
Базовые площадки 
МАОУ Гимназия 

№14



Инновационная деятельность  Гимназии

Городская базовая опорная   
площадка  по работе с молодыми 

педагогами.

Городская базовая опорная 
площадка «Формирование 

цифровой образовательной среды

Городская базовая экспериментальная  
площадка «Ведение экспериментальных работ 

по сетевому взаимодействию ОО (проект 
«Мега-класс») в рамках образовательного 
партнерства с ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П. 

Астафьева.



Инфраструктура 
образовательного 

пространства гимназии



Мобильность и вариативность



Технологический

комплекс



Пространство для организации проектной и исследовательской 
деятельности



• Смешанное обучение — это сочетание традиционных форм 
аудиторного обучения с элементами электронного обучения. 
Учебный процесс при смешанном обучении совмещает 
синхронные активности (обучение «лицом к лицу») с 
асинхронными — материалами для самостоятельного обучения и 
домашними заданиями. При этом обучающийся сам принимает 
решение о пути, времени, месте и темпе обучения.



МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

• Перевернутый класс и перевернутое обучение
Модель ротация станций
Модель ротация лабораторий
Гибкая модель
Модель индивидуальной ротации
Модель А-ля-карт (по запросу)
Расширенная виртуальная модель
Смешанное онлайн обучение

http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/#mod1
http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/#mod2
http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/#mod3
http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/#mod4
http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/#mod5
http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/#mod6
http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/#mod7
http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/#mod8
















Индивидуальная образовательная программа ребенка

Персонализированная модель образования



Возможность формирования и оценки мягких навыков

Системное

мышление
Критическое 
мышление

Принятие

решений

Креативное 
мышление

Управление 

собой
Работа в команде



• Программа семинара-практикума

«Цифровая образовательная среда как эффективное средство 
формирования  современных образовательных результатов в технологии 
смешанного обучения»

Практика внедрения в образовательный процесс технологии смешанного 
обучения» (зам.директора по УВР Котикова Н.М., Комлева А.Н.)

Использование онлайн-сред и веб-сервисов (Plickers) в рамках организации 
опроса и оперативного контроля в технологии смешанного обучения.  
(Борчакова С.В.-учитель начальных классов).

Особенности  проектирования станции «Фронтальная работа с  учителем» 
учебного занятия в начальной школе.  ( Солдатова Н.С.-учитель начальных 
классов).

Современные инструменты педагога (Liveworksheets, Quizlet, Kahoot, 
LearningApps), направленные на формирование мотивации и персонализации 
обучения. (Сафронова Е.А.-учитель  английского языка).

Преимущества использования электронных образовательных  платформ 
(Учи.ру и Якласс) и  модулей цифровой  лаборатории  «Наураша» для 
формирования проектной и исследовательской деятельности обучающихся. ( 
Вишникина О.С.-учитель начальных классов)



«Качество образования: через деятельность – к планируемым 
результатам»
в рамках мероприятий методической сети «Калейдоскоп 
успешных практик», г. Дивногорска

- Романова О.М.

- Беседина Е.В.

- Сафронова Е.А.



Фестиваль 

успешных 

образователь

ных практик.



Фестиваль 

успешных 

образователь

ных практик.



Фестиваль успешных 

образовательных практик.



Индивидуальна программа становления 
молодого педагога

• Диагностика по выявлению профессиональных дефицитов.

• Создание ролевых моделей между молодым специалистом и наставником

• теоретическая и практическая подготовка молодых педагогов к 
инновационным преобразованиям в области образования

• развитие системы информационно-методической поддержки повышения 
квалификации, переподготовки молодых педагогов и наставников

• Поддержка молодых педагогов в конкурсах

• Проведение обучающих семинаров 

• включение молодых педагогов в совместную с наставников деятельность, в 
работу научно-методических семинаров, конференций, практикумов, 
инновационных проектов, педагогических мастерских,  мастер-классов.



№ Проект, задание Срок Планируемый

результат

Фактически

й результат

Оценка

наставник

а

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления
1.1. Провести самодиагностику на предмет определения

приоритетных направлений профессионального

развития

Определен перечень дефицитных

компетенций, требующих развития;

сформулирован перечень тем

консультаций с наставником1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу с

наставником, для уточнения зон профессионального

развития
1.3. Разработать меры по преодолению

профессиональных трудностей с учетом тем

мероприятий раздела 2.

Разработаны меры преодоления

профессиональных трудностей

Раздел 2. Вхождение в должность
2.1. Познакомиться с ОО, ее особенностями,

направлениями работы, Программой развития и др.

Осуществлено знакомство с

особенностями и направлениями

работы ОО в области

инновационной деятельности

изучена Программа развития ОО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА

Ролевая модель: «опытный учитель-молодой специалист».

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника __________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность наставника _______________________________________________________________________________________

Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20__ г.
[1] В описании планируемого результата можно ссылаться на применение различных форм взаимодействия наставника с наставляемым, например: получена консультация; осуществлен обмен опытом в области ...; взаимное посещение мероприятий/уроков ... (указать назван
[2] Если фактический результат совпадает с запланированным, то следует отметить «результат достигнут в полной мере»; если фактический результат не выполнен, указывается «результат достигнут не в полной мере» или «результат не достигнут»; если превысил запл
[3] Данный раздел заполняется исключительно для вновь принятых педагогов



• Конкурентоспособный молодой педагог в условиях 
реализации представленной программы 
профессионального развития должен обладать 
такими качествами, как педагогическая 
компетентность, педагогические способности, 
педагогическая направленность.



• Педагогический дебют

• Урок в городе

• Педагогический Хакатон

• Лучший педагог дополнитель

ного образования

Конкурсы профессионального мастерства



МЕГА-класс





№ Дата Тема урока Ответственный за Мега-урок

113.10.2021 Вводный Мега-урок

https://youtu.be/1I2T4Uu7q20

Хегай Л.Б., КГПУ, каф. 

информатики и ИТ

210.11.2021 Фамусовское общество в лицах 

(литература+информатика)

https://youtu.be/oGznWuTy3gE

Потупчик Е.Г., Щетинина 

И.А., Гимназия 9

308.12.2021 Физика в мире устного народного 

творчества (литература+информатика)

https://youtu.be/pFxe3OYKaXk

Буракова А.Н. 

Гимназия 9

419.01.2022 литература+история, информатика+ англ яз Динер О.А., школа 7

516.02.2022 возможно математика + информатика 

работа в геогебра.

Попова Л.В. Лицей 1 Ачинск

616.03.2022 Каков вопрос - таков ответ (поиск 

информации с помощью приложений 

Петраков Е.В., Гимназия 14

https://youtu.be/1I2T4Uu7q20
https://youtu.be/oGznWuTy3gE
https://youtu.be/pFxe3OYKaXk

