
8.2. Наличие описания практики в Интернет-источниках (ссылка на источники): 

 

1. Интегрированный сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) МБОУ Гимназия г. Ливны и 

МАОУ «Лицей» г. Урюпинск «Организация проектной деятельности на разных 

уровнях общего образования – требование ФГОС» (мастер-классы: 

 «Учебные проекты обучающихся на уроках биологии»; 

«Организация проектной деятельности обучающихся в классах социально-

гуманитарного профиля на уроках иностранного языка»; 

«Возможности учебного курса «Экономика» в организации проектной деятельности 

обучающихся») - 07.10.2015г. - https://fobr.ru/?event=integrirovannyiy-seans-

organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-na-raznyih-stupenyah-obshhego-obrazovaniya-

trebovanie-fgos 

2. Сеанс видеоконференцсвязи «Авторская мастерская учителя гимназии» (из опыта 

работы учителей иностранного языка - Никульниковой И.В., учителя немецкого 

языка, Добродеевой Л. В., учителя английского языка, обладателей гранта 

Президента РФ) 31.01.2018г. - https://fobr.ru/?event=avtorskaya-masterskaya-

uchitelya-nemetskogo-yazyika-opyit-uchitelya-gimnazii-obladatelya-granta-prezidenta-

rf-2 

3. Сеанс видеоконференцсвязи  «Реализация программы воспитывающей 

деятельности «Я человек успешный» в МБОУ Гимназия г. Ливны» (вопросы -  

«Культивирование стратегии успешности ученика в воспитательной системе гимназии» 

«Роль ученического самоуправления в формировании успехоориентированной личности» 

«Социальное партнерство как ресурс, обеспечивающий успешность ученика»  

«Роль классного руководителя в реализации программы воспитывающей деятельности 

«Я- человек успешный»»  

«Реализация проекта «Культура здорового образа жизни»» 

«Организация участия гимназистов в олимпиадном и конкурсном движении, проектно-

исследовательской деятельности») 15.12.2015г. - https://fobr.ru/?event=avtorskaya-

masterskaya-uchitelya-nemetskogo-yazyika-opyit-uchitelya-gimnazii-obladatelya-granta-

prezidenta-rf-2  

4. Сеанс видеоконференцсвязи  «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся на 

уроках физики и во внеурочное время» (вопросы – «Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся на уроках физики  (из опыта работы)», «Организация учебно-

исследовательской деятельность обучающихся во внеурочное время», «Презентация 

учебного исследования «Определение коэффициента трения подошвы школьной обуви о 

различные поверхности»» 10 класс, Презентация учебного исследования «Измерение 

уровня шума в помещении»» 10 класс,  Видеосюжет «Продукты проектной работы 

обучающихся МБОУ Гимназия г. Ливны»  26.01.2016г. - https://fobr.ru/?event=uchebno-

issledovatelskaya-deyatelnost-shkolnikov-na-urokah-fiziki-i-vo-vneurochnoe-vremya 

5. Интегрированный сеанс ВКС «Опыт организации исследовательской и проектной 

деятельности на разных ступенях обучения В мбоу Гимназия г. Ливны» 

17.12.2013г.   сайт – fobr.ru                                    

6. «Система работы ученического самоуправления как один из способов 

социализации учащихся» 20.01.2009г. – сайт– fobr.ru                                   

7. Толстых Е.В. Презентация к уроку «Электрические явления» Веб-ресурс http:// 

videouroki.net - 2015г. 

8. Райденко Л.В. «Системно-деятельностный подход как средство реализации 

современных целей профильного образования» - сайт «Мультиурок», 2017г. 
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8.3. Наличие описания практики в муниципальном/ региональном/ федеральном 

банке педагогического опыт (ссылка на источники): 

 

Муниципальный банк педагогического опыта: 

 

Публикации  учителей гимназии 

Гурьева Н. А. «Компьютерное тестирование как способ оценки образовательных 

результатов на уроках информатики в профильных классах» - материалы VII 

муниципальных педагогических чтений «Качественное образование – будущее России!»  

16.03. 2016г.   

Бердников Г.З. «Социализация учащихся через внеурочную деятельность при реализации 

задач ФГОС ООО» - материалы VII муниципальных педагогических чтений 

«Качественное образование – будущее России!»  16.03. 2016г.   

Дорофеева М.Н. «Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

уроках физики» - материалы VII муниципальных педагогических чтений «Качественное 

образование – будущее России!»  16.03. 2016г.   

Якимова М.И. «Проектная деятельность учащихся в работе кружка «Я и закон» - 

материалы ММО учителей обществоведческих дисциплин г. Ливны -26.08.2015г. 

Кофанова Т.Н. «Возможности внеурочной деятельности в социализации учащихся (на 

примере организации работы кружка «Сундучок мастерицы»)» - материалы 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: 

Толстых Е.В. «Программа внеурочной деятельности «Инженерно-техническое 

проектирование»» - Сборник Бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «ИРО» 

2016г. 

Кобылкина Е. И. «Организация обучения английскому языку как второму иностранному в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» - Сборник Бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного профессионального образования «ИРО» 2016г. 

Николаенко Т.Ю. «Программа внеурочной деятельности для 9 кл. «Решаем проектные 

задачи»» - Сборник Бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «ИРО» 2016г. 

Кобылкина Е. И. «Учебное проектирование на уроках английского языка» - материалы  

регионального семинара-практикума по теме «Видеоконференцсвязь-эффективный способ 

диссеминации инновационных идей в педагогических сообществах» г. орел 18.03. 2016г. 

Толстых Е.В. «Организация работы с одаренными детьми (из опыта работы учителя 

физики)» - Сборник Бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «ИРО» 2016г. 

Удовыдченкова Е.Е. «Реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО: 

презентация программы кружка «Я- исследователь»»  - материалы 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: 

Головина О.А. «Исследовательская деятельность учащихся социально-гуманитарного 

класса по теме «А. М. Селищев – Ломоносов Черноземья»» - материалы Международной 

научно-практической конференции в ЕГУ им. И.А. Бунина - 27.03.2017г.  
 
 


