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1 Реализация 

инновационных 

программ и проектов  

-муниципальном уровне –   

 

 

 

 

 

 

 

 

-региональном уровне – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- федеральном уровне  

 

 

- Программа сетевого взаимодействия «Одаренные дети»; 

Обеспечение проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

- Проект «Совершенствование системы учебно-исследовательского проектирования на 

различных уровнях образовании как средство активизации познавательной деятельности 

обучающихся ОО» 

 

 

- Областная стажерская площадка на тему «Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

ОО» для проведения практических занятий со слушателями программы повышения 

квалификации «Менеджмент в образовании  в условиях введения ФГОС»; 

 

- ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского» - школа университетского кластера. 

 

- Областной социально -образовательный  проект «Музей – ВУЗ – Бизнес» совместно 

с  ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского» 
 

- Всероссийский проект «Рыбаков Фонд» (сертификат) 

 

- Общероссийский проект «Школа цифрового века» (сертификаты, дипломы, 



благодарственные письма) 

 

- ВПР «СтатГрад» 

 

- Участие во  Всероссийской неделе мониторинга  для начальнойшколы. (Анализ 

мониторинговых работ и сертификаты участников) 
Диагностическое мероприятие  от Электронной школы Знаника. 

 

- Всероссийская акция «Час кода» 

 

- Всероссийская неделя мониторинга по математике- (80 участников -5,7 классы) 

 

- Инновационная деятельность с применением инновационного образовательного ресурса 

Якласс, разработанного и поддерживаемого Фондом развития интернет-инициатив при 

Презеденте РФ и инновационным центром СКОЛКОВО (сертификат) 

 

2 Организация и 

проведение научно-

практических и иных 

мероприятий по 

распространению 

передового опыта ОО 

Организация и проведение 

мероприятий 

На муниципальном уровне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.17г. семинар для педагогов-психологов: «Психолого-педагогическое 

сопровождение профессиональной ориентационной работы в ОО»; 

 

03.11.17г. семинар для директоров: «Платные образовательные услуги как 

современная инновация на рынке образовательных услуг» 

 

22.12.2017г- выступление на районном семинаре "Устное собеседование по русскому 

языку в 9 классе: методические рекомендации" (Рыжова Е. В.) 

- Выступление на РМО учителей ОБЖ - "Системно-деятельностный подход в 

преподавании ОБЖ как условие повышения профессиональной компетенции 

педагога". Выступление по теме: «Система работы по развитию патриотизма и 

гражданственности учащихся в урочной и внеурочной деятельности с 

использованием элементов проблемного обучения»(Соболев С. И.) 

 

23.12.2017 г. - Организация и проведение мунииципального турнира по 

художественной гимнастике «Первая снежинка» 

 

31.01.2018 г. – семинар для учителей начальных классов «Формирование основ 

смыслового чтения при реализации ФГОС НОО» 

 

 



 

На региональном уровне −  01.11.17г- семинар для директоров, заместителей директоров образовательный 

организаций Нижегородской области«Организация проектно-дифференцированного 

обучения в условиях реализации ФГОС II поколения» 

 

Июль-декабрь- сотрудничество с НИУ ВШЭ — Нижний Новгород в реализации 

образовательных проектов: 

организация деятельности малой математической академии “Плюс+” (ММА 

“Плюс+”) 
Ноябрь-декабрь -региональный проект  совместно с университетом им. Лобачевского  

«Музей- Вуз-Бизнес» (охват - 160 детей, учителя математики, физики, ИКТ) 

 

27.01.2018г. – областные соревнования по греко-римской борьбе 

 

 


