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ИНФОРМАЦИЯ
о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)

«Проектирование среды свободного выбора гимназиста в условиях введения ФГОС и
применения профстандарта «Педагог»»

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда»

1. Сведения о региональной инновационной площадке

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

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда»

1.2. Полное наименование учредителя 
РИП

Администрация Волгограда
Департамент  муниципального  имущества
Администрации Волгограда
Департамент  по  образованию  администрации
Волгограда
Ворошиловское территориальное управление 
Департамента по образованию администрации 
Волгограда

1.3. Тип РИП Практико-ориентированный

1.4. Юридический адрес РИП 400074 Волгоград, ул. Иркутская,1

1.5. Руководитель РИП Корытина Татьяна Витальевна, директор

1.6. Телефон, факс РИП (8442) 95 90 10

1.7. Адрес электронной почты volgim4@mail.ru

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой 
на проект и отчет

volgim4.ru

1.9. Состав авторов проекта с указанием 
функционала

Научный руководитель: 
Карпова  Ольга  Сергеевна,  заведующая
педагогической  и  психологической  кафедрой
Волгоградской  государственной  академии
последипломного  образования,  доцент;  
Функционал:
Осуществляет  научное  руководство  инновационной
деятельностью.  Организует  консультации,
осуществляет  научно-методическое  руководство
проектом.  Анализирует  и  обобщает  результаты
исследований,  инновационный опыт.
Авторы-разработчики:
Корытина  Татьяна  Витальевна,  директор  МОУ
Гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда,
Костина  Елена  Владимировна,  старший  методист,
ответственный координатор проекта,
Щадина Галина Викторовна, заместитель директора



по УВР, ответственный координатор проекта. 

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

нет

1.11. Тема проекта (программы) Проектирование среды свободного выбора гимназиста
в  условиях  введения  ФГОС  и  применения
профстандарта «Педагог»

1.12. Цель проекта (программы) Проектирование  и  реализация  модели
индивидуализации  образовательного  процесса
гимназии на основе свободного выбора обучающихся

1.13. Задачи проекта (программы) 1.  Подготовить  педагогов  к  реализации  трудовых
действий,  содержанием  которых  выступает
индивидуализация образования.
2.  Выявить  эффективные  методы,  средства,  формы,
необходимые для создания формирования у учащихся
свободного  и  ответственного  выбора  в  условиях
индивидуализации образования.
3.  Разработать  систему  профориентационных
мероприятий  для  подростков  и  старшеклассников,
имеющих событийный характер. 

1.14. Срок реализации проекта 
(программы)

2017-2022 гг.

1.15. Этап проекта (программы) 2 этап (сентябрь 2017-декабрь 2021)

Задачи на данный этап 1.Выявить эффективные методы, средства, формы, 
необходимые для создания формирования у учащихся 
свободного и ответственного выбора в условиях 
индивидуализации образования.
2.Разработать систему профориентационных 
мероприятий для подростков и старшеклассников, 
имеющих событийный характер.

Использованные источники 
финансирования (с указанием объема 
финансирования)

нет

2. Аналитическая часть

2.1. Описание соответствия заявки и 
полученных результатов

 Программа  реализуется  всем  педагогическим
коллективом  при  научном  руководстве
специалистов кафедры педагогики, психологии
и дополнительного образования Волгоградской
государственной  академии  последипломного
образования (ГАУ ДПО «ВГАПО»)
В  первую  очередь  основной  целевой  группой

субъектов  реализации  проекта  выступают  учителя-



предметники,  классные  руководители,  педагоги
дополнительного образования гимназии. 

Основной  целью  их  деятельности  является
интеграция  в  образовательном  процессе  всех  видов
деятельности  ребенка,  ориентация  на  его
самостоятельную  деятельность  и  достижение
индивидуальных  результатов,  зафиксированных  в
форме портфолио. Для этого были организованы курсы
повышения  квалификации  для  30  педагогов  по
актуальным проблемам педагогики индивидуализации,
обеспечения  условий  для  их  индивидуального
творчества  и  создания  современной  материально-
технической  базы  для  их  работы,  что  особенно
актуально  в  связи  с  применением  профессионального
стандарта  «Педагог»  (№402  «Психолого-
педагогические  основы  реализации  ФГОС  СОО:  от
теории к технологии», 19.12.16г.-26.12.16г.) 

Педагоги  Гимназии  принимали  участие  в
работе  городского  круглого  стола  «Работа  с
интеллектуально  одаренными  детьми  в  рамках
сетевого  взаимодействия  «школа-вуз»  Программы
развития Волгоградского университетского округа.
           Весной 2018 года встречались  с руководителем
фонда «Талант и успех» и образовательного центра
для одаренных детей «Сириус» Еленой Шмелевой.

Учителя математики и русского языка успешно
прошли  апробацию  «Модели  уровневой  оценки
компетенций  учителей  русского  языка  и
математики».

В  рамках  Университетского  округа  нам  базе
ВолГУ  учителя  физики  прошли  курсы  повышение
квалификации  «Астрономический  минимум  для
учителей (математики и естествознания)».

Городской  дискуссионный  форум
«Эффективные  практики  организации
профориентационной  работы  в  образовательной
системе  Волгограда».  Реализация  проекта
«Волгоградская земля - Волгоградское качество».

Правовые практикумы; консультации учителей
истории  и  обществознания  по  вопросам  повышения
квалификации, организованные   факультетом
гражданского права (ВОЛГУ Институт Права).

 Задачи  проекта  (программы) решаются  в
событийном  пространстве  внеурочной
деятельности  посредством  реализации
программ:

 дополнительного образования,



 внеурочной и клубной деятельности, 
 организации социальных проектов и проектных

школ, 
 работы ученического самоуправления, 
 проведения циклов бесед и классных часов

Дополнительное образование:
 Университетский округ
 Центр лингвистического образования

Внеурочная деятельность:
 Проект «Немецкий языковой диплом»  (DSD)
 Проект по французскому языку DELF
 Социально-психологический  проект  в  рамках

программы по работе с одаренными детьми
Социальные проекты:

 «Мосты культур»
 Бургундский университет
 Волонтерский отряд
 Благотворительная  концертная  программа,

посвященная  Дню  инвалида  (Благодарственное
письмо);

 Региональный  конкурс  «Лучший  школьный
волонтерский отряд» (I место);

 Долгосрочный  гимназический  проект  «Шаг
навстречу»  в  сотрудничестве   с  Всероссийским
фондом  «Детские  домики»  и  Волгоградским
областным фондом «Дети в беде», цель которого -
оказание  помощи  детям,  оказавшимся  в  трудной
жизненной  ситуации  и  формирование  активной
гражданской  позиции  у  обучающихся:  акция
«Щедрый  вторник»;  акция  «Дети  -  детям»,  акция
«Добрый  апельсин,  когда  мечты  сбываются
(Благодарственное письмо);

 Участие  в  реконструкции  военно-исторических
событий  в  сотрудничестве  с  международным
благотворительным  фондом  «Сталинградская
битва» (Благодарственное письмо);

 Активное участие в добровольческой деятельности
(Грамота комиссии по делам несовершеннолетних и
защите  их  прав  в  Ворошиловском  районе
Волгограда).

Клубы:
 «Французский киноклуб»
 КИД «Глобус»
 Гимназическая газета «Созидатели»

Самоуправление:
 Совет старшеклассников
 Детское объединение «ЮТА»

2.2. Описание текущей актуальности 
продукта

По результатам 2017-2018 учебного года реализуется в
полном объёме:



 учебный план на уровне основного общего и 
среднего общего образования, учитывающий 
индивидуальные образовательные запросы об-
ся и профессиональные компетентности 
педагогов

 план внеурочной деятельности, содержащий 
регулярные и нерегулярные занятия по 
направлениям: общеинтеллектуальное, 
духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное, социальное и 
общекультурное. 

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не 
выполнено

Причины невыполнения

Задача 1: Выявить эффективные методы, средства, формы, необходимые для создания 
формирования у учащихся свободного и ответственного выбора в условиях индивидуализации 
образования.

Шаги реализации:

1. Проведение мониторингов 
образовательных запросов 
обучающихся 5-11-х классов

Выполнено -

2. Обобщение результатов 
мониторингов по параллелям 
классов

Выполнено -

3. Конструирование учебных планов с
учетом индивидуализации обучения

Выполнено -

4. Проведение индивидуальных 
консультаций с обучающимися и их
родителями в целях оптимального 
выбора индивидуального 
образовательного маршрута

Выполнено -

5. Формирование групп переменного 
состава по изучению отдельных 
предметов

В работе После окончания учебного
года

Задача 2: Разработать систему профориентационных мероприятий для подростков и 
старшеклассников, имеющих событийный характер.

Шаги реализации:

1. Внедрены отдельные мероприятия  
профориентационной подготовки 

Выполнены -



подростков и старшеклассников  

2. Разработка курсов внеурочной 
деятельности профориетационной 
направленности

Не выполнено Низкая мотивация
педагогов

3. Описание возможностей 
ученического самоуправления в 
развитии умений уч-ся совершать 
ответственный выбор

Выполнено -

Продукт проекта (программы)

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

 Публикации статьи «Индивидуализация 
образовательной деятельности учащихся в 
условиях реализации ФГОС СОО: из опыта 
работы» (Сборник ВГАПО "Учебный год"№1, 
2018г.)

 Учебный план 2017-2018
 Проект учебного плана 2018-2019
 Индивидуальные проекты в рамках ФГОС СОО

и  защита  их  в  НОУ  разного  уровня  (IX
региональный  конкурс  юношеских
исследовательских  работ  им.
В.И.Вернадского»,  региональная  научно-
практическая  конференция  для  педагогов  и  у
обучающихся  «Патриотическое  воспитание:
опыт  и  перспективы»,   Волгоградские
областные  гуманитарные  гимназические
Чтения,  открытый городской конкурс учебно-
исследовательских  работ  старшеклассников  в
рамках  городского  научного  общества
учащихся   «Я  и  Земля»,  научно-техническая
конференция  «Научная  сессия  ВолГУ, VI
Областная конференция школьников  «Право в
жизни  современного  человека»,
Международный конкурс  «История.  Язык.
Культура» среди  учащихся  6-11-х  классов
общеобразовательных  учреждений   субъектов
РФ и ближнего зарубежья):

 «Комплимент как эмоционально-
поддерживающая речевая тактика в немецком 
коммуникативном пространстве»

 «Исследование особенностей агрессивного 
поведения в подростковом возрасте»

 «Символическое значение имен в пьесе 
А.Н.Островского «Гроза»

 «Имена собственные в пословицах и 
поговорках»



 «Образ птицы: от мифологии до литературы 19 
века»

 «Диофантовы уравнения и школьный курс 
математики»

 «Индикаторы практической применимости 
поваренной соли трех месторождений России в 
пищевой промышленности»

 «Приключение Эколожки в Гимназии №4  или 
история рождения экословарика»

 «Соль живая и мертвая»
 «Крещение в религии»
 «Изготовление выпускного платья»
 «Самообразование - мой путь к 

профессиональному мастерству»
 Публикации статей учащихся  в сборнике по 

итогам II регионального конкурса 
исследовательских работ учащихся 5-7 классов 
«Тропой открытий им. В.И.Вернадского» и IX 
регионального конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В.И.Вернадского» 
(10 апреля 2018 г. - Волгоград: Издательство МОУ 
Лицей №8 «Олимпия», 2018.-184 с.)

 Инициирование и проведение мероприятий на базе 
Гимназии:

-районного уровня:
 Литературная гостиная «Окно в Европу»;
 Страноведческая мастерская Рождественские 

посиделки»;
 Дистанционная интернет-игра по химии «Читая

Менделеева» для обучающихся 10-х классов;
 Интеллектуальная игра для учащихся 8-х 

классов «Посвящение в химики»;
 Всероссийская олимпиада школьников «40 

Турнир имени М.В.Ломоносова» для 
обучающихся 6-10 классов ОУ;

 Математический марафон «Плюс и минус» для 
обучающихся 3-х классов;

 Сетевая игра по математике «Путешествие в 
страну Считайка» для обучающихся 3-х 
классов;

 Сетевая игра по окружающему миру  
«Путешествие в мир природы» для 
обучающихся 4-х классов

-городского уровня:
 Интернет-викторина по иностранным языкам 

«Quiz.Net» для обучающихся 8 классов;
 Сетевая игра по литературному чтению 



«Волшебное путешествие» для 2 -х классов;
 Сетевые лингвистические олимпийские игры 

для обучающихся 10-х классов
-регионального уровня:

 Интернет-игра по математике «Курносый куб» 
для обучающихся 8-х классов;

 Турнир по литературе «На ветрах времени» для 
учащихся 10-х классов

Рекомендации по использованию 
полученных продуктов

 Использовать  модели  индивидуальных
образовательных  маршрутов  на  основе  групп
переменного состава, разных уровней изучения
программ  по  предметам,  проектов  по
внеурочной деятельности

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

Для мониторинга качества продуктов инновационного
проекта использовались следующие методы:

1. научная  экспертиза  результатов,  проводимая
к.п.н.,  научным  руководителем  проекта
Карповой О.С. 

2. самоанализ  деятельности  РИП,  сопоставление
поставленных  задач  результатам,  степень
включенности педагогов,  родителей,  учащихся
в решение проектных задач;

В качестве критериев мониторинга качества продуктов
проекта использовались следующие:

1. Степень  вовлеченности  субъектов
образовательной  деятельности  в  реализацию
идей проекта;

2. Удовлетворённость всех участников проекта;
3. Степень  интереса  учащихся  к  выполнению

проектной деятельности;
Степень вовлечения педагогов высокая (все классные
руководители), все учащиеся и их родители (законные
представители)  приняли  участие  в  выявлении
образовательных потребностей обучающихся.
Степень  интереса  детей  к  участию  в  проектной
деятельности  высокая,  о  чем  свидетельствует  их
участие в конкурсах и конференциях.

Прогноз развития проекта (программы) на
следующий год

позитивный

Достигнутые внешние эффекты

Эффект  Распространен опыт деятельности гимназии по
индивидуализации  образовательной
деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС СОО: из опыта работы;



 Получение дипломов обучающимися Гимназии
в  рамках   международной  программы
«Немецкий  языковой  диплом  II ступени»,
предоставляющих  возможность  обучения   в
одном из университетов Германии;

 Успешная реализация международного проекта
«Мосты культур» в рамках школьного обмена,
предполагающего  формирование  умения
управлять  и  участвовать  в  проекте  с
общемировыми тенденциями

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

 Разработать  программу  (план)  по
профориентационной работе в рамках сетевого
взаимодействия  с  предприятиями  и
организациями Волгограда



МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Образовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда»

Тема региональной инновационной площадки «  Проектирование среды свободного выбора гимназиста в условиях введения ФГОС и  
                                                                                 применения профстандарта «Педагог»       

Срок реализации программы 2017-2022 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)

1. Подготовить педагогов к
реализации трудовых действий,

содержанием которых выступает
индивидуализация образования

Апробированы отдельные
мероприятия системы

подготовки педагогов к
реализации трудовых действий,

содержанием которых выступает
индивидуализация образования

Дополнительная профессиональная
программа 

ГАУ ДПО «ВГАПО»
№ 402 «Психолого-педагогические

основы реализации ФГОС СОО: от
теории к технологии» 

(сроки проведения занятий:
19.12.16г. - 26.12.16г.)

Удостоверения повышения квалификации в

ГАУ ДПО «ВГАПО» по
дополнительной профессиональной

программе «Психолого-педагогические
основы реализации ФГОС СОО: от
теории к технологии» (36 часов, 30

педагогов)

Городской круглый стол «Работа с
интеллектуально одаренными

детьми в рамках сетевого
взаимодействия «школа-вуз»

Программы развития
Волгоградского университетского

округа

Сертификаты участников городского
круглого стола «Работа с

интеллектуально одаренными
детьми в рамках сетевого

взаимодействия «школа-вуз»
Программы развития Волгоградского

университетского округа:
 Костина Е.В., заместитель 

директора по УВР, учитель 
французского языка



 Кинаш Е.П., учитель английского 
языка

 Сивокозова Т.Ф., учитель русского 
языка и литературы

Встреча педагогов Волгоградского
университетского округа с

руководителем фонда «Талант и
успех» и образовательного центра

для одаренных детей «Сириус»
Еленой Шмелевой 

Скриншот страницы новостей ВолГУ

Апробация «Модели уровневой
оценки компетенций учителей
русского языка и математики»

Сертификаты, благодарственные письма
 учителям русского языка:

Сивокозовой Т.Ф.
Мужжухиной Е.С.
Курицыной Л.Е.
Гузенко И.В.
Киреевой А.А.
Самодуровой Г.С.

 учителям математики:
Перфильевой А.П.
Перфильевой Е.В.
Лемешкиной Ю.Н.
Нечаевой О.В.
Синельниковой Е.Г.

В рамках Университетского округа
нам базе ВолГУ курсы повышения
квалификации «Астрономический

минимум для учителей
(математики и естествознания)»

Удостоверения о курсовой подготовки:
Бирюков П.Ю., учитель физики
Яковченко И.В., учитель физики

Правовые практикумы; Учителя истории и обществознания:



консультации учителей истории и
обществознания по вопросам

повышения квалификации,
организованные  факультетом
гражданского права (ВОЛГУ

Институт Права)

Инговатов Р.А., Инговатова Л.В., Матус
А.В.

2. Выявить эффективные методы,
средства, формы, необходимые для
создания формирования у учащихся

свободного и ответственного
выбора в условиях

индивидуализации образования

Разработана и реализована  
система индивидуальных 
проектов в рамках 
пилотирования ФГОС СОО на 
параллели 10-х классов:

 «Комплимент как 
эмоционально-
поддерживающая речевая 
тактика в немецком 
коммуникативном 
пространстве»

 «Исследование 
особенностей 
агрессивного поведения в 
подростковом возрасте»

 «Символическое значение
имен в пьесе 
А.Н.Островского «Гроза»

 «Имена собственные в 
пословицах и поговорках»

 «Образ птицы: от 
мифологии до литературы
19 века»

 «Диофантовы уравнения и
школьный курс 
математики»

 «Индикаторы 

Открытый районный конкурс
учебно-исследовательских
работ старшеклассников в

рамках городского научного
общества учащихся  «Я и

Земля»

Грамоты победителей и призеров

открытого районного конкурса учебно-
исследовательских работ

старшеклассников в рамках городского
научного общества учащихся  «Я и

Земля»
Тарасовой А.
Текучевой А.

Теселкиной О.
Шушпановой Д.

Голубовой Е.
Кучерук Д.
Черновол Е.

Новочадовой А.
Картавцевой С.
Касьяненко В.

Открытый городской конкурс
учебно-исследовательских
работ старшеклассников в

рамках городского научного
общества учащихся  «Я и

Земля»

Сертификаты призеров открытого
городского конкурса учебно-

исследовательских работ
старшеклассников в рамках городского

научного общества учащихся  «Я и
Земля»:

Тарасовой А.
Текучевой А.

Теселкиной О.
Научно-техническая

конференция «Научная

Сертификаты участников:
Арбаева Ф., 10а класс 



практической 
применимости 
поваренной соли трех 
месторождений России в 
пищевой 
промышленности»

 «Приключение Эколожки 
в Гимназии №4  или 
история рождения 
экословарика»

 «Соль живая и мертвая»
 «Крещение в религии»
 «Изготовление 

выпускного платья»
 «Самообразование - мой 

путь к 
профессиональному 
мастерству»

сессия ВолГУ» Марченко С., 10а класс
Киселева Д., 10а класс

Касьяненко В.
Картавцевой С.

Дипломы призеров:

Новочадовой А., 10в класс

Волгоградские областные
гуманитарные гимназические

Чтения в 2018 году

Сертификаты участников, дипломы
победителя и призеров Волгоградских

областных гуманитарных
гимназических Чтений:
Теселкиной О., 10а класс

Шушпановой Д., 10а класс
Голубовой Е., 10а класс
Тарасовой А., 10абкласс
Текучевой А., 10б класс

Региональная научно-практическая
конференция для педагогов и у

обучающихся «Патриотическое
воспитание: опыт и перспективы» 

(24.04.2018г. Дубовский
педагогический колледж)

Сертификаты участников региональной
научно-практическая конференция для

педагогов и у обучающихся
«Патриотическое воспитание: опыт

и перспективы»
Шарпило Н.И., учителя биологии и

географии
Рыбаченко А., 10а класс

Мужжухиной Е.С., учителя русского
языка и литературы

VI Областная конференция
школьников «Право в жизни

современного человека»

Диплом победителя I степени VI
Областнаойконференции школьников

«Право в жизни современного
человека»

Волков Д., 10б класс
Международный конкурс «История.
Язык. Культура» среди учащихся 6-
11-х классов общеобразовательных

Грамота за II место Международный
конкурс «История. Язык. Культура»

среди учащихся 6-11-х классов



учреждений  субъектов РФ и
ближнего зарубежья

общеобразовательных учреждений
субъектов РФ и ближнего зарубежья

Тарасова А., 10б класс
Всероссийский конкурс проектов
«Самообразование -  мой путь к

профессиональному мастерству»

Лазарева А., 10б  класс
Алексенко М., 10в класс

Николова З., 5б класс

II региональный конкурс
исследовательских работ учащихся 5-

7 классов «Тропой открытий им.
В.И.Вернадского» и IX

региональный конкурс юношеских
исследовательских работ им.

В.И.Вернадского»

Дипломы призеров II регионального
конкурса исследовательских работ

учащихся 5-7 классов «Тропой
открытий им. В.И.Вернадского» и IX

регионального конкурса юношеских
исследовательских работ им.

В.И.Вернадского»:
Николовой З.

Коробкиной С.
Шарпило Н.И.
Текучевой А.

Публикации по итогам II
регионального конкурса

исследовательских работ учащихся 5-
7 классов «Тропой открытий им.

В.И.Вернадского» и IX
регионального конкурса юношеских

исследовательских работ им.
В.И.Вернадского»

Статьи в сборнике 
10 апреля 2018 г. - Волгоград:
Издательство МОУ Лицей №8

«Олимпия», 2018.-184 с.

III фестиваль региональных
инновационных площадок

«Инновационное образовательное
пространство Волгоградской

области: проблемы, достижения,
границы расширения» 

(10.05.2017г. МОУ Гимназия №17) 

Сертификат участника III фестиваля
региональных инновационных

площадок «Инновационное
образовательное пространство

Волгоградской области: проблемы,
достижения, границы расширения» 
Костина Е.В., заместитель директора по

УВР, учитель французского языка



Региональная научно-практическая
конференция «Эффективные

практики реализации региональных
инновационных проектов».

Презентация инновационной
практики «Практика

индивидуализации образовательной
деятельности учащихся в условиях

ФГОС СОО» 
(01.12.2017г., МОУ СШ№ 101)

Сертификат участника региональной
научно-практической конференции

«Эффективные практики реализации
региональных инновационных

проектов». Презентация инновационной
практики «Практика

индивидуализации образовательной
деятельности учащихся в условиях

ФГОС СОО» 
Костина Е.В., заместитель директора по

УВР, учитель французского языка
Публикация статьи

«Индивидуализация
образовательной деятельности
учащихся в условиях реализации
ФГОС СОО: из опыта работы»

(Сборник ВГАПО "Учебный год"№1,
2018г.)

Сборник ВГАПО "Учебный год"№1,
2018г.

Костина Е.В., заместитель директора по
УВР, учитель французского языка

3. Разработать систему
профориентационных мероприятий

для подростков и
старшеклассников, имеющих

событийный характер

Внедрены отдельные
мероприятия

профориентационной подготовки
подростков и старшеклассников

Участие в XIII специализированной
выставке «Образование - 2017

Волгоградского областного
образовательного форума в

номинации  «Эффективные
технологии воспитания и

социализации обучающихся»»

Диплом II степени

Участие в XIVспециализированной
выставке «Образование - 2018

Волгоградского областного
образовательного форума в секции

«Цифровая образовательная среда»

Диплом участника

Городской дискуссионный форум
«Эффективные практики

организации профориентационной

Участие зав. кафедрой классных
руководителей Гордиенко Е.В.



работы в образовательной системе
Волгограда». Реализация проекта

«Волгоградская земля -
Волгоградское качество»

Проведение профориентационных
мероприятий с привлечением

специалистов Центра занятости
Волгограда

Классные часы

День правового просвещения.
Проведение правовых практикумов с

участием преподавателей ВолГУ в
рамках проекта «Университетский

округ» 

Классные часы

Премия  «ПРИЗНАНИЕ» (по
результатам опроса успешных

студентов ВолГУ, выпускников
Гимназии)

Благодарственные письма:
Сивокозова Т.Ф., учитель русского

языка и литературы
Озеров Р.В., учитель экономики

Шарпило Н.И., учитель биологии и
географии

Славянская Л.В., учитель информатики







Реализация международного проекта 

 Немецкий языковой диплом



Реализация международного проекта 

 Мосты культур 





Дополнительное образование
 Волонтерское движение



Дополнительное образование
 Волонтерское движение



Дополнительное образование
 Клуб интернациональной дружбы «Глобус»



Дополнительное образование
 Музей Боевой славы 92-ой отдельной стрелковой бригады моряков

североморцев



Дополнительное образование
 Музей Боевой славы 92-ой отдельной стрелковой бригады моряков

североморцев
ПОЕЗД ПАМЯТИ В ВОЛГОГРАДЕ































Реализация индивидуальных проектов

 Открытый  городской  конкурс  учебно-исследовательских  работ

старшеклассников  рамках  городского  научного  общества  учащихся   «Я  и
Земля»





 Научно-техническая конференция «Научная сессия ВолГУ»



Реализация индивидуальных проектов
 Волгоградские областные гуманитарные гимназические Чтения

 Региональная научно-практическая конференция для педагогов и у
обучающихся «Патриотическое воспитание: опыт и перспективы»



Реализация индивидуальных проектов

 II региональный  конкурс  исследовательских  работ  учащихся  5-7  классов

«Тропой  открытий  им.  В.И.Вернадского»  и  IX региональный  конкурс
юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского»

 Публикации  по  итогам  II регионального  конкурса  исследовательских  работ
учащихся  5-7  классов  «Тропой  открытий  им.  В.И.Вернадского»  и  IX
регионального  конкурса  юношеских  исследовательских  работ  им.
В.И.Вернадского»



В статье представлен опыт реализации ФГОС СОО в пилотном режиме, описана

подготовительная  работа,  которая  велась  коллективом  гимназии  в  2016-2017  учебном

году.  Через  отдельные  элементы  основной  образовательной  программы  представлены

практики  внедрения  ФГОС  СОО.  Материалы  будут  полезны  образовательным

организациям,  которые  начали  подготовку  к  ФГОС  СОО  (Карпова  О.С.,  научный

руководитель  региональной  инновационной  площадки,  зав.  кафедрой  педагогики,

психологии и дополнительного образования, к.п.н )

«Индивидуализации образовательной деятельности учащихся в условиях

реализации ФГОС СОО: из опыта работы»

Костина Е.В., 

заместитель директора по УВР, 

учитель французского языка 

МОУ «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда»

Систему  образования  в  нашей  стране  активно  модернизируют  и  реформируют.

Началось это с введения единого государственного экзамена и продолжается до сих пор. С

1 сентября 2012 года Гимназия №4 Ворошиловского района  Волгограда одна из первых в

регионе  реализует  федеральный государственный образовательный  стандарт  основного

общего образования (ФГОС ООО) на параллели 5-х классов в пилотном (апробационном)

режиме. С 1 сентября 2017-2018 учебного года обучающиеся 10-х классов МОУ Гимназии

№4 перешли на обучение по новому федеральному государственному образовательному

стандарту среднего общего образования (ФГОС СОО) в рамках пилотного проекта для

обеспечение непрерывного образования. Не случайно была выбрана  тема региональной

инновационной  площадки  Гимназии  №4  «Проектирование  среды  свободного  выбора

гимназиста в условиях введения ФГОС и применения профстандарта  «Педагог» (в марте

2017 года Гимназия официально получила статус РИП, приказ комитета образования и

науки Волгоградской области от 13.03.2017г. №27).

В рамках подготовки к реализации ФГОС СОО была проведена подготовительная

работа:

 разработана и утверждена основная образовательная программа. Разработка

программы велась командами педагогов. 

 проведен мониторинг  образовательных  запросов  учащихся  и  родителей

(законных  представителей)  для  конструирования  учебного  плана  и  плана  внеурочной

деятельности как части ООП.
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 определена  модель организации образовательного  процесса,  направленная

на  удовлетворение  образовательных  запросов  учащихся  и  родителей  (законных

представителей), с учетом ресурсов образовательной организации.

 осуществлено повышение квалификации педагогов по вопросам реализации

ФГОС СОО

Одной  из  ключевых  особенностей  стандарта  среднего  общего

образования выступает   профильный  принцип  образования.  Для  10-11  классов

определены  5  профилей  обучения:  естественнонаучный,  гуманитарный,  социально-

экономический, технологический и универсальный. Для того чтобы перейти в 10 класс,

учащимся  9-х  классов  предстояло  сдать  2  обязательных  предмета  -  русский  язык  и

математику  -  плюс  два  экзамена  по  выбору.  Эти  предметы  были  выбраны  с  учетом

будущего профиля.  Так,  если ребенок собирается  поступать  в  гуманитарный класс,  то

обязательные  предметы  -  это  математика  и  русский  язык  плюс  обществознание,

литература, иностранный язык или история. Также необходимо предоставить экспертной

группе из числа педагогов гимназии портфолио достижений, которое позволяет учитывать

результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности – учебной,

творческой,  социальной,  коммуникативной  и  других  и  является  важным  элементом

практикоориентированного, деятельного подхода к образованию, способствует развитию

осознанного  образования  обучающимися,  развитию  само-  и  взаимооценивания,

нацеливает обучающихся на саморазвитие, самообразование. 

Другой  особенностью ФГОС СОО можно назвать  акцент  на  индивидуализации

образования. Образовательное  учреждение  предоставляет  ученикам  возможность

формирования  индивидуальных  учебных  планов,  включающих  обязательные  учебные

предметы:  учебные  предметы  по  выбору  из  обязательных  предметных  областей  (на

базовом или углубленном уровне), в том числе дополнительные учебные предметы, курсы

по  выбору  «Астрономия»,  «Психология»  и  общие  предметы  для  включения  во  все

учебные планы. 

Важную  роль  при  конструировании  учебных  планов  играет  изучение

образовательных  потребностей  и  запросов  учащихся  и  их  родителей  (законных

представителей) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об

образовании  в  Российской  Федерации».  Образовательные  потребности  участников

образовательных  отношений  удовлетворяются  через  выбор  ими  предметов,  учебных  и

элективных  курсов,  факультативных  и  индивидуально-групповых  занятий,  занятий  в

рамках внеурочной деятельности и объединений в системе дополнительного образования.
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Исходя  из  запросов  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  в  10-х

классах  гимназия  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  учебных  планов,

предусматривающих  изучение  не  менее  четырех  предметов  на  углубленном  уровне  из  числа

предметов:  русский  язык;  математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия

(включая  модули:  математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  математика:

геометрия); информатика;  иностранные языки (английский, немецкий, французский); история.  

В анкете  мониторинга  образовательных потребностей   обучающихся,  родителей

(законных представителей) 9 классов для формирования индивидуального учебного плана

профиля в 10 классе  в контексте реализации ФГОС СОО в пилотном режиме на 2017-

2018  учебный  год  были  предложены  следующие  предметы  и  курсы  по  выбору

«Математика  сквозь  призму  гуманитарных  дисциплин», «Наглядная  стереометрия»,

«Физическая  картина  мира», «Астрономический  калейдоскоп»,  «Мировая

художественная  культура»,  «Этика  и  психология  семейной  жизни»,  «Право  и

гражданское  общество»,  «Практикум  по  решению  задач  повышенной  сложности  по

биологии», «Практикум по решению нестандартных задач по химии», «Специальный курс

«Общие основы противодействия терроризму». По итогам мониторинга в учебный план

введены  элективные  курсы  по  астрономии  «Астрономический  калейдоскоп»,  праву

«Право и гражданское общество» и психологии «Этика и психология семейной жизни», из

расчета 17 часов в год (0,5 часа в неделю)

В  учебном  плане  также  должно  быть  обязательно  предусмотрено  выполнение

обучающимися  индивидуального  проекта,  который  выполняется  самостоятельно  под

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых

учебных предметов, курсов  «темы», в течение одного или двух лет в рамках учебного

времени,  специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде

завершённого  учебного  исследования  или  разработанного  проекта  (например,  «Имена

собственные  в  пьесе  А.Н.Островского  «Гроза»,  «Имена  собственные  в  русских

пословицах», «Образ птицы в литературе 19 века», «Геометрия Египетских пирамид»,

«Диофантовы уравнения»).

В целях удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО

предусматривается  внеурочная  деятельность,  план  которой  определяет  состав  и

структуру  направлений,  формы  организации,  объем  внеурочной  деятельности.

Направления внеурочной  деятельности  (духовно-нравственное,  спортивно-

оздоровительное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  реализуются

через различные формы: 
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 международные  проекты  «Немецкий  языковой  диплом» и  «Мосты

культур»  в  рамках  школьного  обмена  между  гимназией  имени  Себастьяна

Мюнстера г. Ингельхайма (Германия) и Гимназией №4 Волгограда (Россия)

 Гимназия  как  опорная  школа  комплексного  проекта

«Университетский  округ»  для  поддержки  одаренных  детей  и  талантливой

молодежи  проведение  олимпиад  обучающихся,  деятельность  научного  общества

учащихся  (НОУ),  включение  педагогов  в  проектно-исследовательскую  работу

ученых университета, предметная подготовка педагогов по актуальным вопросам

преподаваемых  ими  наук,  организация  дистанционных  площадок  научных

конференций  (с  возможностью  включения  педагогов  в  систему  повышения

квалификации и профессиональной переподготовки), профориентационная работа

с  обучающимися,  консультирование  педагогов  и  обучающихся.  В  рамках

Университетского округа учащиеся  приняли участие в таких мероприятиях как

Межрегиональная  олимпиада  по  математике  «САММАТ»,  «День  переводчика»,

«Шаг в ВолГУ», научно-практические лекции по правовому воспитанию в рамках

взаимного сотрудничества с ВолГУ с Институтом Права (кафедра гражданского и

международного  частного  права  и месячника  по профилактике  правонарушений

среди подрастающего поколения. 

 Совет  старшеклассников, орган  детского  самоуправления,  по

инициативе  которого  в  Гимназии  реализуются  различные  проекты  «Шаг

навстречу», «Мы вместе», «Дети детям», проводятся благотворительные ярмарки.

 дополнительное образование.

Таким  образом,  в  гимназии  отрабатываются  отдельные  элементы  ФГОС  СОО,

такие  как  индивидуализация  образования,  профильное  обучение,  сетевое  образование,

индивидуальное проектирование учащихся. 

Литература: 

1. Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 №08-334 «О внесении изменений в

федеральные государственное образовательные стандарты начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от

29.06.2017  №613 «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный

образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая

2012 г. № 413»
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая

2012г.  №  413  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  Федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с

изменениями)
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 КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
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                                                                      ВОЛГОГРАДСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АКАДЕМИЯ  ПОСЛЕДИПЛОМНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 
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ПРОГРАММА  ФЕСТИВАЛЯ 
 

10.15 – 11.00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

11.00 – 12.30 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ                                                                                                                        
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БИЗНЕС-ГИМНАЗИЯ 
 
 
 
 

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ  

 
аудитория                     

ГАУ ДПО «ВГАПО» 
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Приветствие участников фестиваля                                                                               
Кочергина Л.Л.  

первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики                   
Волгоградской области, председатель регионального экспертного совета по вопросам координации                                               

и управления инновационной деятельностью РИП Волгоградской области  
 
 

Инновационное развитие образования                                                                                
Балакшина О.И. 

старший консультант отдела общего образования комитета образования,                                                        
науки и молодежной политики Волгоградской области 

 

Инновационный поиск воспитательных практик в свете реализации стратегических 
направлений развития образования в регионе                                                                                               

Куликова С.В. 
ректор ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования»,                       

д.п.н., профессор, Почетный профессор РАО 
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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОТОК                                                                                                                        
«ЭКСПЕРТИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 
 

ЧОУ СШ                         
БИЗНЕС-ГИМНАЗИЯ 
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Целевая группа 
РИП, завершившие/завершающие реализацию программы инновационной деятельности в 2018г. 

 

Экспертная группа 
члены регионального экспертного совета по вопросам координации и управления                                                 

инновационной деятельностью РИП Волгоградской области  
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13.30 – 15.00 

 

 

ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОТОК                                                                                                                         
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ КАК ПРОДУКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

аудитории                     
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

 

   РИДИНГ- ГРУППЫ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ГАУ ДПО «ВГАПО» 

707 1 
СТАРТОВЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

специалист по УМР научно-исследовательского отдела,                                                            
Почетный работник общего образования РФ Назарова Т.Н. 

Ресурсный центр организационно-технического и 
научно-методического сопровождения деятельности РИП Волгоградской области 

 

404 2 
ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

зав. каф. общественных наук, д.ф.н., профессор  Полежаев  Д.В. 
Ресурсный центр гражданско-патриотического воспитания 

 

702 3 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

зав. каф. теории, методики и организации социально-культурной деятельности,  
д.п.н., профессор Затямина Т.А. 

Ресурсный центр духовно-нравственного развития и воспитания 

 

612 4 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

зав. каф. естественнонаучного образования Степанчук  Н.А. 
Ресурсный центр экологического воспитания 

 

212 5 
ДЕТСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ 

доцент каф. дополнительного образования, к.п.н.  Богачинская  Ю.С. 
Ресурсный центр научно-методического сопровождения педагогов,                                      

работающих с талантливыми и одаренными детьми  

 
408 

6 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

специалист каф. коррекционной педагогики, специальной психологии                                                
и здоровьеформирующего образования  Юдина  Т.Г. 

Ресурсный центр научно-методического сопровождения педагогов,                                      
работающих с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

 

210 7 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

зав. каф. дополнительного образования, к.п.н. Столярчук  И.А. 
Ресурсный центр дополнительного образования 

 

603 8 
ВОСПИТАНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ 

д.п.н., профессор Гриценко  Л.И. 
Ресурсный центр развития социально-педагогических идей  А.С. Макаренко 

аудитории                     
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

  ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

208 1 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Розка  В.Ю. 
зав. каф. управления образовательными системами ГАУ ДПО «ВГАПО», к.и.н., доцент 

 

 

205 2 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Буланова  Л.В. 
доцент кафедры дошкольного и начального общего образования ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

203 3 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Казачкова  С.П.,                                                                                                                                    
доцент кафедры дошкольного и начального общего образования  ГАУ ДПО «ВГАПО» 
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ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Вехова  А.П.                                                                                                                                   
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