
          Участие в проектной, исследовательской, научно-

экспериментальной, организационно-методической, творческой 

деятельности  
 

           Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

определяет новые цели и ценности образования. Новая модель образования предполагает 

активную творческую деятельность не только учащихся, но и педагогических работников. 

Принимаю активное участие в инновационной и проектной деятельности, проводимой 

МБОУ «Гимназия № 2» в рамках развития муниципальной и региональной системы 

образования. Развитие педагогических компетенций учителя достигается не только через 

освоение программ курсовой подготовки общепедагогической, методической и 

предметной направленности. Обязательным условием профессионального роста 

педагогического работника является его активная практическая деятельность, 

накопленный и транслируемый опыт собственной проектной, исследовательской и 

экспериментальной деятельности.  

           В МБОУ «Гимназия № 2» работает творческий и инициативный педагогический 

коллектив, который довольно активно включается в инновационную деятельность как на 

уровне Гимназии и города, так и на уровне Республики Коми. Многие 

внутриучрежденческие творческие проекты впоследствии стали традиционными 

мероприятиями, которые на протяжении нескольких лет проводятся как муниципальные 

образовательные события. Так начинался проект «Уроки мужества и памяти», который 

изначально был задуман как проект для учащихся Гимназии, но практически сразу идея 

проведения Уроков мужества была одобрена Отделом образования, и данный проект стал 

уже муниципальным. Так же из гимназического проекта в муниципальный развивался 

проект «Фестиваль ученических проектов «Проектоград».  

           С целью приобретения практического опыта внедрения проектной и 

исследовательской деятельности в образовательный процесс Гимназия вышла с 

инициативой о присвоении статуса муниципальной инновационной площадки 

«Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в условиях 

введения ФГОС общего образования». Являюсь руководителем и координатором 

инновационной площадки. Особую роль в развитии Гимназии и муниципальной системы 

образования играет деятельность Гимназии в статусе опорной школы Республики Коми. 

Приказом МБОУ «Гимназия № 2» от 06.02.2019 № 41 назначена руководителем 

проектной группы опорной школы.  

 

Год 

Название 

проекта, 

исследования, 

эксперимента, 

конкурсного 

мероприятия 

Уровень 
Содержание 

деятельности 
Результат 

1 2 3 4 5 
С 2013 

года по 

настоя

щее 

Ресурсный центр 

программы Фонда 

поддержки 

образования 

Всероссийский Методическое 

сопровождение 

организации и 

проведения 

За активное 

участие с 2008 года 

во Всероссийской 

образовательной 



время «Гимназический 

союз России» 

(приказ Отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» от 

13.03.2013 № 76) 

сеансов 

видеоконференцс

вязи для 

педагогического 

сообщества 

города. 

Координация 

деятельности с 

правлением 

Фонда 

поддержки 

образования 

Программы 

«Гимназический 

союз России» 

МБОУ «Гимназия 

№ 2» отмечена 

сертификатом (№ I-

SP-0054/2014). 

2015 Проект 

«Формирование 

творческой 

образовательной 

среды как условия 

повышения 

мотивации 

обучающихся. 

Урок без учителя» 

Гимназический  Руководитель 

рабочей группы 

проекта 

Опыт внедрения 

проекта обобщен 

на федеральном 

уровне в статье в 

научно-

методического 

журнала «Наука и 

практика 

воспитания и 

дополнительного 

образования» 

С 2017 

года по 

настоя

щее 

время 

Муниципальный 

Фестиваль 

ученических 

проектов 

«Проектоград» 

(приказ Отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» от 

13.03.2013 № 117) 

Муниципальный В составе 

рабочей группы 

по разработке и 

организации 

деятельности 

муниципального 

проекта 

Ежегодное участие 

в работе 

муниципального 

Фестиваля 

«Проектоград»  

2017 Муниципальный 

проект по 

поддержке 

молодых учителей 

«Школа молодого 

учителя» (приказ 

Отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» № 

275 от 11.10.2017) 

Муниципальный Член экспертной 

группы Школы 

молодого 

учителя 

Посещение 

открытых уроков, 

внеурочных 

мероприятий, 

организация 

мастер-классов для 

молодых 

специалистов 

2018  Муниципальная  

инновационная 

площадка 

«Особенности 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Муниципальный Руководитель 

муниципальной  

инновационной 

площадки 

«Особенности 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

Разработка и 

внедрение цикла 

мероприятий, 

направленных на 

внедрение 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 



учащихся в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» 

(Приказ Отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» от 

16.02.2018 № 63 «О 

присвоении статуса 

муниципальной 

инновационной 

площадки» МБОУ 

«Гимназия № 2») 

деятельности 

учащихся в 

условиях 

введения ФГОС 

общего 

образования» 
(Приказ МБОУ 

«Гимназия № 2» 

от 17.02.2018 

№ 43) 

 

образовательный 

процесс 

 

 

2018 Муниципальный 

проект по 

поддержке 

молодых учителей 

«Школа молодого 

учителя» (приказ 

Отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» № 

299 от 15.10.2018) 

Муниципальный Член экспертной 

группы Школы 

молодого 

учителя 

Посещение 

открытых уроков, 

внеурочных 

мероприятий, 

организация 

мастер-классов для 

молодых 

специалистов 

2019  Проект «Опорная 

школа Республики 

Коми» (приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики от 

26.11.2018 № 426-п 

«Об итогах 

проведения 

республиканского 

конкурса «Опорная 

школа Республики 

Коми») 

Республиканский  Руководитель 

проектной 

группы Опорной 

школы (приказ 

МБОУ 

«Гимназия № 2» 

от 06.02.2019 № 

41)  

Реализация плана 

развития Опорной 

школы  

http://frschool.ucoz.r

u/book/opornayscho

ol/plan_razvitija_201

9_opornaja_shkola_

gimnazija_2.pdf 

2019 Проект «Уроки 

мужества и 

памяти» 

Гимназический Руководитель 

творческой 

рабочей группы 

Проведение 

мероприятий для 

учащихся, 

педагогических 

работников  и 

родителей 

законных 

представителей с 

приглашением 

СМИ, 

представителей 

органов 

муниципальной 

http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/plan_razvitija_2019_opornaja_shkola_gimnazija_2.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/plan_razvitija_2019_opornaja_shkola_gimnazija_2.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/plan_razvitija_2019_opornaja_shkola_gimnazija_2.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/plan_razvitija_2019_opornaja_shkola_gimnazija_2.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/plan_razvitija_2019_opornaja_shkola_gimnazija_2.pdf


власти 

2020 Муниципальный 

проект «Уроки 

мужества и памяти, 

посвященные 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне» в рамках 

Года памяти и 

славы 

Муниципальный Член рабочей 

группы по 

подготовке и 

проведению 

Уроков мужества 

в 

образовательных 

организациях 

Проведение 

мероприятий для 

учащихся, 

педагогических 

работников  и 

родителей 

законных 

представителей с 

приглашением 

СМИ, 

представителей 

органов 

муниципальной 

власти, депутатов 

Совета города 

 


