
1. Орловская область 

2. Город Ливны 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города 

Ливны. 

Юридический адрес (фактический адрес) - 303851 Российская Федерация, 

Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 186-А. 

Телефон/ факс: (486-77) 7-39-41, 3-15-02 

E-mail: gimnasialiv@ya.ru 

Контактное лицо – зам.директора по УВР Киселева Елена Васильевна. 

4. 4.2. 

Направления по федеральному базисному учебному плану 2004 года: социально-

гуманитарный, физико-математический, химико-биологический, филологический, 

гуманитарный. 

5. Модель внутришкольной профилизации - наличие профильных классов. 

6. Список организаций, с которыми взаимодействует гимназия с целью реализации 

профильного обучения : 

 

 ЕГУ им. И.А. Бунина г. Елец 

 ВГУ г. Воронеж 

 Фонд поддержки образования г. Санк-Петербург 

 «Институт развития образования» г. Орел 

 «Региональный центр оценки качества образования» г. Орел 

 АО «ГМС Ливгидромаш» 

 АО «Ливнынасос» 

 Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева 

 Культурно-спортивный комплекс АО «ГМС Ливгидромаш» 

 Центр молодежи «Лидер» 

 МБУ ДО г. Ливны «Центр творческого развития им. Н.Н. Поликарпова» 

 Детская библиотека им. А. Гайдара 

 Художественная школа № 2 

 Музыкальная школа № 2 

 Спортивные школы города 

 Ливенский ГРОВД 

 Краеведческий музей г. Ливны 

 Центр занятости населения г. Ливны 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс 

 Городской дом ветеранов 

 Городской совет  воинов-интернационалистов 

 Городской совет  ветеранов войны и труда 

 УОО администрации г.Ливны 

 Отдел опеки и попечительства администрации г. Ливны 

 Женсовет г. Ливны 

 Департаменты и отделы правительства Орловской области 

 

7. Опыт реализации практики – 13 лет 

8. Частично опыт предоставлялся в следующих открытых источниках: 
Подробный перечень публикаций в СМИ находится в п.2.8., среди открытых источников: 

 Видеоконференцсвязь (ВКС) МБОУ Гимназия г. Ливны  

https://fobr.ru/?event=integrirovannyiy-seans-organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-na-raznyih-

stupenyah-obshhego-obrazovaniya-trebovanie-fgo 

 

https://fobr.ru/?event=integrirovannyiy-seans-organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-na-raznyih-stupenyah-obshhego-obrazovaniya-trebovanie-fgo
https://fobr.ru/?event=integrirovannyiy-seans-organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-na-raznyih-stupenyah-obshhego-obrazovaniya-trebovanie-fgo


  https://fobr.ru/?event=avtorskaya-masterskaya-uchitelya-nemetskogo-yazyika-opyit-uchitelya-

gimnazii-obladatelya-granta-prezidenta-rf-2 

 

  https://fobr.ru/?event=avtorskaya-masterskaya-uchitelya-nemetskogo-yazyika-opyit-    

uchitelya-gimnazii-obladatelya-granta-prezidenta-rf-2 

  

https://fobr.ru/?event=uchebno-issledovatelskaya-deyatelnost-shkolnikov-na-urokah-fiziki-i-vo-

vneurochnoe-vremya 

http://livny-tv.ru/ 

http://www.uezdnygorod.ru/ 

ливенскаягазета.рф/ 

сайт – fobr.ru. 

 http:// videouroki.net - 2015г. 

Публикации  учителей гимназии 

В материалах VII муниципальных педагогических чтений «Качественное образование – 

будущее России!»  16.03. 2016г.   

В материалах XI муниципальной научно –практической конференции педагогов г. Ливны 

«Развитие педагогического потенциала как фактора обновления качества образования» 

28.04.2017г. 

 

Региональный банк педагогического опыта: 

Публикации  учителей гимназии: 

В Сборнике Бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «ИРО», 2016г. 

В  материалах IV региональной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях 

Орловской области» г. Орел -19.04.2017г. 

 

Федеральный банк педагогического опыта: 

В материалах Международной научно-практической конференции в ЕГУ им. И.А. Бунина 

- 27.03.2017г.  
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