
 О проведении семинара в МАОУ гимназии № 32 25 декабря 2013 г. 

 
25 декабря в МАОУ гимназии № 32 прошел региональный семинар «Создание 

образовательной среды в рамках обеспечения преемственности при переходе от ФГОС ООО к 

ФГОС С(П)ОО» по итогам реализации проекта СУПЕРШИК – 2013 г.  «Создание условий для 

реализации  профильного (углубленного)  среднего (полного) общего образования в гимназии на 

основе введения ФГОС  С(П)ОО».  

Целью проекта являлось введение ФГОС С(П)ОО на основе создания развивающей 

образовательной среды гимназии  за  счет решения таких задач, как:  

-внедрение современных образовательных технологий, в том числе технологий оценки 

качества образования в рамках реализации ФГОС С(П)ОО; -создание необходимых условий для 

формирования индивидуальных учебных планов, работы над индивидуальными учебными 

проектами; -развитие в гимназии физико-математического и лингвистического образования. 

Программа семинара 

включала открытые 

учебные занятия в 10-х 

профильных классах 

ФГОС С (П)ОО по 

математике, физике, 

литературе, экономике, 

биологии, информатике, 

английскому языку.  

Учителя, ведущие 

уроки продемонстрировали  владение современными образовательными технологиями, формами и 

методами организации учебной деятельности, обеспечивающими достижение не только предметных, 

но и метапредметных и 

личностных результатов 

обучения.  

В свою очередь 

учащиеся показали  

высокий уровень развития 

информационных  

компетентностей, навыков 

исследовательской и 

проектной деятельности.  

 Особенно ярко это было 

продемонстрировано во время 

открытых занятий в учебных 

лабораториях для школьников 5-7-

х классов, где в качестве научных 

руководителей выступали десяти- 

и одиннадцатиклассники.  
Участники семинара также 

получили возможность стать 

участниками практических занятий 

по индивидуальной проектной деятельности в рамках учебного плана 10-х классов.  

Большой интерес у гостей 

гимназии вызвала практика 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся, обеспечение 

преемственности при переходе от 

ФГОС ООО к ФГОС С(П)ОО на 

основе волонтерской деятельности 

и  социального проектирования. 



Педагог-психолог гимназии Гончарова И.И. провела 

открытое занятие – тренинг для старшеклассников – 

участников и  организаторов проектной и исследовательской 

деятельности. В ходе тренинга участники прошли все этапы  

реализации проекта или исследовательской работы, 

обсудили наиболее проблемные вопросы.  

Тема активизации социальной позиции 

старшеклассников, проблема осознанного образовательного 

выбора была продолжена на открытом заседании школьного 

ученического парламента. В течение всех открытых занятий 

работала школьная видеостудия  и редколлегия газеты 

«Летучка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о проблемах реализации новых образовательных стандартов на старшей ступени  

обучения продолжалась во время подведения итогов семинара. С докладом  «Управленческие 

решения в период введения ФГОС С(П)ОО: минимизация рисков, перспективы развития» выступила 

директор МАОУ гимназии № 32  Белякова В.Н. В обсуждении результатов приняли участие 

директор МАОУ СОШ № 36 Исмаил Чингизович Нигматуллин  и Игорь Анатольевич Карпов,  

директор МАУ ШИЛИ. Игорь Анатольевич отметил ценный опыт гимназии № 32 по созданию 

условий для реализации индивидуальных проектов и исследовательских работ учащихся 10-х 

классов как одного из требований ФГОС С(П)ОО. В целом гости семинара положительно оценили 

достигнутые коллективом гимназии предварительные результаты по введению ФГОС С(П)ОО.  

 

 

   

 

 

 

 

  

28.12.13 

Отчет подготовила Шеленкова Н.Ю.,  

 заместитель по НМР МАОУ гимназии № 32 


