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План мероприятий по реализации инновационного проекта ЦИО МАОУ «Гимназия №6» г. Перми 

«Современная школа – пространство выбора, социального позиционирования и самоидентификации учащихся» 

на 2015 год 

 

Цель проекта: Выстраивание образовательного процесса основной школы гимназии на основе технологий 

системно-деятельностного подхода для решения основной задачи образования — создание условий развития 

гармоничной, нравственно совершенной, социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся 

личности, способной к социальному позиционированию и самоидентификации. 

 

Задачи:  

1. Апробировать на базе гимназии разные формы и механизмы работы по повышению квалификации и 

трансляции педагогического опыта. Создать условия для повышения квалификации разных категорий 

слушателей.  

2. Расширить возможности сетевого взаимодействия на муниципальном и региональном уровне с целью 

создания условий для успешного профессионального взаимодействия. 



3. Создать условия для овладения педагогами и активного внедрения ими в свою педагогическую практику 

системно-деятельностных технологий. 

4. Выстроить образовательный процесс основной школы гимназии как пространство выбора, социального 

позиционирования и самоидентификации учащихся. 

 

Срок реализации: до 15 ноября 2015 г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Место проведения Категор

ия 

участник

ов 

Ответственный  

1 Практикоориентированный семинар 

для молодых педагогов «Современный 

урок в условиях ФГОС» 

14.10.2015 МАОУ «Гимназия 

№6» г. Перми 

Учителя, 

имеющие 

педстаж 

не более7 

лет 

Короткова А.Ю. 

Мотырева М.Е. 

2 Практикорриентированный семинар  

«Социализация учащихся через 

сотрудничество с родителями.  

Использование интерактивных форм в 

26.10.2015 МАОУ «Гимназия 

№6» г. Перми 

заместит

ели 

директор

ов по ВР, 

Мотырева М.Е. 

Глебова Л.Н. 



работе классного руководителя»  

 

классные 

руководи

тели, 

социальн

ые 

педагоги 

3 Практикорриентированный семинар  

«Формирование функциональной 

грамотности через развитие умений 

смыслового чтения» 

26.10.2015 МАОУ «Гимназия 

№6» г. Перми 

Учителя 

предметн

ики 

Мотырева М.Е. 

4 Подготовка статьи  в печатный сборник До 

15.11.2015 

ПГГПУ, «Пермский 

педагогический 

журнал» 

 Мотырева М.Е. 

5 Формирование и издание электронного 

сборника учебно-методических 

материалов ЦИО 

До 

15.11.2015 

МАОУ «Гимназия 

№6» г. Перми 

Учителя 

гимназии 

Мотырева М.Е. 

6 Ведение на сайте гимназии раздела, 

посвящённого деятельности ЦИО 

В течение 

года 

МАОУ «Гимназия 

№6» г. Перми 

 Захарова В.А. 

Мотырева М.Е. 

7 Размещение материалов 

инновационной деятельности гимназии 

на сайте дистанционного обучения 

ПГГПУ 

В течение 

года 

ПГГПУ  Мотырева М.Е. 



8 Реализация сетевого проекта 

«Творческие сборы «Твори! 

Выдумывай! Делай!» 

24.10.2015 МАОУ «Гимназия 

№6» г. Перми 

Учащиес

я 5-11 

классов 

ОУ 

Пермског

о края 

Никитасенко С.Н. 

Зорина А.М. 

9 Реализация сетевого  познавательного 

проекта «Литературно-краеведческий 

фестиваль «Ангелы, зажгите свечи 

звёзд» 

10-

26.11.2015 

МАОУ «Гимназия 

№6» г. Перми 

Учащиес

я 1-11 

классов 

ОУ 

Пермског

о края 

МотыреваМ.Е. 

Никитасенко С.Н. 

 

 


