
 

Информация о трансляции эффективного административного и 

педагогического опыта работы МАОУ «Гимназия» на другие 

образовательные организации за последние 3 года 

 
Реализация инновационных образовательных программ, работа в статусе 

Региональной и Федеральной инновационных площадок, участие в 

инновационной сети школ проекта «Школа Росатома» позволили накопить 

большой опыт эффективной работы по реализации требований ФГОС к 

качеств образования. Этот опыт руководители и педагоги гимназии 

систематически транслируют педагогическому сообществу на различных 

уровнях: муниципальном, региональном, федеральном. 

2018-2019 учебный год 

Выступления 

Тема выступления Наименование мероприятия, в рамках 

которого представлен опыт, уровень 

мероприятия  

Ф.И. О., должность 

представлявших 

опыт 

Достижение результатов 

обучения в соответствии с 

требованием ФГОС через 

проектирование и 

реализацию новых 

педагогических 

технологий 

Всероссийская конференция с участием 

региональных инновационных 

площадок Свердловской области 

(секция: Оценка и управление 

качеством образования) (федеральный 

уровень) 

Ваганова Алла 

Витальевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Поливариантная 

образовательная среда 

старшей школы в 

условиях введения ФГОС 

СОО 

Межрегиональный семинар «Создание 

федеральной инновационной площадки: 

от идеи к воплощению» Секция: 

Формирование инновационной 

структуры в системе образования. 

Направление развития инновационных 

процессов (федеральный уровень) 

Ваганова Алла 

Витальевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Формирующее 

оценивание на уроках 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

Педагогический форум – 2018. 

Заседание методического объединения 

учителей технологии (муниципальный 

уровень) 

Новикова Наталья 

Ивановна, учитель 

технологии 

Управление образования  

Администрации Новоуральского  

городского округа 
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Электронное решение 

реализации учебного 

плана по ФГОС 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Электронное обучение и 

обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» (федеральный уровень) 

Карпова Екатерина 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

мониторингу и 

информатизации 

Этап мотивации 

(постановки проблемы) 

как обязательный элемент 

урока деятельностного 

типа 

Муниципальный фестиваль "ФГОС: 

перспектива, творчество, успех" 

(муниципальный уровень) 

Славгородский Лев 

Игоревич, учитель 

истории и 

обществознания 

 

Стажировки, вебинары, мастер-классы: 

 стажировка для учителей старшей школы МАОУ «Лицей №58» по теме 

«Конструирование образовательного пространства Старшей школы», 

Ваганова Алла Витальевна, заместитель директора по УВР; 

 мастер-класс «Как учить ребенка учиться или возможности технологии 

«Погружения» в формировании УУД» на Открытом педагогическом 

событии в рамках муниципального Педагогического форума-2018, 

Патракова Екатерина Анатольевна, Прасолова Оксана Сергеевна, 

Лукинских Оксана Сергеевна, учителя начальных классов; 

 мастер-класс «Как целенаправленно формировать УУД» на Открытом 

педагогическом событии в рамках муниципального Педагогического 

форума-2018, Пустотина Александра Михайловна, учитель физики»; 

 мастер-класс «Событийные форматы в образовательном процессе как 

средство формирования универсальных учебных действий» на Открытом 

педагогическом событии в рамках муниципального Педагогического 

форума-2018, Шаверина Ольга Александровна, учитель истории и 

обществознания; 

 мастер-класс «Технологии формирования универсальных учебных 

действий» на Открытом педагогическом событии в рамках 

муниципального Педагогического форума-2018, Шарипова Ирина 

Александровна, учитель начальных классов; 

 обучающий вебинар «Эффективные региональные модели управления 

образовательными организациями: стратегические задачи, условия 

реализации. Опыт реализации ФГОС СОО» для руководящих работников 

образовательных организаций Сахалина, Ваганова Алла Витальевна, 

заместитель директора по УВР, Карпова Екатерина Алексеевна, 

заместитель директора по мониторингу и информатизации;  



 мастер класс «Ценностный выбор как инструмент формирования 

субъектной позиции при работе с художественным текстом» в рамках 

мероприятий по празднованию юбилея ГАОУ ДПО Свердловской 

области "Институт развития образования", Девятайкина Галина 

Леонидовна, учитель русского языка и литературы. 

2019-2020 учебный год 

Выступления 

Тема выступления Наименование мероприятия, в рамках 

которого представлен опыт, уровень 

мероприятия  

Ф.И. О., должность 

представлявших 

опыт 

Конструирование и 

реализация учебных 

планов старшей школы 

при реализации ФГОС 

СОО в технологии 

сопровождения 

индивидуальных учебных 

планов учащихся 

Информационно-методический день 

"Введение Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

в Свердловской области: стратегические 

цели и тактические решения" 

(областной уровень) 

Ваганова Алла 

Витальевна, 

заместитель 

директора по УВР, 

Карпова Екатерина 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

мониторингу и 

информатизации 

Проектирование новых 

педагогических 

технологий как средство 

реализации Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

(формирование УУД, 

формирующее 

оценивание, событийные 

форматы) 

Открытое педагогическое событие в 

рамках Педагогического форума-2019 

(муниципальный уровень) 

Ваганова Алла 

Витальевна, 

заместитель 

директора по УВР, 

Залецкая Антонина 

Викторовна, 

методист, Карпова 

Екатерина 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

мониторингу и 

информатизации 

Работа над 

индивидуальным 

проектом на уроках 

математики 

Педагогический форум – 2019. 

Заседание методического объединения 

учителей математики (муниципальный 

уровень) 

Ильина Наталья 

Владимировна, 

учитель 

математики 

Опыт подготовки 

обучающихся к 

Всероссийской 

проверочной работе по 

английскому языку в 7 

классе 

Круглый стол учителей английского 

языка школ города (муниципальный 

уровень) 

Иванова Валентина 

Александровна, 

Краснова Наталья 

Анатольевна, 

Сидорова Наталья 

Валерьевна, 

учителя 

английского языка 

Практика реализации 

технологии 

Областной педагогический форум 

лучших учителей Свердловской области 

Пустотина 

Александра 



сопровождения 

индивидуальных учебных 

планов учащихся в 

условиях перехода на 

ФГОС СОО 

(областной уровень) Михайловна, 

учитель физики 

Анализ результатов 

школьного тура 

олимпиады по 

математике. Опыт 

подготовки обучающихся 

к олимпиадам по 

математике. 

Муниципальное методическое 

объединение учителей математики 

(муниципальный уровень) 

Удалых Елена 

Аркадьевна, 

учитель 

математики 

 

Проведение вебинаров в рамках дистанционного методического марафона 

для педагогов в Сетевом центре компетенций «Школы Росатома» 

В рамках марафона в октябре-ноябре 2019 года было проведено 6 часовых 

вебинаров, записи которых размещены в сети Интернет: 

 «Особенности конструктивного решения пространства для реализации 

в школе ФГОС СОО в технологии сопровождения индивидуальных 

учебных планов учащихся», Пухарева Людмила Олеговна, директор, 

ссылка на запись вебинара 

https://www.youtube.com/watch?v=Sk3UXmtCuAU&t=1814s 

 «Конструирование и реализация учебного плана старшей школы, 

реализующей ФГОС СОО в технологии сопровождения 

индивидуальных учебных планов учащихся», Ваганова Алла 

Витальевна, Карпова Екатерина Алексеевна, заместители директора 

гимназии, ссылка на запись вебинара 

https://www.youtube.com/watch?v=7RrosUwkOTo  

 «Локальная нормативная база обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО в рамках технологии 

сопровождения индивидуальных учебных планов учащихся», Ваганова 

Алла Витальевна, Карпова Екатерина Алексеевна, заместители 

директора гимназии, ссылка на запись вебинара 

https://www.youtube.com/watch?v=F4PcPkDMjnU  

 «Особенности организации и содержания урочной и внеурочной 

деятельности в школе при переходе на ФГОС СОО», Девятайкина 

Галина Леонидовна, Залецкая Антонина Викторовна, Ломанова Оксана 

Владимировна, Лукинских Оксана Сергеевна, педагогические 

работники, ссылка на запись вебинара 

https://www.youtube.com/watch?v=Sk3UXmtCuAU&t=1814s
https://www.youtube.com/watch?v=7RrosUwkOTo
https://www.youtube.com/watch?v=F4PcPkDMjnU


https://www.youtube.com/watch?v=OabxyLIIIzo&t=8s  

 «Опыт реализации технологии сопровождения индивидуальных 

учебных планов учащихся в условиях перехода на ФГОС СОО», 

Дзиова Наталия Николаевна, Дорошенко Ираида Александровна, 

Кисельникова Лариса Александровна, Новокрещенова Светлана 

Германовна, Сидорова Наталья Валерьевна, Шаверина Ольга 

Александровна, учителя гимназии, ссылка на запись вебинара 

https://www.youtube.com/watch?v=3i3F10LyuOQ  

 «Конструирование и реализация учебного плана основной школы, для 

обеспечения последующей эффективной реализации ФГОС СОО в 

технологии сопровождения индивидуальных учебных планов 

учащихся», Залецкая Антонина Викторовна, Петросян Эдик 

Аветисович, учителя гимназии, ссылка на запись вебинара 

https://www.youtube.com/watch?v=kOlo6Va90aw  

2020-2021 учебный год 

 Руководство работой проектно-экспертной группы в рамках 

двухдневного семинара по подготовке руководящих работников школ к 

реализации требований ФГОС среднего общего образования «Модели 

реализации требований ФГОС СОО в школе» в г. Южно-Сахалинске, 

представление модели реализации ФГОС СОО в МАОУ «Гимназия» 

города Новоуральска Свердловской области, Ваганова Алла 

Витальевна, заместитель директора по УВР. 

 Мастер-класс «Жизнь делаешь ты (формирование регулятивных УУД)» 

на Открытом педагогическом событии в рамках муниципального 

Педагогического форума-2020, Иванова Валентина Александровна, 

учитель английского языка. 

 

Информацию подготовил:                             Залецкая А.В., председатель  

                                                          методического совета МАОУ «Гимназия» 

 
26.03.2021г. 
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