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Участие в инновационных проектах 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ОО Название проектов, 

инновационных площадок, 

конкурсов, где представлялся 

опыт деятельности 

пед.коллектива, конференциях,  

в которых приняли участие. 

Уровень: 

- региональный 

-муниципальный  

Результаты 

(2015-2016 уч.г, 

1 полугодие 2016-2017 

уч.г): 

 

-где представлен результат 

работы 

-награды, поощрения, 

- заработанные средства 
2015-2016 

УЧ.ГОД 

1 

ПОЛУГОДИЕ 

2016-2017 

УЧ.ГОДА 

1. МБОУ «Гимназия № 10» 

Модель муниципальной 

информационной 

образовательной среды в 

условиях внедрения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ) 

Форум 

педагогического 

мастерства-2016 

Мастер - класс: 

“ СДО 

«Прометей». 

Тест-тренинг 

или обучающий 

тест ” 

  

 Форум педагогического 

мастерства - 2016 

“Фестиваль мастер - 

классов” в рамках XVIII 

специализированной 

выставки - ярмарки 

“Образование. Карьера” 

Сертификат участника 

.  Форум 

педагогического 

мастерства-2016 

Мастер-класс: 

Обзор программ 

для проведения 

видеоконференц

ии. 

 Форум педагогического 

мастерства - 2016 

“Фестиваль мастер - 

классов” в рамках XVIII 

специализированной 

выставки - ярмарки 

“Образование. Карьера” 

Сертификат участника 

  Форум 

педагогического 

мастерства-2016 

Мастер - класс: 

“Формирование 

ключевых 

компетенций 

через 

проектную 

деятельность 

 Форум педагогического 

мастерства - 2016 

“Фестиваль мастер - 

классов” в рамках XVIII 

специализированной 

выставки - ярмарки 

“Образование. Карьера” 

Сертификат участника 



младших 

школьников. 

  Форум 

педагогического 

мастерства-2016 

Мастер-класс: 

Блог учителя 

как элемент 

дистанционных 

образовательны

х технологий. 

 Форум педагогического 

мастерства - 2016 

“Фестиваль мастер - 

классов” в рамках XVIII 

специализированной 

выставки - ярмарки 

“Образование. Карьера” 

Сертификат участника 

  “Коллоборация 

профессионалов 

во 

 внутрифирменн

ом повышении 

квалификации”. 

 “Построение 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов как 

средство 

персонализации 

профессиональн

ого развития 

педагогов” 

 XVII Городские дни науки 

Сертификат участника 

  Мастер-класс 

«Информационн

о-

коммуникацион

ные средства и 

инструменты 

управления 

образовательной 

организацией» 

 

 Всероссийская НПК 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании: 

от настоящего к будущему» 

Дискуссионная площадка.  

Сертификат участника 

   

«Педагогически

й опыт. 

Инновации, 

технологии, 

разработки»  

«Познаем 

орфоэпию во 

всем 

великолепии».    

 Всероссийский  интернет-

проект 

 Сертификат участника 

  Муниципальны

й этап 

областного 

конкурса 

 Сертификат участника 



«Лучший сайт» 

  Всероссийский 

творческий 

конкурс 

образовательны

х организаций в 

области 

инновационного 

развития 

образования 

«Лучшая 

образовательная 

организация- 

2016» 

 Всероссийский творческий 

конкурс. 

Сертификат участника 

  Учебно-сетевые 

проекты 

Учебно-сетевые 

проекты 

Сертификаты финалистов 

   Флешмоб МИП XVIII Городские дни науки. 

2. «Создание 

образовательной  

сети ЭОКО в системе 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

на базе технологии 

MaStEx» 

Уровень всероссийский 

 

 Участники в 

разработке 

тестовых 

материалов по 

предметам: 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, английский 

язык. 

Участники 

промежуточной 

аттестации по 

пяти предметам 

(4 классы) 

Уровень выше 

среднего 

Участники 

командной 

олимпиады по 

математике 

«Математическа

я биржа»: 2, 4 , 

5, 6 классы 

 Соавторы  сборника (2 

статьи) «Создание 

образовательной сети 

ЭОКО в системе 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся»: опыт 

реализации федеральной 

целевой программы 

развития образования на 

2016-2020 гг 

 Сертификат учителям, 

подготовившим тестовые 

задания (5 человек) 

 Благодарственные 

письма и сертификаты 

участникам командной 

олимпиады. 

 Сертификат на имя 

директора гимназии за 

участие в реализации 

гранта в рамках ФЦПРО 

на 2016-2020 г. 

 

3.  «Музейная педагогика: 

новые реалии» / 

Возможности музейной 

педагогики в развитии 

общекультурной 

компетентности 

субъектов 

образовательного 

  Участие в открытом 

заседании научно-

методического совета 

народного городского музея 

образования им. В.К. 

Демидова МАОУ ДПО ИПК 

19.10.2016 



процесса 

(Приказ КОиН 

администрации города 

Новокузнецка № 767 от 

30.08.2016 г.)  

  

Обсуждение научно-

методического проекта 

«Школьное историческое 

краеведение: новые реалии» 

Участие в учебном 

практикуме «Музейный 

квест как форма 

интерактивного занятия»  

22.11.2016 на базе  МБУК 

«Литературно – 

мемориальный музей Ф.М. 

Достоевского» 

Музейный квест является 

более эффективной для 

развития универсальных 

учебных действий, чем 

традиционная экскурсия – 

лекция. Проведение 

игрового занятия в музее – 

педагогическая инновация 

последних десятилетий.  

Анализ применения квестов 

в образовательном 

пространстве показал, что 

благодаря возможности 

конструирования 

социальной реальности, 

эмоциональной 

вовлеченности, педагоги не 

просто осваивают 

значительный объем 

дидактического материала, 

но и справляются с 

решением нестандартных 

задач. Современный педагог 

должен уметь создавать 

квесты, чтобы привести 

обучающихся к результатам, 

соответствующим данному  

этапу изучения истории 

родного города, страны, 

знаменательных событий.  

4. Площадка НФИ КемГУ 

МБОУ «Гимназия № 10» 

стала    по теме 

«Педагогическое 

образование: 

современные проблемы, 

концепции (теория и 

практика)» (приказ КОиН 

№ 983 от 16.10. 2014)   в 

связи  с участием 

общеобразовательных 

учреждений  города 

  Результаты участия 

гимназии в этом проекте: 

1. организация и 

методическое 

сопровождение  

педагогической практики 

студентов ЕГФ НФИ 

КемГУ  и апробация 

профориетационой 

программы для 

обучающихся 10-11 



Новокузнецка в 

государственном задании, 

реализуемым  

государственным научным 

учреждением «Институт 

педагогического 

образования и образования 

взрослых» Российской 

академии образования 

совместно с НФИКемГУ 

(договор о сотрудничестве 

от 5.09.2014г. № 5).  

 

классов «Выбор. 

Профессия. Успех»; 

2. разработка проекта  

«Центр педагогических 

инициатив «Кузнецкая 

школа»; 

3. публикация статьи 

«Центр педагогических 

инициатив «Кузнецкая 

школа»  (авторы: 

Порядина Т. В., директор; 

Клеван Л. Г., Ерофеева А. 

В., Проценко Л. В., 

методисты)  в сборнике 

материалов 

Всероссийской НПК 

«Педагогическая 

деятельность в режиме 

инноваций: концепции, 

подходы, технологии», 

Новосибирск 24-25 марта 

2015 года; 

4. встреча обучающихся 

гимназии со студентами 

КНР; 

5. работа творческой 

группы  проекта под 

руководством М.П. 

Пальянова, доктора пед 

наук. профессора ЮТИ 

ТПУ, г. Томск. 

 

 


