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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 г. 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, директор  центра
сопровождения  инновационных  проектов,  к.п.н. 
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,
учитель французского языка, ответственный координатор
проекта,
Щадина Галина Викторовна, заместитель директора по
УВР,  учитель  немецкого  языка,  ответственный
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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  Карповой
Ольги Сергеевны, директора центра сопровождения
инновационных  проектов,  к.п.н.,  Волгоградской
государственной  академии  последипломного
образования (ГАУ ДПО «ВГАПО»)
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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. 

Задачи  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

 Гимназическая газета «Созидатели»

 Образцовый  художественный  ансамбль
эстрадного танца «Сюрприз»

 «Капельки»

 Отряд ЮИД «Дорожный дозор»

 Агитбригада

 Музей 92-й отдельной стрелковой бригады
Внеурочная деятельность:

 Международный проект по немецкому языку
«Немецкий языковой диплом»  (DSD)

 Международный  проект  по  французскому
языку DELF

 Социально-психологический проект в рамках
программы по работе с одаренными детьми

Социальные проекты:

 «Мосты культур»

 Бургундский университет

 Волонтерский отряд
Клубы:

 «Французский киноклуб»

 Клуб интернациональной дружбы «Глобус»
Самоуправление:
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 Совет старшеклассников

 Детское объединение «ЮТА»

2.2. Описание текущей актуальности продукта По результатам 2018-2019 учебного года реализуется
в полном объёме:

 учебный план на уровне основного общего и 
среднего общего образования, учитывающий 
индивидуальные образовательные запросы 
обучающихся 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 
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старшеклассников, имеющих событийный характер.

Шаги реализации:

1. Внедрены отдельные мероприятия  
профориентационной подготовки 
подростков и старшеклассников  

Выполнены -

2. Разработка курсов внеурочной 
деятельности профориетационной 
направленности

Не выполнено Низкая мотивация
педагогов

3. Описание возможностей ученического 
самоуправления в развитии умений 
учащихся совершать ответственный 
выбор

Выполнено -

Продукт проекта (программы)

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

 Публикация  статьи  «Сопровождение
одаренных  детей  в  системе  урочной  и
внеурочной  деятельности  Гимназии»
(«Эффективные  практики  реализации
региональных  инновационных  проектов».
Материалы  второй  областной  научно-
практической  конференции  региональных
инновационных площадок. Россия, Волгоград,
6 декабря 2018г.)

 Учебный план 2018-2019

 Проект учебного плана 2019-2020

 Индивидуальные  проекты  в  рамках  ФГОС
СОО и защита их в НОУ разного уровня (IX
региональный  конкурс  юношеских
исследовательских  работ  им.
В.И.Вернадского»,  открытый  городской
конкурс  учебно-исследовательских  работ
старшеклассников  в  рамках  городского
научного общества учащихся  «Я и Земля»):

 «Исследование особенностей социальных 
установок и ценностных ориентаций у 
современных подростков»,

 «Нравственный выбор героев в рассказах 
Б.Екимова»,

 «Происхождение и значение фамилий моих 
одноклассников»,

 «Образ птицы в поэзии Блока»,
 «Особенности взаимосвязи русской и 
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китайской литературы в XXI веке»,
 «Проблемы профессионального поведения 

сотрудников Министерства юстиции РФ на 
основании кодекса этики и служебного 
поведения федеральных государственных 
гражданских служащих Министерства 
юстиции России и его территориальных 
органов»,

 «Деятельность образовательных учреждений 
Сталинграда и области в 1941-45гг»,

 «Бездомные животные. Чья в этом вина?»,
 "Функционирование ментальных глаголов в 

русском и немецком языках",
 «Влияние антигололёдных материалов на 

окружающую среду»

 «Публикации статей учащихся  в сборнике по 
итогам X регионального конкурса юношеских
исследовательских работ им. 
В.И.Вернадского» (20 февраля 2019 г. – 
Волгоград: Издательство МОУ Лицей №8 
«Олимпия», 2019.-240 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»;

 Интернет-игра по химии «Уж не химик ли 
ты?» для обучающихся 9-х классов;

 Всероссийская олимпиада школьников «41 
Турнир имени М.В.Ломоносова» для 
обучающихся 6-10 классов ОУ;

 «Экологическая гостиная» для учащихся 4, 5, 
6-х классов;

 Квест для учащихся 5-х классов 
«Кругосветное путешествие»;

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

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

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

 Историческая игра «Краеведческий 
калейдоскоп» для учащихся 6-7-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;
 Городская сетевая игра по литературе 

«Волшебное путешествие» для учащихся 5-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

 Региональный мастер-класс «Педагогическое 
ралли по образовательным технологиям». 
Обмен практиками и технологиями в сфере 
образования и воспитания:

- «Технологии оценивания креативных заданий по 
математике и естествознанию»
- «Технология смыслового чтения»
- «Оценивание творческих работ обучающихся 
начальной школы»
- «Технология формирующего оценивания «учебные 
леса»
- «Деловая игра «Двоечник-тоже человек»

 Участие в XV специализированной выставке 
«Образование-2019» Волгоградского 
областного образовательного форума в 
номинации «Лучшая система сопровождения 
одаренных детей» (Диплом III место)

Рекомендации по использованию полученных 
продуктов

 Использовать  модели  индивидуальных
образовательных маршрутов на основе групп
переменного  состава,  разных  уровней
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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

8



обмена,  предполагающего  формирование
умения  управлять  и участвовать  в  проекте  с
общемировыми тенденциями

 Разработан  план  сотрудничества  МОУ
Гимназии  №4  Волгограда  с  ВУЗами,
образовательными  центрами  в  сфере
профориентации  старшеклассников  с  целью
оказания  помощи  старшекласснику  в
профессиональном  самоопределении  для
принятия  осознанного  решения  в  выборе
профессионального пути

 Подготовлен и представлен на методическом
совете отчет о профориентационной работе:

Конкурс презентаций «Профессии глазами детей»
Конкурс рисунков «Производство глазами детей»
Конкурс агитбригад «Калейдоскоп профессий»
Классные часы «Мы в ответе за судьбу региона» 
Всероссийский форум профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ»
 Экскурсии (пожарная часть, музей тепла, музей 
МВД)

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

 Продолжить  работу  над  созданием  единой
программы  (плана)  по  профориентационной
работе  в  рамках  сетевого  взаимодействия  с
предприятиями и организациями Волгограда

9



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. 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 10-11-х классов:

 «Исследование особенностей 
социальных установок и 
ценностных ориентаций у 
современных подростков»,

 «Нравственный выбор героев 
в рассказах Б.Екимова»,

 «Происхождение и значение 
фамилий моих 
одноклассников»,

 «Образ птицы в поэзии 
Блока»,

 «Особенности взаимосвязи 
русской и китайской 
литературы в XXI веке»,

Открытый районный конкурс учебно-
исследовательских работ

старшеклассников рамках городского
научного общества учащихся  «Я и

Земля»

Сертификаты победителей и
призеров:

Тарасовой А.
Текучевой А.

Теселкиной О.
Волкова Д.

Шушпановой Д.
Голубовой Е.

Колесниковой К.
Бондарева Н.

Колупаевой К.
Беляковой А.

Открытый городской конкурс учебно-
исследовательских работ

старшеклассников рамках городского
научного общества учащихся  «Я и

Земля»

Сертификат призера и участников:
Текучевой А.
Волкова Д.

Тарасовой А.
Теселкиной О.

XXI городская краеведческая
олимпиада для старшеклассников

Диплом финалиста в секции
«Родословие» (Доронин М., 10а)



 «Проблемы 
профессионального поведения
сотрудников Министерства 
юстиции РФ на основании 
кодекса этики и служебного 
поведения федеральных 
государственных гражданских
служащих Министерства 
юстиции России и его 
территориальных органов»,

 «Деятельность 
образовательных учреждений 
Сталинграда и области в 1941-
45гг»,

 «Бездомные животные. Чья в 
этом вина?»,

 "Функционирование 
ментальных глаголов в 
русском и немецком языках",

 «Влияние антигололёдных 
материалов на окружающую 
среду»

X региональный конкурс юношеских
исследовательских работ им.

В.И.Вернадского

Диплом ГРАН-ПРИ
(Текучева А., 11, руководитель
Гусева С.Г., педагог-психолог)

«Публикации статей учащихся  в
сборнике по итогам X регионального

конкурса юношеских
исследовательских работ им.

В.И.Вернадского»

Статьи в сборнике
20 февраля 2019 г. - Волгоград:
Издательство МОУ Лицей №8

«Олимпия», 2019.-240 с.

XXVI Всероссийские юношеские
Чтения им. В.И.Вернадского в секции

«Человек в современном мире»

Диплом I степени (Текучева А.,
11б)

IV открытый фестиваль-конкурс
духовно-нравственной культуры
«Колокола России» в номинации

«Презентация семейных традиций»

Грамота I место (Федоров В.
«Наши семейные православные

традиции»)

XV специализированная выставка
«Образование-2019» Волгоградского

областного образовательного форума в
номинации «Лучшая система

сопровождения одаренных детей»

Диплом III место

Городские сетевые лингвистические
Олимпийские игры

Грамота II место (Команда
учащихся 10х классов)

2. Разработать систему
профориентационных

мероприятий для подростков и
старшеклассников, имеющих

событийный характер.

 Внедрены отдельные 
мероприятия 
профориентационной 
подготовки подростков и 
старшеклассников

 Разработан  план
сотрудничества  МОУ
Гимназии  №4  Волгограда  с
ВУЗами,   образовательными
центрами  в  сфере
профориентации
старшеклассников  с  целью

IV фестиваль региональных
инновационных площадок

«Дискуссионная площадка №4
«Основное и среднее общее

образование»
(16.05.2018г)

Сертификат участника IV
фестиваля региональных

инновационных площадок
«Дискуссионная площадка №4

«Основное и среднее общее
образование»

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

французского языка
II региональная научно-практическая

конференция «Эффективные практики
реализации региональных

инновационных проектов».

Сертификат участника
региональной научно-

практической конференции
«Эффективные практики



оказания  помощи
старшекласснику  в
профессиональном
самоопределении  для
принятия  осознанного
решения  в  выборе
профессионального пути

 Подготовлен и представлен на
методическом  совете  отчет  о
профориентационной работе:

Конкурс  презентаций  «Профессии
глазами детей»
Конкурс  рисунков  «Производство
глазами детей»
Конкурс  агитбригад  «Калейдоскоп
профессий»
Классные  часы  «Мы  в  ответе  за
судьбу региона» 
Всероссийский  форум
профессиональной  ориентации
«ПроеКТОриЯ»
 Экскурсии (пожарная часть, музей 
тепла, музей МВД)

Презентация инновационной практики
«Сопровождение одаренных детей в

системе урочной и внеурочной
деятельности Гимназии»

реализации региональных
инновационных проектов».

Презентация инновационной
практики «Сопровождение

одаренных детей в системе
урочной и внеурочной

деятельности Гимназии»
Костина Е.В., старший методист,

учитель французского языка
Публикация статьи «Сопровождение
одаренных детей в системе урочной

и внеурочной деятельности
Гимназии»

«Эффективные практики
реализации региональных

инновационных проектов».
Материалы второй областной

научно-практической
конференции региональных
инновационных площадок.

Россия, Волгоград, 6 декабря
2018г.

Костина Е.В., старший методист,
учитель французского языка

 Международный день
переводчика (Институт

филологии и межкультурной
коммуникации, кафедра теории

и практики перевода)

Грамоты в номинации
«Плакат», 10б

«Коллаж о переводчиках», 11а

 Международный конкурс по
иностранным языкам «Я -

лингвист»

Сертификаты участников
Мартынов В., 11б
Ливотова А., 10б
Текучева А., 11б
Шилов Е., 11б

Шатилова А., 10б
Роговая Д., 10б

Белякова А., 10б

 





Дополнительное образование
  Образцовый  художественный  ансамбль  эстрадного

танца «Сюрприз»



 



 



             В преддверии 76-летия победы советских войск под Сталинградом и в
рамках декады патриотического  воспитания "Февраль,  февраль солдатский
месяц..." обучающиеся гимназии стали организаторами и приняли участие в
патриотических проектах и мероприятиях. 

Встреча с пресс-секретарем фонда "Бессмертный Сталинград" членом ассоциации

"Дети военного Сталинграда" Суровой И.М.

Экскурсии в музее 92 ОСБ морской пехоты



Районный митинг у памятника воинам морякам-североморцам

Уроки Победы по книге "Бессмертный Сталинград"



Интерактивные занятия с экскурсоводами музея Старая Сарепта "Непокоренный
Сталинград"



              21   декабря   2018   года   в   рамках   проведения   патриотической
акции  «Знамя  Победы» с   участием   обучающихся   8-11   классов
муниципальных общеобразовательных учреждений Ворошиловского района
Волгограда   в   гимназии   состоялась   церемония   передачи   копии  Знамени
Победы из МОУ Гимназии №4 в МОУ СШ №130.

     Заведующая музеем 92-ой отдельной стрелковой бригады морской пехоты
учитель   истории   и   обществознания  Инговатова   Л.В.   провела   с   ребятами
обзорную экскурсию, познакомила с историей школьного музея.



Дополнительное образование
  Музей 92-й отдельной стрелковой бригады морской

пехоты



Дополнительное образование
 Отряд ЮИД «Дорожный дозор»





Департамент по образованию администрации Волгограда
Ворошиловское территориальное управление
муниципальное общеобразовательное учреждение

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда»
МОУ Гимназия № 4

400074 , Россия, Волгоград, ул. Иркутская,.1. 
тел.: (8442) 95 90 10,факс: (8442) 95 94 17
ОГРН 1023403855970, ОКПО 39318847                                           

e-mail: volgim4@mail.ru
www.volgim4.ru

ИНН/КПП
3445916153/344501001 

ДОАВ

Информация о действующих в подведомственных образовательных
учреждениях программах международного сотрудничества с зарубежными

партнерами

№ п/
п

МОУ Название, реквизиты соглашения Срок действия

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

Договор  о  взаимном  школьном
обмене  между  гимназией
им.Себастьяна  Мюнстера  в
г.Ингельхайм  и  гимназией  №4
(17.11.2013 год)

Бессрочный 

Исполнитель:
старший методист
Е.В.Костина



           Социальные проекты:
 Бургундский университет

             25 февраля 2019 года была организована встреча группы студентов-
магистрантов Высшей школы подготовки преподавателей при Бургундском
университете   в   МОУ   Гимназии   №4.   Французские   магистранты   высоко
оценили   качество   образовательного   процесса,   методическое   мастерство
учителей Гимназии.
        Надеемся   на   дальнейшее   сотрудничество   с   целью   повышения
эффективности  процесса  преподавания  и  изучения  французского   языка,   а
также его продвижения в Волгограде.



                   В гимназии с  11 по 18 марта  прошла благотворительная  акция
«Доброе  рядом».  В  течение  недели  волонтёры организовали  сбор  детской
одежды   для   возраста   от   2-х   до   14-х-и   лет.   Акция   никого   не   оставила
равнодушным, приняли участие 28 классов гимназии. Все собранные вещи 19
марта   были   вывезены   в   волгоградский   общественный   благотворительный
фонд  «Дети  в  беде».  Сбор  вещей предназначался  для  многодетных  семей
Волгограда и волгоградской области. Спасибо всем за участие!





Дополнительное образование
 Клуб интернациональной дружбы «Глобус»





Учреждения дошкольного образования

1. Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  279
Красноармейского района Волгограда»

2. Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  283
Краснооктябрьского района Волгограда»

3. Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  337
Ворошиловского района Волгограда».

4. Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  376
Тракторозаводского района Волгограда».

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 377 Кировского
района Волгограда»

6. Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  1
«Радость» г. Волжского Волгоградской области».

7. Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  19
Ворошиловского района Волгограда».

8. Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  5  «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда».

9. Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  № 11  Советского
района Волгограда»

Учреждения управления образования

10. Краснооктябрьское  территориальное  управление  департамента  по  образованию
администрации Волгограда. 

Общеобразовательные учреждения

11. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Гимназия  №  14  Краснооктябрьского
района Волгограда».

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой
г. Волжского Волгоградской области». 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 140 Советского района
Волгограда».

14. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа  №  32  «Эврика  –
развитие» г. Волжского Волгоградской области».

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 65 Красноармейского
района Волгограда».

16. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа  №  89  Дзержинского
района Волгограда». 

17. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа  №  101  Дзержинского
района Волгограда».

18. Муниципальное общеобразовательное учреждения «Средняя школа № 112 Кировского района
Волгограда».

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 120 Красноармейского района Волгограда».

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8 Красноармейского района
Волгограда. 



21. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Гимназия  №  4  Ворошиловского
района Волгограда».

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 140 Советского района
Волгограда».

23. Муниципальное  казенное  образовательное  учреждение  «Заплавинская  СОШ»  Ленинского
муниципального района, Волгоградской области.

24. Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградская школа-интернат
№ 1».

25. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
4» г. Краснослободска.

26. МОУ «Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда».

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3 Тракторозаводского района
Волгограда».

28. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Городищенская  средняя
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3».

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
4» г. Краснослободска.

30. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Светлоярская средняя школа

 № 1.

31. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 12 города Волжского Волгоградской области»

32. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 33 Дзержинского района Волгограда»

33. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2 Краснооктябрьского района
Волгограда».

34. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 103 Советского района
Волгограда».

35. Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградская школа-интернат
«Созвездие» 

36. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 Тракторозаводского
района Волгограда»

37. Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  с  углубленным
изучением отдельных предметов школа № 5» городского округа город Фролово.

38. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение «Школа – гимназия  № 37 г.  Волжского
Волгоградской области».

39. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27 Тракторозаводского
района Волгограда».

40. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области»

41. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 56 Кировского района
Волгограда».

42. Муниципальное общеобразовательное учреждения «Средняя школа № 112 Кировского района
Волгограда».

43. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа  №  128  Дзержинского
района Волгограда.



44. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа  с
углубленным  изучением  отдельных  предметов  №  1  имени  Ф.Г.  Логинова  г.  Волжского
Волгоградской области.

45. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Лицей  № 8  «Олимпия»  Дзержинского
района Волгограда».

Учреждения дополнительного образования

46. Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр  детского  творчества
Дзержинского района Волгограда».

47. Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Волгоградская
станция детского и юношеского туризма и экскурсий».

48. Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Дубовский
педагогический колледж».



В  статье  представлен  опыт  Гимназии  №  4  по  организации  сопровождения

одаренных  детей  средствами  сотрудничества  с  социальными  партнерами.  Опыт

представлен в системе урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования

детей.  Особые  акценты  сделаны  на  ученическом  самоуправлении  и  социальном

проектировании учащихся,  что особенно важно при проектировании среды свободного

выбора гимназиста  (Карпова  О.С.,  научный руководитель  региональной инновационной

площадки, директор центра сопровождения инновационных проектов, к.п.н.)

«Сопровождение одаренных детей в системе урочной и внеурочной

деятельности Гимназии»

Костина Е.В., 

учитель французского языка, 

старший методист

МОУ «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда»

Сегодня  муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Гимназия  №4

Ворошиловского района Волгограда» - это инновационное образовательное учреждение,

вошедшее  по  результатам  2016-2017  учебного  года  во  Всероссийский  рейтинг

Министерства  образования  и  науки  России  «Топ  500  лучших  школ,  показывающих

стабильно высокие образовательные результаты учащихся».

           С  2017  года  Гимназия  –  это  региональная  инновационная  площадка

«Проектирование  среды свободного  выбора  гимназиста  в  условиях  введения  ФГОС и

применения  профстандарта   «Педагог»,  которая  активно  реализуется  всем

педагогическим  коллективом  при  научном  руководстве  специалистов  кафедры

педагогики, психологии и дополнительного образования Волгоградской государственной

академии последипломного образования (ГАУ ДПО «ВГАПО»).

          Задачи инновационной деятельности «Выявление эффективных методов, средств,

форм,  необходимых  для  создания  формирования  у  учащихся  свободного  и

ответственного  выбора  в  условиях  индивидуализации  образования» решаются  в

событийном пространстве внеурочной деятельности посредством реализации:

 дополнительного образования,

 внеурочной и клубной деятельности, 

 организации социальных проектов и проектных школ, 

 работы ученического самоуправления, 



 проведения циклов бесед и классных часов.

Рассмотрим  более  подробно  представленные  выше  направления  работы  с

одаренными учащимися.

          В  рамках  дополнительного  образования и  реализации  Концепции

общенациональной  системы  выявления  и  развития  молодых  талантов  Волгоградский

государственный университет выступил с инициативой создания в Волгоградской области

комплексного  проекта  «Волгоградский  университетский  округ»  для  поддержки

одарённых  детей  и  талантливой  молодёжи.  Соорганизаторами  проекта  стал  Комитет

образования и науки и молодежной политики, департамент по образованию Волгограда.

           Целью проекта является объединение усилий образовательных и общественных

организаций,  органов исполнительной власти,  заинтересованных в развитии одарённых

детей и талантливой молодёжи, в подготовке ее к созидательной деятельности на благо

Родины,  в  конструктивной  самореализации  молодых  людей  в  социально  значимых

проектах.

           В мае 2017 года было подписано Соглашение между ВолГУ и Гимназией №4 о

взаимном  всестороннем  сотрудничестве  в  области  повышения  качества  образования,

развития партнерских  отношений,  подготовки компетентных абитуриентов,  проведения

мероприятий для старшеклассников и одаренных детей. А уже в сентябре 2017 года наши

гимназисты  стали  победителями  и  призерами  регионального  творческого  конкурса,

посвященного Международному дню переводчика.

           Также  на  базе  Гимназии,  являющейся  кластером  организуется  проведение

олимпиад обучающихся,  деятельность  научного общества  учащихся  (НОУ),  включение

педагогов в проектно-исследовательскую работу ученых университета,  организация при

поддержке  университета  региональных  инновационных  площадок  (РИП),  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, а также другая деятельность, определяемая заключаемым с организацией и

органом управления образования соглашением и планами совместной деятельности.

 В  рамках  внеурочной  деятельности с  2016  года  в  Гимназии  реализуется

программа «Немецкий  Языковой  Диплом».  Языковой  диплом  признается  всеми вузами

Германии  как  свидетельство  высокого  уровня  владения  языком.  Обладатели  этого

диплома  освобождаются  от  экзамена  по  немецкому  языку  при  поступлении  в  любое



высшее  учебное  заведение  Германии.  В  2016  году  Гимназия  получила  официальное

разрешение принимать экзамен и официальный статус «Школа DSD в Волгограде». 

              С 2017 года в рамках внеурочной деятельности в Гимназии реализуется курс

«Проект  DELF  по  французскому  языку»  в  5-7-х  классах.  Диплом DELF  -   это

официальный  диплом,  выдаваемый  Министерством  Образования  Франции  и

удостоверяющий компетенции иностранных кандидатов по французскому языку.  Сдача

экзамена целенаправленна для тех, кто планирует поступать в один из французских вузов

или желает трудоустроиться во Франции.

               Через  клубную деятельность («Французский киноклуб», КИД «Глобус»,

Гимназическая газета «Созидатели»).

               Через  органы детского самоуправления (Совет старшеклассников, Детское

объединение «ЮТА»).

            Через  социальные проекты «Мосты культур»,  Бургундский университет,

Волонтерский отряд. С 2014 года Гимназия является участником международного проекта

«Мосты культур» по лингвистическому обмену школьников.  На основании договора о

взаимном школьном обмене между гимназией имени Себастьяна Мюнстера в Германии,

земля  Рейнланд-Пфальц,  и  гимназией  №4  наши  гимназисты   не  раз  посещали  город

Ингельхайм на Рейне. Дважды с ответным визитом немецкие школьники 8-12-х  классов

побывали  в  нашей  гимназии.  Возглавляли  группу  директор господин  Дитер  Шахт  и

учитель  русского  языка  Беттина  Бухнер.  Российские  школьники  встречали  своих

сверстников из Германии согласно русской традиции с  хлебом – солью. Праздничный

концерт на вечере встречи делегации вызвал восторженные впечатления. Наши немецкие

гости познакомились с достопримечательностями Волгограда, с русскими традициями и

обычаями. Неизгладимое впечатление произвела на ребят экскурсия на Мамаев курган,

где находится памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. Все были едины в том,

что отстроенный после Сталинградской битвы Волгоград - символ мужества и героизма

советского  народа  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  В  книге  отзывов  гостей

гимназии немецкие школьники поблагодарили нас  за теплый прием и гостеприимство,

поделились своими впечатлениями об увиденном.

               В феврале 2018 года Гимназия радушно принимала делегацию  студентов-

магистрантов  Высшей  школы  подготовки  преподавателей  при  Бургундском

университете. Специалисты  из  Франции  высоко  оценили  качество  образовательного

процесса,  методическое  мастерство  учителей  Гимназии,  а  также  высокий  уровень

владения французским языком гимназистов.



              В 2017-2018 учебном году в 5-7 классах Гимназии стартовал

социально-психологический проект в рамках программы по работе с одаренными детьми

«Будущее России» ((Протокол педсовета  №10 от 31.08.15,  приказ  от  01.09.15г.  №438),

целью которого – создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки

детей с признаками одаренности в условиях образовательного учреждения. Методической

базой  проекта  для  педагога-психолога  является  «Рабочая  концепция  одаренности»

(подготовленная  авторским  коллективом  психологов  под  руководством  доктора

психологических наук, профессора, действительного члена РАЕН Д.Б. Богоявленской),  в

которой  четко  прописаны  основные  понятия  и  принципы  работы.  Одаренность

рассматривается не как статус, штамп или приговор, а как изменяющееся в течение жизни

качество психики, которое может проявляться или угасать у ребенка при определенных

условиях.  Исходя  из  этого,  авторы  Концепции  рекомендуют  в  практической  работе  с

детьми вместо  понятия  "одаренный ребенок"  следует  использовать  понятие  "признаки

одаренности ребенка"  (или "ребенок с признаками одаренности"). В процессе реализации

проекта  были определены 3  основных вектора  деятельности  -   выявления,  развития и

поддержки детей с признаками одаренности. Это достаточно продолжительный процесс,

связанный  с  анализом  развития  конкретного  ребенка,  который  представлен  в  виде

психолого-педагогического  мониторинга.  Носит  комплексный  характер  оценивания

деятельности ребенка с опорой на различные источники информации – дети, родители,

учителя-предметники, классный руководитель, так как оценка часто носит субъективный

характер имеется вероятность ошибки, которую можно допустить в оценке одаренности

ребенка, как по положительному, так и по отрицательному критерию. Критерии оценки

заключаются в следующем:  легкость усвоения и глубина изучения учебного  материала,

высокая мотивация,  заинтересованность в изучении, высокие показатели (результаты

конкурсов, олимпиад, высокий уровень усвоения).

             Участниками  социально-психологического  проекта  являются  классные

руководители, педагог-психолог, учителя-предметники, учащиеся и родители.

             Цель работы классного руководителя – организация и координация: а именно

взаимодействие  с  педагогом-психологом,  учителями-предметниками,  учащимися,

родительской общественностью по вопросам детской одаренности.

             Педагог-психолог: помощь в выявлении детей с признаками одаренности в разных

сферах деятельности.

            Учителя-предметники:  обеспечение  возможности  диалога  с  учащимися,  их

родителями, привлечение к участию в мероприятиях по предмету.



             Учащиеся: создание эмоционально безопасной атмосферы в классе, уважение

личности,  развитие  положительной  самооценки  ученика,  поощрение  творчеств,

побуждение  к  самостоятельной  работе,  ориентирующей  на  дальнейшее

самосовершенствование и самообразование, помощь и поддержка оптимального развития

способностей,  продумывание  дел,  которые  позволят  ученику  раскрыть  себя  и  свои

способности,   осуществление  индивидуального  подхода,  ведение  учета  успешности

ученика (портфолио).

              Родители: просвещение родителей в вопросах детской одаренности, а также

вовлечение родителей в творческую и исследовательскую деятельность учащихся.

              Второй год  Гимназия  реализует  ФГОС СОО, для  которого  обязательны

индивидуальные проекты. Учащиеся 10-11 классов достойно защищают проекты 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).

                  В перспективах работы Гимназии по сопровождению одаренных и талантливых

детей: развитие индивидуальности ребенка, создание условий для раскрытия и развития

всех способностей и дарований, обеспечение общеобразовательной подготовки учащихся

с  признаками  одаренности  к  участию  в  конкурсах,  олимпиадах  различного  уровня,  к

осуществлению  проектной  и  исследовательской  деятельности  по  предметам,

сотрудничество  с  родителями  учащихся,   введение  матрицы  успешности,   а  также

возможность  участия  старшеклассников  в  проекте  «Сириус».  Важным для  реализации

ФГОС СОО является выявление эффективных методов, средств, форм, необходимых для

создания  формирования  у  учащихся  свободного  и  ответственного  выбора  в  условиях

индивидуализации образования,   а  именно,  проведение  мониторингов  образовательных

запросов  обучающихся  5-11-х  классов,  конструирование  учебных  планов  с  учетом

индивидуализации обучения, проведение индивидуальных консультаций с обучающимися

и  их  родителями  в  целях  оптимального  выбора  индивидуального  образовательного

маршрута, формирование групп переменного состава по изучению отдельных предметов.

 







Реализация индивидуального (социального) проекта в 10 «А» классе

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Тема проекта Предмет ФИО учителя

1 Аверьянов
Александр

Эдуардович

Методика обучения прыжку
в высоту на примере игры в

баскетбол

Физическая культура Слепов А.Н.

2 Белоусов Алексей
Александрович

Проект на платформе
«Ардуино»

Физика Яковченко И.В.

3 Бондарев Николай
Николаевич

Антигололедные материалы Экология Лазарева Е.Н.

4 Высочин Дмитрий
Сергеевич

Набор программ для юного
шпиона

Информатика Славянская Л.В.

5 Глазков Артем
Алексеевич

Проект на платформе
«Ардуино»

Физика Яковченко И.В.

6 Горбачёв Богдан
Алексеевич

Деформация Физика Яковченко И.В.

7 Доронин Михаил
Владимирович

Зацарицынский форштадт История
(краеведение)

Инговатов Р.А.

8 Ким Алеся
Сергеевна

Шоколад: вред или польза? Биология Инжеваткин С.М.

9 Кравчук Иван
Сергеевич

Зацарицынский форштадт История
(краеведение)

Инговатов Р.А.

10 Костылев
Всеволод
Павлович

Деформация Физика Яковченко И.В.

11 Ментесашвили
Надежда

Хвичаевна

Крещение Руси История Инговатов Р.А.

12 Обухов Трофим
Сергеевич

История прав человека в
России.

Обществознание Инговатов Р.А.

13 Овсянников Игорь
Дмитриевич

Зацарицынский форштадт История
(краеведение)

Инговатов Р.А.

14 Режепов Вепалы
Оригелдиевич

Зацарицынский форштадт История
(краеведение)

Инговатов Р.А.

15 Рубченко Павел
Андреевич

Набор программ для юного
шпиона

Информатика Славянская Л.В.

16 Саушкин
Анатолий

Деформация Физика Яковченко И.В.



Иванович

17 Сафронова
Ангелина

Анатольевна

Крещение Руси История Инговатов Р.А.

18 Селина Диана
Юрьевна

Трансформация мифа об
Эдипе в романе  Х. Мураками

«Кафка на пляже».

Литература Гузенко И.В.

19 Таланов Дмитрий
Юрьевич

Методика обучения прыжку в
высоту на примере игры в

баскетбол

Физическая культура Слепов А.Н.

20 Усачев Антон
Владимирович

Проект на платформе
«Ардуино»

Физика Яковченко И.В.

21 Швидкий Богдан
Алексеевич

Проект на платформе
«Ардуино»

Физика Яковченко И.В.

22 Шебунова Элина
Юрьевна

Шоколад: вред или польза? Биология Инжеваткин С.М.

23 Шишкина
Анастасия

Александровна

«Растет в Волгограде березка:
история одной песни»

(М.Агашина)

Литература Гузенко И.В.

Классный руководитель

И.В. Гузенко



 Реализация индивидуального (социального) проекта в 10«Б» классе

№
п/п

Ф.И.О. обучающегося Тема проекта Предмет ФИО учителя

1 Аветисова Ирина
Витальевна

Образы Китая в русской
литературе 18 века

Литература Мужжухина Е.С

2 Асланян Артем Каренович Выращивание роз в
домашних условиях

Биология Лазарева Е.А.

3 Белякова Александра
Владимировна

Образы Китая в русской
литературе 18 века

Литература Мужжухина Е.С

4 Бердникова Стефания
Игоревна

Литературные деятели –
лауреаты Нобелевской

премии

Литература Мужжухина Е.С

5 Блажкив Ангелина
Николаевна

Бизнес план пекарни Экономика Озерова Р.В.

6 Блинков Вячеслав
Вадимович

Вечный террариум Биология Шарпило Н.И.
Инжеваткин С.М

7 Бутрим Анна
Владимировна

Почему современный
английский стал
международным

Английский язык Кириличева И.А

8 Головко Антон Андреевич Проблема утечки умов
заграницу

Обществознание Инговатов Р.А.

9 Гончарова Алина
Андреевна

Литературные деятели –
лауреаты Нобелевской

премии

Литература Мужжухина Е.С

10 Евсина Александра
Сергеевна

Современный язык Русский язык Мужжухина Е.С

11 Исаев Вадим Михайлович Здоровый образ жизни ОБЖ Каужанов Р.С.

12 Калашников Денис
Владимирович

Основные направления
развития информационно-

образовательного процесса в
российских школах

Экономика Озерова Р.В.

13 Кириченко Арина
Александровна

Выращивание роз в
домашних условиях

Биология Лазарева Е.А.

14 Корнеева Кристина
Денисовна

Конкуренция брендов Обществознание Инговатов Р.А.

15 Ливотова Ангелина
Игоревна

Актуальные проблемы
личной финансовой

безопасности

Обществознание Инговатов Р.А.

16 Ломакин Александр
Андреевич

Английский язык на улицах
Волгограда

Английский язык Кириличева И.А.

17 Ломакина Кристина
Александровна

Обеспечение устойчивого
развития в области

образования Восточного
Тимора

Английский язык Кинаш Е.П.

18 Михайличенко Сергей
Сергеевич

Здоровый образ жизни ОБЖ Каужанов Р.С.



19 Моисеев Кирилл
Александрович

Напиток «Coca-Cola» - яд
малыми дозами

Химия Лазарева Е.А.

20 Навроцкий Александр
Владимирович

Как инстаграм влияет на
самооценку человека

Обществознание Инговатов Р.А.

21 Поклонская Ясмин
Набилевна

Деньги потраченные на
развитие ума, никогда не

потрачены зря

Право Инговатов Р.А.

22 Роговая Дарья
Александровна

Современный язык Русский язык Мужжухина Е.С

23 Теличко Валерия
Александровна

Конкуренция брендов Обществознание Инговатов Р.А.

24 Федотова Мария
Дмитриевна

Тенденции развития
английского языка

Английский язык Кириличева И.А.

25 Шатилова Анастасия
Дмитриевна

Сформированность навыков
здорового образа жизни у

подростков

Биология Лазарева Е.А.

26 Шепп Екатерина
Валерьевна

Переработка. Правило 3 R Английский язык Кириличева И.А.

Классный руководитель                                                                                                                                     
И.А. Кириличева

http://obuchonok.ru/node/4456
http://obuchonok.ru/node/4456


Отчет о реализации индивидуального (социального) проекта в 11 «А» классе
№ п/п ФИО обучающегося Тема проекта Предмет ФИО учителя

1. Арбаев Федор
Владимирович

Диофантовы уравнения Математика Нечаева О.В.

2. Асланян Эмиль
Каренович

Применение радиоактивных
изотопов в промышленности

Физика Яковченко И.В.

3. Галоян Артем
Мхитарович

Применение радиоактивных
изотопов в биологии и медицине

Физика Яковченко И.В.

4. Голубова Елизавета
Андреевна

Образ птицы в поэзии А.Блока Литература Сивокозова Т.Ф.

5. Казарян Артур
Давитович

Экологические классы в
автомобилестроении.

Евростандарты

Биология Инжеваткин С.М.

6. Картавцева Софья
Сергеевна

Содержание и разведение
красноглазых квакш

Биология Инжеваткин С.М.

7. Касьяненко Виктория
Денисовна

Жизнь полоза в неволе Биология Инжеваткин С.М.

8. Киселев Денис
Михайлович

Применение радиоактивных
изотопов в биологии и медицине

Физика Яковченко И.В.

9. Крижевский Борис
Алексеевич

Применение радиоактивных
изотопов в сельском хозяйстве

Физика Яковченко И.В.

10. Марченко Семен
Владимирович

Влияние магнитных бурь на
здоровье человека

Биология Инжеваткин С.М.

11. Мельников Артём
Вячеславович

Применение радиоактивных
изотопов в промышленности

Физика Яковченко И.В.

12. Михайлова Кристина
Андреевна

Полупроводниковые подложки в
микросхемах

Физика Яковченко И.В.

13. Патрин Андрей
Иванович

Применение радиоактивных
изотопов в археологии

Физика Яковченко И.В.

14. Рыбаченко Андрей
Юрьевич

Холодная война и гонка
вооружений как страница

отечественной истории

История Инговатов Р. А.

15. Спесивцева Ксения
Олеговна

Влияние магнитных бурь на
здоровье человека

Биология Инжеваткин С.М.

16. Струлев Михаил
Алексеевич

Применение радиоактивных
изотопов в археологии

Физика Яковченко И.В.

17. Теселкина Ольга
Алексеевна

Нравственный выбор героев
русской литературы конца XX -
начала XXI века (на материале

прозы Б. Енимова)

Литература Сивокозова Т.Ф.

18. Фролов Никита
Сергеевич

Экологические классы в
автомобилестроении.

Евростандарты

Биология Инжеваткин С.М.

19. Шушпанова Дарья
Сергеевна

Происхождение фамилий моих
одноклассников

Русский
язык

Сивокозова Т.Ф.

Классный руководитель      И.В. Яковченко
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  Оргкомитет конкурса

Заявка
муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда»

на участие в районном конкурсе научно-исследовательских работ «Я и Земля» 

№ 
п/п

Секция конкурса Тема работы Ф.И.О. участника Класс Ф.И.О.,
должность

руководителя
1 Естественнонаучное:

Научная и
практическая
психология

«Исследование
особенностей
социальных
установок и
ценностных

ориентаций у
современных
подростков»

Текучева Алиса
Дмитриевна

11б Гусева Светлана
Геннадьевна,

педагог-психолог

2 Гуманитарное:
литературоведение

(«Русская
литература»)

«Нравственный
выбор героев в

рассказах Б.Екимова»

Теселкина Ольга
Алексеевна

11а Сивокозова
Татьяна

Федоровна,
учитель русского

языка и
литературы

3 Гуманитарное:
лингвистика

(«Русский язык»)

«Происхождение и
значение фамилий

моих
одноклассников»

Шушпанова
Дарья Сергеевна

11а Сивокозова
Татьяна

Федоровна,
учитель русского

языка и
литературы

4 Гуманитарное:
литературоведение

(«Русская
литература»)

«Образ птицы в
поэзии Блока»

Голубова
Елизавета
Андреевна

11а Сивокозова
Татьяна

Федоровна,
учитель русского

языка и
литературы

5 Гуманитарное: «Особенности Белякова 10б Мужжухина



литературоведение
(«Русская

литература»)

взаимосвязи русской
и китайской

литературы в XXI
веке»

Александра
Владимировна

Елена Сергеевна,
учитель русского

языка и
литературы

6 Гуманитарное:
правоведение

«Проблемы
профессионального

поведения
сотрудников

Министерства
юстиции РФ на

основании кодекса
этики и служебного

поведения
федеральных

государственных
гражданских

служащих
Министерства

юстиции России и его
территориальных

органов»

Волков Данил
Игоревич

11б Инговатов Роман
Александрович,
учитель истории

и
обществознания

7 Гуманитарное: 
история Отечества

«Деятельность
образовательных

учреждений
Сталинграда и

области в 1941-45гг»

Колупаева
Ксения

Викторовна

9а Матус Анастасия
Валерьевна,

учитель истории

8 Гуманитарное: 
история Отечества

«Бездомные
животные. Чья в этом

вина?»

Колесникова
Ксения Павловна

9а Матус Анастасия
Валерьевна,

учитель истории

9 Гуманитарное:
лингвистика 

(«Немецкий  язык»)

"Функционирование
ментальных глаголов
в русском и немецком

языках"

Тарасова
Анастасия

Дмитриевна

11б Семенова Лидия
Георгиевна,

учитель
немецкого языка

10 Естественнонаучное:
социальная и

прикладная экология
(исследования,

связанные с
загрязнением

окружающей среды)

«Влияние
антигололёдных
материалов на

окружающую среду»

Бондарев
Николай

Николаевич

10а Лазарева Елена
Александровна,
учитель химии и

биологии

Исполнитель:
Зам. директора по УВР
________ Е.В.Костина, 95-81-83
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ВТУ ДОАВ
 

Заявка на организацию и проведение мероприятий, 
инициируемых и планируемых на базе МОУ Гимназии №4 

в 2018-2019 учебном году 

№ п/
п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Описание мероприятия
(если вновь заявлено)

Районные

1 Интернет-игра по
химии «Уж не химик

ли ты?» для
обучающихся 9-х

классов

сентябрь-
октябрь

МОУ Гимназия
№4

Участвуют  команды  по  5
человек.  Игра  проходит  в
течение  часа.   Каждые  4
минуты  на  электронный
адрес ОУ приходит задание,
которое  необходимо  решить
и отправить на электронную
почту МОУ Гимназии. Всего
15  заданий  из  различных
областей  общей  и
неорганической  химии.
Организаторами
фиксируется  время.
Победителями  считаются
команды,  набравшие
максимальное  количество
баллов  (в  т.ч.
дополнительные  за
сэкономленное при решении
время).

2 «Экологическая
гостиная» для

учащихся 4, 5, 6-х
классов

февраль-март МОУ Гимназия
№4

Мероприятие  предполагает
заочную  форму  участия.
Необходимо  подготовить
поделки  из  материалов,
которые  не  могут  быть
использованы  людьми
многократно  (пластмасса  и
т.п.),  написать
экологическую  сказку  или
стихотворение,  нарисовать



плакат  формата  А1.  Жюри
отбирает  лучшие  работы  в
каждой  номинации  и
параллели.

3 Всероссийская
олимпиада школьников

«41 Турнир имени
М.В.Ломоносова» для

обучающихся 6-10
классов ОУ

Ворошиловского
района

сентябрь МОУ Гимназия
№4

-

4 Литературная гостиная
«Окно в Европу» (на

английском, немецком,
французском языках)

ноябрь МОУ Гимназия
№4

-

5 Страноведческая
мастерская

«Рождественские
посиделки» на

английском, немецком,
французском языках

декабрь МОУ Гимназия
№4

-

6 Квест для учащихся 5-х
классов «Кругосветное

путешествие»

февраль-март МОУ Гимназия
№4

-

7 Квест для учащихся 8-х
классов

февраль-март МОУ Гимназия
№4

-

8 Сетевая игра по
математике

«Путешествие в страну
Считайка» для

обучающихся 3-х
классов

декабрь МОУ Гимназия
№4

-

9 Сетевая игра по
окружающему миру
«Путешествие в мир

природы» для
обучающихся 4-х

классов

октябрь МОУ Гимназия
№4

-

10 Математический
марафон «Плюс и

минус» для
обучающихся 3-х

классов

февраль-март МОУ Гимназия
№4

-

11 Историческая игра
«Краеведческий

калейдоскоп» для
учащихся 6-7-х классов

февраль МОУ Гимназия
№4

Городские 

1 Интернет-игра по
химии «Читая

Менделеева» для
обучающихся 10-х

февраль-март МОУ Гимназия
№4

Участвуют  команды  по  5
человек.  Игра  проходит  в
течение  часа.   Каждые  4
минуты  на  электронный



классов адрес ОУ приходит задание,
которое  необходимо  решить
и отправить на электронную
почту МОУ Гимназии. Всего
15  заданий  из  различных
областей  общей,
неорганической и отдельных
тем  органической   химии.
Организаторами
фиксируется  время.
Победителями  считаются
команды,  набравшие
максимальное  количество
баллов  (в  т.ч.
дополнительные  за
сэкономленное при решении
время).

2 Интеллектуальная игра
для учащихся 8-х

классов «Посвящение в
химики»

март-апрель МОУ Гимназия
№4

Участвуют  команды  по  6
человек.  Игра  проходит  в
течение  полутора  часов.
Игрокам  предлагается
посетить  5  станций  с
различными  заданиями  из
различных областей общей и
неорганической  химии.
Предполагается  также
проведение  опытов.
Отдельно  проводится
конкурс  капитанов.  Для
участия в заявке необходимо
указать  название  команды,
придумать  девиз  и  эмблемы
(любая техника исполнения),
за  которые  также
начисляются  баллы.
Победителями  считаются
команды,  набравшие
максимальное  количество
баллов. 

3 Конкурс видеороликов
на иностранных языках

«Мой город-
Волгоград» для

учащихся 9-11 классов

март МОУ Гимназия
№4

Цели Конкурса:
Совершенствование  навыков
обучающихся  9-11классов
общеобразовательных
учреждений  Волгограда  в
создании  тематических
видеороликов,  пропаганде
позитивно-направленной
творческой деятельности.
Задачи Конкурса:
Привлечение   внимания  и
вовлечение  обучающихся   к
медиатворчеству;
распространение
информации  о  наиболее
интересных  и  курьезных



событиях,  свидетелями
которых  стали  авторы
видеороликов;
воспитание  патриотизма  и
любви к своему городу;
развитие  творческого
потенциала,  расширение
возможностей  социализации
обучающихся;
расширение  кругозора,
развитие  наблюдательности,
эстетического  вкуса,
творческого  подхода  к
решению  поставленных
задач;
развитие  партнерских
отношений  образовательных
учреждений  Волгограда;
конструирование  практики
сетевого взаимодействия как
технологии сотрудничества

4 Сетевая игра по
литературному чтению
«Путешествие в страну

Читалию» для
обучающихся 

2-х классов

ноябрь МОУ Гимназия
№4

-

5 Городская сетевая игра
по литературе
«Волшебное

путешествие» для
учащихся 5-х классов

апрель МОУ Гимназия
№4

-

6 Городские сетевые
лингвистические

Олимпийские игры для
учащихся 10 классов

декабрь МОУ Гимназия
№4

-

7 Интернет-викторина
по иностранным

языкам «Quiz.NET»

апрель МОУ Гимназия
№4

-

Региональные
1 Интернет-игра по

математике «Курносый
куб» для обучающихся

8-х классов

февраль-март МОУ Гимназия
№4

-

2 Литературный турнир
«На ветрах времени»

по литературе для
учащихся 10-х классов

октябрь (по
плану

ВОЛГАСУЛ)

МОУ Гимназия
№4

-

Исполнитель:
Заместитель директора по УВР
Е.В.Костина





Программа регионального мастер-класса  

«Педагогическое ралли по образовательным  технологиям: от идеи к реализации, 

от умения к смыслам » 

Дата 26.04.2019      

Время 12.00 – 15.00.   

Регистрация  с 11.30 

Место проведения МОУ Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда  

12.00 -12.20 Приветствие участников регионального мастер-класс, презентация МОУ 

Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда  

12.20- 14. 40 Посещение мастер-классов согласно маршрутному листу. 

Продолжительность каждого из пяти мастер-классов – 20 минут. 

1 станция «Технологии оценивания креативных заданий по математике и 

естествознанию» (мастер-класс учителей кафедры матемаики, информатики 

естествознания)  

2 станция «Технология смыслового чтения» (мастер-класс учителей кафедры 

гуманитарных и общественных дисцмлин)  

3 станция «Оценивание творческих работ обучающихся начальной школы 

» (мастер-класс учителей кафедры начальной школы) 

Физкультурная разминка – 5 минут 

4 станция «Технология формирующего оценивания «учебные леса» (мастер-класс 

учителей кафедры иностранных языков) 

5 станция «Деловая игра «Двоечник - тоже человек» (мастер-класс кафедры классных 

руководителей,  социально-психологической службы) 

 14.40. 15.00 - Подведение итогов. Рефлексия участников мастер-класса.  

 

 

 

 







Из плана работы МОУ Гимназии №4
на 2018-2019 учебный год (п.8.2.)

План сотрудничества МОУ Гимназии № 4 Волгограда с ВУЗами,
 образовательными центрами в сфере профориентации старшеклассников

Цель: оказание помощи старшекласснику в профессиональном самоопределении для принятия 
осознанного решения в выборе профессионального пути

№
п\п

Наименование мероприятий Сроки
проведе-

ния

Ответственный

I. Мероприятия по военно-профессиональной ориентации учащихся
1 Сотрудничество с Военным Комиссариатом Советского, 

Ворошиловского и Кировского районов города Волгограда и 
Волгоградской области по вопросам профориентации 
старшеклассников:

в течение
года

заместитель 
директора по 
УВР Озерова 
Р.В., 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ  Каужанов 
Р.С.

1.1. Организация информационных встреч с представителями 
военных вузов страны по вопросам:
      - специфики поступления в высшие и специальные военные 
учреждения;
      - доведения до учащихся сведений о военных профессиях, 
воинских должностях и специальностях 
       - возможности перспективы карьерного роста;
1.2. Организация проведения совместных мониторингов 
(анкетирования) старшеклассников для профессионального 
подбора наиболее соответствующих к военным специальностям 
учащихся (по желанию учащихся и согласованию с родителями 
(законными представителями).

2 Сотрудничество с 20 санитарно-спасательной частью ГУ «1 
ОФПС по Волгоградской области

в течение
года

заместитель 
директора по 
УВР Озерова 
Р.В., 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ  Каужанов 
Р.С.

2.1. Организация информационных встреч с сотрудниками по 
вопросам:
     - специфики учебных заведений МЧС России, ознакомления с 
перечнем ВУЗов;
     - специфики поступления в высшие и специальные 
учреждения, ознакомления с перечнем учебных предметов для 
поступления в выбранный ВУЗ на данную специальность;
    -  востребованности профессии МЧС на рынке труда
2.2. Организация совместного проведения  уроков 
профориентационной направленности для старшеклассников в 
рамках «Дня защиты детей от чрезвычайных ситуаций»  

апрель

II. Мероприятия по профессиональной ориентации учащихся
3 Сотрудничество с ВУЗами Волгограда в течение

года 
заместитель 
директора по 
УВР Озерова 
Р.В.

3.1. Дни открытых дверей 
3.2. Проведение совместных профориентационных мероприятий с
ВолГУ, РАНХиГС с привлечением студенческих волонтерских 
отрядов.

в течение
года 

(по 
согласо-
ванию с 
ВУЗами)

3.3. Посещение музеев истории и науки  ВолгГТУ и ВГСПУ заместитель 
директора по 
УВР Озерова 
Р.В. классные 
руководители 
10-11 классов



3.4. Организация встреч профориентационной направленности 
старшеклассников с выпускниками гимназии - студентами ВУЗов
Волгограда по вопросам информирования:
-  о специальностях;
- направлениях подготовки;
- студенческой жизни вуза

в течение
года 

заместитель 
директора по 
УВР Озерова 
Р.В., классные 
руководители

4 Сотрудничество с образовательным центром «MAXIMUM – 
Волгоград» по реализации профориентационных программ 
«ПрофГотов» для учащихся 9-11 классов в виде:
- открытых уроков;
- мастер-классов;
- просветительских и учебных мастерских;
-  тестирования

октябрь- 
февраль 

(согласно 
календарю
мероприя
тий) 

заместитель 
директора по 
УВР Озерова 
Р.В. 

5 Организация участия во Всероссийском проекте Агентства 
стратегических инициатив   

ноябрь заместитель 
директора по 
УВР Озерова 
Р.В., классные 
руководители 9-
11 классов

5.1. Вебинары для учащихся и родителей (законных 
представителей)
5.2 Онлайн-тестирование по профессиям будущего
5.3. Участие во Всероссийской недели профориентации

6 Организация участия в цикле Всероссийских открытых уроков по
профессиональной навигации для старшеклассников, 
организуемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации в режиме интернет-трансляции  на портале 
«ПроеКТОриЯ».

февраль-
март

ответственный за
организацию 
проведения зам. 
директора по 
УВР Озерова 
Р.В., 
ответственный за
просмотр 
трансляции 
оператор 
Яковченко И.В. 

7 Организация посещения учащихся 9-10 классов выставки  в 
рамках проведения XV Волгоградского областного 
образовательного Форума «Образование 2019»

март заместитель 
директора по 
УВР Озерова 
Р.В., классные 
руководители 9-
10 классов

8 Организация профессиональных проб старшеклассников на 
предприятиях города Волгограда 

в течение 
года 
( в 
соответ-
ствии
с  планом-
графиком)

заместитель 
директора по 
УВР Озерова 
Р.В., педагог-
организатор 
Страхов Д.В.

 



        17   января   в   гимназии   состоялась   долгожданная   теплая   встреча
гимназистов    с   выпускником   образовательного   учреждения   (выпуск   1986
года) -  Малашкиным Александром Николаевичем общественным деятелем,
предпринимателем, Президентом корпорации «ВОЛМА».

(А.Н. Малашкин со своим классным руководителем заслуженным учителем РФ Крупко
Л.К.)



                     В интерактивном общении с обучающимися Александр Николаевич
обсудил    вопросы   перспектив   развития   современного   образования   и
необходимости непрерывного самообразования молодежи. Поделился своим
жизненным и профессиональным опытом.



                          Обучающиеся   11-х   классов   МОУ   Гимназии   №4
посетили XV Волгоградский   областной   образовательный
форум «Образование  –  2019», который  проходит  на   стадионе  «Волгоград
Арена» с 20 марта по 22 марта 2019 года.



 Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Волгоградская государственная академия последипломного образования 

(ГАУ ДПО «ВГАПО») 

400012, Волгоград, ул. Новодвинская, 19 а, тел.: (8442) 606-613, 606-613, 606-614  

р/с 40601810700001000002 Отделение Волгоград г. Волгоград 

ОГРН 1023403850942 ИНН 3445008673 КПП 344301001 БИК 041806001 

e-mail: vgapkro@mail.ru  www.vgapkro.ru 
 

Исх. №374 от 9 апреля 2019 г.   

Руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Руководителям образовательных учреждений 

Руководителям региональных 

инновационных площадок 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о V фестивале региональных инновационных площадок 
  

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования» проводят                           

V Фестиваль региональных инновационных площадок 

 

Дата проведения  –    23 апреля 2019 года 

Время проведения –  11.00 – 15.00 
 

Цель Фестиваля: 

содействие обмену опытом эффективной инновационной деятельности, разработка 

предложений по обобщению и диссеминации результатов деятельности региональных 

инновационных площадок в массовой образовательной практике. 

Аудитория Фестиваля: руководители, заместители руководителей образовательных 

учреждений, реализующих инновационные проекты, координаторы инновационной 

деятельности в образовательных учреждениях, научные руководители региональных 

инновационных площадок. 

Место проведения  
Пленарная часть   –   Волжский филиал Федерального государственного автономного   

образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный университет».  

                                          Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 11.  
 

Секционная работа  –         Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№35 им. Дубины В.П. г. Волжского Волгоградской области» 

                                          Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 37. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

10.00 - 11.00.   Очная регистрация участников Фестиваля 

                        Выставка-продажа учебно-методической литературы   
 

11.00 – 12.30.  Пленарная сессия  
 

12.30 – 13.30.  Обеденный перерыв 
 

13.30 – 15.00.  Секционная работа  

 

 



ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  11.00 - 12.30 
Волжский филиал Федерального государственного автономного  образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный университет». 

г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 11. 

К участию в работе приглашаются руководители  образовательных учреждений, координаторы 

инновационной деятельности в образовательных учреждениях. В пленарной сессии принимают 

участие члены регионального экспертного совета по вопросам координации и управления 

деятельностью РИП, научные руководители региональных инновационных площадок. 

 
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

Постерная сессия региональных инновационных площадок г. Волжского                 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №35 им. Дубины В.П. г. Волжского Волгоградской области» 

                                          г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 37. 

СЕКЦИОННАЯ РАБОТА 13.30 – 15.00 

Тематические площадки Фестиваля предоставит участникам возможность   принять участие в 

обмене мнениями по заданной теме, получить компетентные ответы на актуальные вопросы 

инновационной деятельности со стороны экспертов, установить новые профессиональные 

контакты. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ  

ПЛОЩАДКА I. «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» 

Ключевые вопросы: 

предметно-развивающая среда, новые образовательные технологии, модернизация системы 

оценки качества образования, сетевые формы взаимодействия и др. 

Содержательные линии: 

1.1. Дошкольное образование 

1.2. Начальное общее образование 

1.3. Основное и среднее общее образование 

1.4. Дополнительное образование 

1.5. Среднее профессиональное образование 
 

ПЛОЩАДКА II. «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Ключевые вопросы: 

система поддержки и развития одаренности ребенка, в том числе с ОВЗ, создание условий для 

самоопределения, профессиональная ориентация подростков и др.  

Содержательные линии: 

2.1. Индивидуализация образования 

2.2. Сопровождение детской одаренности 

2.3. Инклюзивное образование 

2.4. Самоопределение и профессиональная ориентация 
 

ПЛОЩАДКА III. «ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО» 

Ключевые вопросы: 

Система поддержки инновационного педагогического творчества, инновационность 

педагогического мышления современного педагога и др. 

Содержательные линии: 

3.1. Управленческая поддержка системы профессионального роста 

3.2. Мотивация педагогического коллектива к инновационной деятельности  
 

ПЛОЩАДКА IV. «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

Ключевые вопросы: 

пути создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество образования всех видов и уровней и др. 

Содержательные линии: 

4.1. Информационная образовательная среда  

 

 



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Целевая группа 1 – представители РИП, получивших статус в 2019г., участвуют в 

практической части Фестиваля и представляют визитную карточку инновационного проекта 

(Папка «Отчет 2019». Приложение 1). Для вновь созданных площадок обязательным является 

участие одного представителя в работе площадки «Учитель будущего. Мотивация 

педагогического коллектива к инновационной деятельности», освещающей особенности 

стартового этапа реализации инновационного проекта. 
 

Целевая группа 2 – представители РИП, программа которых продолжается, участвуют в 

практической части Фестиваля, выбирают площадку и содержательную линию, представляют 

ежегодный отчет о реализации инновационного проекта в установленных форматах. (Папка 

«Отчет 2019». Приложение 2,3, Титул отчета). Представителям площадок, инновационные 

проекты которых заканчиваются в 2020 г., рекомендуется подготовить мультимедийные 

презентации наглядные материалы о ходе реализации РИП и принять активное участие в 

обсуждении вопросов площадки соответствующей тематики.  
 

Целевая группа 3 – представители РИП, завершивших/завершающих реализацию программ 

инновационной деятельности в 2019 г. (Папка «Отчет 2019». Приложение 4,5, Титул отчета), 

участвуют в практической части Фестиваля на площадках согласно Приложению 1 к 

Информационному письму, с обязательной  мультимедийной презентацией об итоговых 

результатах реализации инновационного проекта. Обязательными являются установленные 

формы отчета. Официальную оценку эффективности реализации программы инновационной 

деятельности проводят члены  регионального экспертного совета по вопросам координации и 

управления инновационной деятельностью региональных инновационных площадок 

Волгоградской области, принимающие участие в работе площадок Фестиваля. 

 

 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

Оптимальное количество участников Фестиваля – по 2-3 от каждой площадки.  

Вы сможете стать участниками различных тематических площадок и содержательных линий.  

Для участия в Фестивале необходимо пройти регистрацию на сайте Академии в срок до 21 

апреля 2019г. Регистрация обязательная – к ней прикреплены сертификаты участников. 

 

Внимание! При регистрации выбираем в разделе «Кафедра» -  ВГАПО 

1. заходим в «Электронный кабинет слушателя ВГАПО» по адресу http://course.vgapkro.ru/  

используя свой логин и пароль в данной системе (если нет своего кабинета, то нужно пройти 

регистрацию, поможет видеоинструкция №1  на главной странице «Электронного кабинета»); 

2.     подаем заявление в модуле Мероприятия  (кафедра: ВГАПО; Мероприятие: 0419/21 

V Фестиваль региональных инновационных площадок); 

выбираем: 

ПЛОЩАДКА I. «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» 

 выбираем одну из содержательных линий  

ПЛОЩАДКА II. «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 выбираем одну из содержательных линий  

ПЛОЩАДКА III. «ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО» 

 выбираем одну из содержательных линий  

ПЛОЩАДКА IV. «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

                                                                                                  
 

Орвзнос участия в Фестивале – 300 руб. производится заранее по реквизитам (Приложение 2). 

Оплачивается участие каждого представителя РИП. Квитанцию об оплате необходимо 

загрузить в личном кабинете «Мои заявления» столбец «Оплата», загрузить (прикрепить скан 

квитанции) 
 

 

 

http://course.vgapkro.ru/


 

Контактная информация 

Назарова Татьяна Николаевна 

специалист по УМР учебного и научно методического отдела ГАУ ДПО «ВГАПО» 

руководитель Ресурсного центра организационно-технического и научно-методического 

сопровождения деятельности РИП Волгоградской области 

606-609 centre.innov@yandex.ru 

 

техническое сопровождение Фестиваля 

Загурная Наталья Викторовна  

специалист по УМР учебного и научно методического отдела ГАУ ДПО «ВГАПО» 

606-609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                     Куликова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Назарова Т.Н. 

606-609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Квитанция об оплате участия  

в V Фестивале региональных инновационных площадок 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Извещение 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

УФК по Волгоградской области,  

(ГАУ ДПО ВГАПО, л/с  30296Щ38500) 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 3445008673     КПП 344301001  

(ИНН получателя платежа) 

ОКТМО 18701000   № _40601810700001000002 

(номер счета получателя платежа) 

Отделение Волгоград г. Волгоград 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК  041806001 

 

(КБК 00000000000000000130)  

(наименование платежа) 

Вид услуги организационный взнос  за участие 23.04.19 в V фестивале 
региональных инновационных площадок 
 

Ф.И.О. Плательщика  

 

 Кассир 

 

Дата ___________19 Сумма платежа 300 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% 50 руб., 

  

 

Квитанция 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

УФК по Волгоградской области,  

(ГАУ ДПО ВГАПО, л/с  30296Щ38500) 

(наименование получателя платежа) 

 

ИНН 3445008673     КПП 344301001  

(ИНН получателя платежа) 

ОКТМО 18701000   № _40601810700001000002 

(номер счета получателя платежа) 

Отделение Волгоград г. Волгоград 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

 

БИК  041806001 

 

(КБК 00000000000000000130)  

(наименование платежа) 

Вид услуги организационный взнос  за участие 23.04.19 в V фестивале 
региональных инновационных площадок 
 

Ф.И.О. Плательщика  

 

Кассир 

 

Дата __________19 Сумма платежа  300 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% 50 руб.., 
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