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1 Реализация 

инновационных 

программ и проектов  

-муниципальном уровне –   

 

 

 

 
-региональном 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»(охват - 160 детей, учителя 

математики, физики, ИКТ) 

- Программа профессионального развития учителей и педагогов Нижегородской области 

«Преобразование» 

- Региональная программа (совместно с РОСАТОМ) по обеспечению доступности и качества 

образовательной инфраструктуры «Внедрение бережливых технологий в образовании» 

- Областной проект «Нижегородский «Сириус» (Подпроект «Атлас профессий»(12 

обучающихся, 2 – победителя) 

- Областная заочная школа «Академия знаний» отделение «Экология и здоровье 

человека»  при ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области» (18 обучающихся)  



 

- федеральном уровне  

 

 

- Всероссийский проект «Рыбаков Фонд» (сертификат) 

- 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) 

-  Общероссийский проект «Школа цифрового века» 

-  ВПР «СтатГрад» 

- Всероссийское движение добровольцев «Доброволец России» 

- Естественнo- научная образовательная программаОбразовательного центра   

''Сиpиvс'' (10 обучающихся) 

-Национальная академия предпринимательства (www.napdeti.ru). Базовый Курс «Твой 

Успех – в Твоих Руках» и комплексная программа «Матрица карьеры» (9 обучающихся) 

- Межрегиональный проект по финансовой грамоте (сертификаты участников) 

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 муниципального турнира по 

художественной гимнастике «Первая снежинка» 

- 31.01.2018г. – семинар «Формирование основ смыслового чтения при реализации 

ФГОС НОО»; 

-22.03.2018 г.- семинар «От школьной медиации к гражданскому обществу: создание 

и организация деятельности службы школьной медиации в образовательной 

организации» 

- Организация и проведение муниципального турнира по художественной гимнастике 

http://www.napdeti.ru/


 

 

 

 

На региональном уровне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На всероссийском уровне 

 

(январь 2018); 

- Организация и проведение муниципального турнира по баскетболу (апрель 2018); 
 

-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 

-27.04.18г. семинар для директоров, заместителей директоров образовательный 

организаций Нижегородской области «Профессиональный стандарт педагога как 

нормативно-правовое обеспечение национальной системы учительского роста» 

-Январь - май -региональный проект  совместно с университетом им. Лобачевского  

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

- Организация и проведение регионального турнира по греко-римской борьбе 

(январь2018); 

- Организация и проведение регионального турнира по борьбе сумо (апрель 2018); 
 

- Участие в проведении апробации моделей формирования у обучающихся навыков 

проектной деятельности и систем оценки данных навыков в рамках государственного 

контракта № 08.026.11.0053 от 09.11.2017 г. «Модернизация технологий и 

содержания обучения через внедрение моделей формирования у обучающихся 

навыков проектной деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования»;  

-  участие во всероссийской апробации опытной эксплуатации технологии 

проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе. 


