
Отчет 

об участии МБОУ Гимназия г. Ливны во Всероссийской программе  «Гимназический Союз 

России» («ГСР») Фонда поддержки образования г. Санкт-Петербург 

(2017-2018 учебный год) 

 

    В программе «Гимназический Союз России» МБОУ Гимназия участвует с 2008 года (10 лет).  

В 2017-2018 учебном году на базе гимназии было организовано 12 сеансов  ВКС, из них в качестве 

слушателей педагоги приняли участие в 9 сеансах,  гимназия провела 3 сеанса ВКС. 

    В сеансах ВКС приняли участие 32 педагога  (43 %)  и 65 учащихся   - 8%.  Обучающиеся  7-9-х 

классов присутствовали на 4 сеансах. Вопросам управления и методике преподавания было 

посвящено 4 сеанса  В среднем на базе гимназии проходило  по 1 сеансу ВКС в месяц. 5 сеансов 

ВКС было организовано   по следующим предметам: литература, история, обществознание, 

иностранный язык. 

    В 8 сеансах ВКС в качестве слушателей в гимназии посетили педагоги 3 школ города  Ливны 

(27 человек).  

    Сеансы связи проведены в установленное время, вызвали интерес у аудиторий-слушателей. 12 

лицеев и гимназий из различных регионов России пожелали познакомиться с опытом работы 

гимназии в ходе организованных ею сеансов ВКС. Банк данных об участии в сеансах 

видеоконференцсвязи МБОУ Гимназия г. Ливны Орловской области  в рамках программы 

«Гимназический Союз России» Фонда поддержки  образования г. Санкт-Петербург в 2017 – 2018 

учебном  году, представлен в приложении 1. 

    Вопросы, рассматриваемые  в ходе сеансов,  касались методики построения урока в 

соответствии с требованиями ФГОС, создания мобильной образовательной среды для 

обучающихся и педагогов, перспективных подходов к развитию интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся, трансляции опыта работы лучших учителей России, системой работы по 

подготовке обучающихся к успешному прохождению ГИА. 

    По итогам 2017-2018 учебного года педагоги и ученики особо отметили  сеансы: МОУ 

«Тверская гимназия №8», ГБОУ лицей № 590 г. Санкт-Петербурга, лекции специалистов СПГПИ. 

    Положительные результаты участия гимназии в программе «ГСР»: 

- для учащихся – общение с представителями вузов на принципах взаимной заинтересованности, с 

привлечением преподавателей вузов; у гимназистов имеется возможность прямого общения с 

яркими, состоявшимися людьми, способными профессионально ответить на интересующие их 

вопросы; 

- для педагогов – участие в обсуждении вопросов и проблем современного российского 

образования; обмен методиками по различным темам и дисциплинам, онлайн-посещение 

открытых уроков, лекций, мастер-классов; встречи учителей и гимназистов с представителями 

академической науки, культуры  с целью расширения научно-культурного кругозора; 

неформальное, живое общение в режиме диалога  с жителями других регионов; обсуждение 

схожих проектов и образовательных инициатив; широкий доступ к ресурсам различных школ — 

«стажерских площадок», «ресурсных центров»; возможность выхода учителя гимназии, 

творческой группы педагогов к сообществу коллег для апробации своих идей и обсуждения 

результатов.  
    Трудности  посещения сеансов ВКС педагогическими работниками и обучающимися 

по-прежнему связаны с двухсменным режимом работы гимназии, а также с привязкой 

сеанса ВКС к определенному времени.  
Перспективные направления работы: 

- для учащихся - участие в межрегиональных дистанционных фестивалях, ученических 

конференциях, интеллектуальных играх, викторинах и конкурсах с возможностью презентации 

работ в режиме онлайн; профориентационные события (встречи в формате ВКС 

с представителями бизнеса, экспертами-профессионалами в различных областях);  

- для родителей  - родительский  ВКС-лекторий, где специалисты — педагоги, методисты, 

психологи — могут общаться с родителями по их запросам; общение групп родителей между 

собой по вопросам государственно-общественного управления, развития родительских сообществ, 

а также с органами управления образования; презентация социальных  проектов и инициатив, 

реализованных с участием и при поддержке родителей; знакомство родителей с опытом работы 

инновационных школ с целью реализации понравившихся проектов. 

Таким образом, сетевое взаимодействие гимназии через использование форматов ВКС- 

технологий в рамках всероссийской программы «ГСР» – это одно из направлений ее 

инновационной деятельности и развития. 



             

                                                                                                                             Приложение 1  

Список тем сеансов ВКС,  

организатором и участником которых являлось МБОУ Гимназия г. Ливны Орловской области  

в 2017 – 2016 учебном  году,  

в рамках ее участия во Всероссийской программе 

 «Гимназический союз России» Фонда поддержки образования г. Санкт-Петербург   

 
№ 

п/п 

 

Дата 

 

Предмет 

 

Тема сеанса ВКС,  формат сеанса 

 

Организаторы 

сеанса ВКС 

Участник

и 

сеанса 

ВКС 

КАК УЧАСТНИК СЕАНСА ВКС 

1 20.09.2017г. Методика «Диалогическое взаимодействие 

инновационных и традиционных 

технологий в работе современного 

учителя» 

(Проблемное обучение, диалог 

культур) 

 

Формат сеанса: лекция 

СПГПИ  

г. Санкт- 

Петербург 

Админист

рация, 

учителя 

гимназии 

и школ  

г. Ливны 

2 20.09.2017г. Управление 

Методика 

«Мобильная электронная школа: 

учение с увлечением» 

 

Формат сеанса: семинар 

ГБОУ лицей  

№ 590 

г. С-Петербург 

Админист

рация, 

учителя 

гимназии 

и школ  

г. Ливны 

3 19.10.2017г. 

 

Работа с 

одаренными 

 

«Перспективные подходы к развитию 

интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся через 

организацию и проведение городских 

олимпиад и конкурсов: из опыта 

работы» 

 

Формат сеанса: семинар (из опыта 

работы) 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная 

школа № 50» 

 г. Тверь 

Админист

рация, 

учителя 

гимназии 

и школ  

г. Ливны 

4 24.10.2017 г. 

 

История, 

обществознан

ие 

«Политические партии и движения» 

 

Формат сеанса -  интерактивный урок  

БОУ ОО 

«Мезенский 

лицей»  

(с. Плещеево 

Орловской 

области) 

Учителя 

истории, 

обществоз

нания 

школ 

города, 

учителя 

гимназии, 

ученики 

9-х  кл. 

МБОУ 

Гимназия 

г. Ливны 

5 17.01.2018г. Работа с 

одаренными 

(история, 

география) 

Дистанционные Булгаковские чтения 

 

Формат сеанса: НПКШ 

МБОУ Лицей 

им. С.Н. 

Булгакова г. 

Ливны 

Ученики 

7,9 кл. 

МБОУ 

Гимназия 

г. Ливны, 

учитель 

истории 

Николаен

ко Т.Ю., 

учитель 

географии 

Павлова 

Т.В. 

6 23.01.2018г. Управление «Создание в образовательном 

учреждении современной 

ГБОУ гимназия 

№41 

Админист

рация, 



информационно-образовательной 

среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса» 

 

Формат сеанса: семинар – 

презентация опыта 

имени Эриха 

Кестнера  

г. Санкт- 

Петербурга 

учителя 

школ 

города, 

администр

ация, 

учителя 

МБОУ 

Гимназия 

г. Ливны 

7 08.02.2018г История,  

обществознан

ие 

"Творческие задания как средство 
подготовки учащихся к 
государственной  итоговой 
аттестации" 
 

Формат сеанса: семинар (презентация 

опыта работы учителей гимназии) 

МОУ «Тверская 

гимназия №8» 

Учителя 

истории, 

обществоз

нания 

школ 

города, 

учителя 

гимназии, 

ученики 

9-Г класса 

МБОУ 

Гимназия 

г. Ливны 

8 09.02.2018г. Начальные 

классы 

«Использование технологии 

мультисенсорного подхода в 

обучении в начальной школе 

 

 Формат сеанса - семинар 

 

МОАУ гимназия 

№  8  

г. Райчихинск  

Амурская 

область         

Админист

рация, 

учителя 

начальных 

классов 

МБОУ 

Гимназия 

г. Ливны 

9 09.04.2018г. Литература 

 
«Тема памяти в рассказе Е. И. Носова 

«Живое пламя» (обучение целостному 

анализу эпического произведения) -  

 7 класс 

 

Формат сеанса – интерактивный урок 

БОУ ОО 

«Мезенский 

лицей»  

(с. Плещеево 

Орловской 

области) 

 

Учителя 

русского 

языка и 

литератур

ы школ 

города, 

учителя 

гимназии, 

ученики 

7-А класса 

МБОУ 

Гимназия 

г. Ливны 

КАК ОРГАНИЗАТОР СЕАНСА ВКС 

1 17.10. 2017г. Управление «Авторские практики: контрольно-

оценочная деятельность 

(управленческий аспект)» 

 

Формат сеанса: презентация опыта 

работы  

МБОУ 

Гимназия  

г. Ливны  

Орловской 

области 

(Мишина С.Н. 

Никульникова 

И.В. 

Репина И.Н. 

Дорофеева М.Н. 

Чурилова О.И. 

Мишина Н.Л. 

Сергеева Л.А.) 

Админист

рация и 

учителя 

школ  

г. Ливны и  

МБОУ 

Гимназия 

г. Ливны 

2 19. 12. 2017г. Методика «Авторская мастерская учителя 

гимназии» (Организация контрольно-

оценочной деятельности обучающихся 

на уроке) (из опыта работы 

Никульниковой И.В., учителя немецкого 

языка, обладателя гранта Президента 

РФ) 

 

МБОУ 

Гимназия  

г. Ливны  

Орловской 

области 

(Никульникова 

И.В.) 

Учителя 

иностранн

ого языка 

школ г. 

Ливны и 

МБОУ 

Гимназия 

г. Ливны 

https://fobr.ru/?event=tvorcheskie-zadaniya-kak-sredstvo-podgotovki-uchashhihsya-k-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii
https://fobr.ru/?event=tvorcheskie-zadaniya-kak-sredstvo-podgotovki-uchashhihsya-k-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii
https://fobr.ru/?event=tvorcheskie-zadaniya-kak-sredstvo-podgotovki-uchashhihsya-k-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii
https://fobr.ru/?event=tvorcheskie-zadaniya-kak-sredstvo-podgotovki-uchashhihsya-k-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii


Формат сеанса: презентация опыта 

работы  

3 31. 01. 2018г.                Методика «Авторская мастерская учителя 

гимназии (Решение проектной задачи на 

уроке английского и немецкого языков»  

(из опыта работы учителей 

иностранного языка - Никульниковой 

И.В., учителя немецкого языка,  

Добродеевой Л. В., учителя 

английского языка, обладателей гранта 

Президента РФ)  

 

Формат сеанса: презентация опыта 

работы  

МБОУ 

Гимназия  

г. Ливны  

Орловской 

области 

(Никульникова 

И.В., 

Добродеева 

Л.В.) 

 

Админист

рация, 

учителя 

гимназии 

и школ  

г. Ливны 

ИТОГО: как участник – 9                           по управлению  и методике -  4             по учебным предметам - 5 

                как организатор – 3                     для  обучающихся -  4 

                всего - 12                                                                 

 


