
Отчет о реализации проектов по разделу  

«Партнерское взаимодействие» 

1. Название проекта: «Научно - методическое сопровождение 

профессиональной деятельности  педагогов» 

 

2. Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

реализация инновационных подходов к развитию кадрового 

потенциала образовательного учреждения в условиях реализации 

ФГОС. 

3. Результат проекта: 

1) 100% педагогов школы прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС в объеме 108 часов обучение педагогов школы по темам 

«Основные вопросы введения ФГОС», «Методическое сопровождение 

ФГОС общего образования в ОУ».  

2) С момента реализации проекта педагогами школы дано 20 открытых 

уроков, внеурочных занятий и методических меропряитий для 

педагогов города и края: 

Уроки Внеурочные занятия Методические семинары 

2014 - 2015 учебный год 

24.09.2014 

Урок русского языка в 3В 

классе по теме «Главные 

члены предложения» 

(учитель Алтова Н.М.).  

 

12.12.2014 

Урок обучения грамоте в 

1А классе по теме 

«Знакомство с буквой Ч» 

(учитель Табакова С. Н.);  

 урок математики в 2В 

классе по теме «Площадь 

фигуры» (учитель 

Мельник Н. М.); урок 

физики в 7А классе «Сила 

трения» (учитель 

24.09.2014 

Внеурочное занятие в 3А 

классе по теме 

«Достопримечательности 

Красноярска» (учитель 

Алтова Ю.М.) 

 

29.04.2015 

Внеурочное занятие в 5А 

классе «И бродит по Земле 

память…»  (учитель 

Комарова Е.В.); 

внеурочное занятие в 8А 

классе «Человек и война»  

(учителя Шукшина А.С, 

Трухина С.В.).  

 

 



Маркелова В. В.).  

 

12.02.2015  

Урок математики в 3Б 

классе «Умножение 

многозначного числа на 

однозначное» (учитель 

Мызникова Л. Л.); урок 

по окружающему миру в 

1Б классе «Звери - 

млекопитающие» 

(учитель Биденко Н. Ю.);  

урок математики в 7А 

классе «Сложение и 

вычитание одночленов» 

(учитель Миляева О. Н.);  

урок математики в 8Б 

классе «Поиск 

эффективных методов 

решения приведенных 

квадратных уравнений» 

(учитель Прокопьева Н. 

О.) 

 

29.04. 2015 

Урок по окружающему 

миру 2А класс, «Свойства 

воды» (учитель Рогалева 

И.П.) , интегрированный 

урок (литература, МХК, 

английский язык) в 10 

классе  «Диалог с 

Шекспиром»  (учителя 

Тимофеев Е.В. 

Щукина М.С.). 

2014 - 2015 учебный год 

12.11.2015 

Урок открытия нового 

знания по ОРКСЭ в 4А 

классе по теме 

«Православные Храмы» 

(учитель Устюгова Е.Б.);  

урок английского языка в 

11А классе «Профессия 

твоей мечты» (учитель 

Мамлеева Н. В.). 

 

30.03.16 

12.11.2015 

Внеурочное занятие по 

психологии в 5Б классе по 

теме «Эмоции правят 

мной или я ими?» 

(психолог Щербинина 

О.А.). 

30.03.2016 

Методический семинар 

«Коучинг как 

инновационная 

образовательная 

технология» для 

слушателей ИПК  

(заместитель директора 

Кузнецова Н. А.); 

конструкторский проект 

«Школьная библиотека 

будущего» для слушателей 



Урок развития речи 

«Классные рассказы о 

дружбе» в 5Б классе 

(учитель Герасимова О. 

А.); урок  ИЗО 

«Сказочные замки» в 3Б 

классе (учитель Казьмир 

И. В.). 

ИПК  (педагоги начальной 

школы). 

 

 

3) В течение 2015 - 2016 учебного года научным руководителем проекта 

к.п.н. С.А.Федоровой на базе школы проведены семинары «Урок в 

системно – деятельностном подходе», «Формы профессионального 

развития педагога», «Со-бытие» как педагогическое средство духовно – 

нравственного развития учащегося» и др. В ходе проектных  семинаров 

разработан методический инструментарий, который внедряется в 

практику работы школы (алгоритм урока в системно - деятельностном 

подходе и форма его анализа, модель «со-бытия» как внеурочного 

занятия, подробные методические рекомендации по формированию 

УУД и др.). 

4. № и предмет договора: договор о сотрудничестве от 22.08.2014, 

предмет договора: обеспечение деятельности базовой 

образовательной площадки ККИПКППРО по реализации программы 

повышения квалификации «Методическоп сопровождение ФГОС 

общего образования в ОУ». 

Ссылка на фото (на сайте школы) 

http://xn--6-7sbb1bcbcudgtdkd6gxf.xn--p1ai/index.php/294-metodicheskij-

seminar-fgos 

http://xn--6-7sbb1bcbcudgtdkd6gxf.xn--p1ai/index.php/265-otkrytye-uroki 

 

http://школа6красноярск.рф/index.php/294-metodicheskij-seminar-fgos
http://школа6красноярск.рф/index.php/294-metodicheskij-seminar-fgos
http://школа6красноярск.рф/index.php/265-otkrytye-uroki

