семинар, 
выступление на конференции, 
подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 
признания  результатов 
инновационной деятельности 
(дипломы, грамоты, 
сертификаты и др., полученные 
за период реализации проекта) 

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

1)Апробировано применение 
педагогами новых методов и 
стратегий обучения, построения 
общения с обучающимися; 
2)Проведен анализ личностных
прогрессивных изменений у 
педагогов; 
3)Создана система методической и
психолого-педагогической
культуры педагогов;
4)Проведены тренинги по 
реализации активных и 
интерактивных стратегий 
преподавания предметов, 
формирования УУД, построения 
коммуникации на диалоговой 
основе. 

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 «Круглом столе» 
«Формирование у учащихся 
базовых национальных ценностей 
средствами  русского языка и 
литературы» в ГАО ДПО 
«ВГАПО», 29.03.2018. – Рипяхова 
С. Н., Шкварковская Е. Ю.
Выступление на Международной 
научно-практической 
конференции «Современные 

Сертификат выступающего 

Благодарственное письмо 

Сертификат выступающего 



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 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» 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 



- Рипяхова С. Н.
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-практической 
конференции «Эффективные 
практики реализации 
региональных инновационных 
проектов» ВГАПО 01.12.17 - 
Волга Л.А. 
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 
Региональный конкурс 
профессионального мастерства 
учителей географии «Мой лучший 
урок» - Резник О. П. 

Сертификат выступающего 

Сертификат выступающего 

Публикация 

Грамота победителя 



Модернизация воспитательной 
системы, укрепление традиций, 
культивирование новаций 

1)Созданы условия для 
проектирования 
жизнедеятельности  учащихся 
гимназии в условиях 
инновационной работы; 
2)Апробирована диагностика 
степени использованияпедагогами 
и обучающимисягимназии 
личностного взаимодействия, 
построения коммуникации на 
диалоговой основе учитель-
ученик; 
3)Скорректировано планирование
работы  совета старшеклассников
по организации творческого 
поиска, решения жизненно 
значимых проблем на 
последующий период 
деятельности гимназии в рамках 
инновационной площадки. 

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 региональной 
научно-практическая конференция 
«Итоги года экологии», 
«Формирование экологической 
культуры на уроках математики», 
07.12.2017 - Пономарева О.В., 
Борисова И.М.  

Сертификат выступающего 

Сертификат выступающего 

Изучение современных концепций, 
теорий компетентностного подхода, 
определение места 
социокоммуникативной 
компетентности в образовательной 
системе гимназии. 

1)Апробирована диагностика 
личностного роста 
учащихся(свобода,
ответственность, творчество и 
т.д.); 
2)Обосновано прогнозирование
роста достижений учащихся в 
интеллектуально-творческой 
деятельности (качество знаний, 
участие в конкурсах различного 
характера и уровня); 
3)Проведена модернизация
организации внеурочной
деятельности  в рамках реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО,
рабочих программ творческих

Выступление на 
Межрегиональном форуме «ОТ 
школьной действительности к 
детской мечте: опыт, инновации, 
стандарты» 26-27 февраля 2018 - 
Аванесова А. С. 
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 

Сертификат выступающего 

Благодарственное письмо 



объединений. 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. 
Долгачева М.В. Статья 
«Plickersasaneffectivetoolofteaching
foreignlanguages» - региональное 
методическое приложение к 
журналу «Просвещение. 
Иностранные языки»., октябрь 
2017 
 

 
 
 
 
 
Сертификат выступающего 
 
 
 
 
 
 
 
Публикация 

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

1)Создана система включения 
обучающихся в условия 
комфортной эмоциональной 
атмосферы гимназии; 
2)Расширено многообразие связей 
гимназии с внешним микро и 
макросоциумом (в научной сфере, 
в организации трудовой, 
художественно-эстетической, 
социально-культурной 
деятельности) 

Выступление на научно-
практическом презентационно – 
диссеминационном семинаре 
«Особенности проектирования 
образовательной среды ОУ в 
условиях пилотной апробации 
ФГОС СОО).30 марта 2018 – 
Земляная О. В.; 
Долгачева М.В. Публикация 
«Виртуальная экскурсия как 
средство 
формированиягражданско-
патриотической позиции 
школьников на уроках 
английского языка» »//Материалы 
Всероссийской научно-
методической конференции 
«Романо-германская филология. 

Благодарственное письмо 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публикация 
 
 
 
 
 
 
 
 



Достижения и перспективы 
обучения иностранным языкам в 
новом столетии (3 выпуск)». - 
Рязань, 2017 
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 
Всероссийский конкурс, 
посвященный 75летию 
Сталинградской битвы  «На 
Мамаевом кургане тишина…» 
номинация: «Героям 
Сталинградской битвы 
посвящается…»  название работы 
Авторская песня «Мамаев курган»   
Мирзоева Е.Н., Крамаренко В.А. 
       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.  

 
 
Публикация 
 
 
 
 
 
Грамота победителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диплом участника 

Реконструкция содержания обучения в 
соответствии с целями РИП.  
Развитие методической культуры 
педагогов 

1)Скорректированы учебные 
планы, составленные на основе 
единства базового и профильного 
образования; 

Программа элективного курса для 
предпрофильного обучения 
«Сложные вопросы синтаксиса 
простого и сложного 

 
 
 
 



 2)Созданы условия для 
совершенствования умений 
педагогов гимназии в реализации 
активных и интерактивных 
стратегий преподавания 
предметов. 

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. 
Гришина Е.Г., Евстратова О.А. 
Статья «Элективный курс 
“Написание исследовательской 
статьи и подготовка публичного 
выступления” как 
средствознакомства 
старшеклассников с научным 
дискурсом» // Инновационные 
тенденции развития системы 
образования: материалы VII 
Международной научно–
практической конференции. — 
Чебоксары, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публикация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публикация 
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