Годовой отчет инновационного образовательного проекта за 2018 год
1. Наименование общеобразовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Иркутска гимназия №3
2. Тема проекта
«Способы достижений метапредметных результатов по предметам
естественно-научного цикла, физической культуре, литературе, русскому и
иностранным языкам в условиях реализации ФГОС» (Приказ № 481 от
07.09.2018)
3. Сроки реализации проекта

1 год

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации
инновационного проекта (ссылка)
http://gymn3.irkutsk.ru/index/ehksperimentalnaja_dejatelnost/0-236
5. Результат (продукт) инновационного проекта Сборник методических
рекомендаций по использованию эффективных способов достижения
метапредметных результатов в рамках изучения предметов гуманитарного и
естественно-научного цикла, физической культуры и иностранного языка.
6. Организации-партнеры
№ Наименование организации
1

Кафедра социально-гуманитарных
дисциплин ГАУ ДПО ИРО, г.
Иркутск

Функции в проекте
Повышение квалификации
учителей – участников творческой
группы
Консультации учителей –
участников творческой группы

2

Международный центр
тестирования и языковой
подготовки “Эврика” (договор от
18 апреля 2018)

Тестирование гимназистов по
предмету английский язык,
повышение уровня
профессиональной деятельности
педагогов.
Сентябрь-декабрь – работа с
группами гимназистов по
подготовке к экзамену PTE на
уровни А1 и А2.

3

Сеть школ-партнѐров Посольства

Участие в тематических занятиях и

Франции и Французского
Института в России, преподающих
французский язык (Les écoles
partenaires de l'Ambassade de France
en Russie / Institut français de Russie
et le réseau RLF junior: le réseau
linguistique francophone (Приказ о
сотрудничестве № 454 от
31.08.2018)

культурных мероприятиях
различного уровня

4

Коллеж Пре Бени г. БургуанЖалльѐ, Франция (совместный
проект)

Ноябрь-декабрь 2018 – переписка
гимназистов и студентов коллежа
(11-14 лет), участие в конкурсе
«Создание новогодней открытки»

5

Ассоциированные
школы
ЮНЕСКО г. Иркутска в командном
сотрудничестве работают такие
школы как : Лицей ИГУ, МАОУ
г.Иркутска гимназия №2 , МБОУ
г.Иркутска гимназия №3, МБОУ
г.Иркутска СОШ № 64 и МБОУ
г.Иркутска СОШ №26 (Приказ ДО
№ 214-08-395/15 от 01.03.2015 «Об
открытии
инновационных
ресурсных площадок по Проекту
Ассоциированных
Школ
ЮНЕСКО»).

Создание в гимназии условий для
выявления, развития и поддержки
одаренных детей, обеспечение их
самореализации и самоопределения
путем разработки и внедрения в
образовательную деятельность
инновационных форм, способов и
технологий работы с одаренными и
творчески активными учащимися,
способствующих реализации
образовательных,
интеллектуальных и творческих
потребностей каждого ученика.

6

Сотрудничество
в
рамках
образовательной
инициативы
«Немецкий – первый второй
иностранный» МБОУ гимназия №
3 и Немецкого культурного центра
имени Гѐте в Новосибирске
(Приказ № 482 от 07.09.2018)

Участие в мероприятиях

17.10.18 семинар
«Нейролингвистический подход к
преподаванию французского языка
как иностранного» («АльянсФрансез - Иркутск»).

27.10.18 мероприятие "Осенние
праздники в Германии: Праздник
урожая - Erntedankfest", на базе
ИФИЯМ ИГУ,

7. Публичное представление результатов проекта
1. 9.09.2018 г. – встреча учащихся 5х классов гимназии с преподавателями
французского центра языка и культуры, уроженцами Франции. Мероприятие
приурочено к
Европейскому дню языков и организовано учителем

французского языка Сусловой А.В. в сотрудничестве с друзьями и партнѐры
из Альянс Франсез-Иркутск.
2. 17-18.09.2018 г. - участие в метапредметном образовательном лагере
«Метапредметность: новый уровень профессионализма педагога» на базе
ГАУ ДПО ИРО. В ходе работы обсуждались способы достижения
метапредметных результатов на примере развития эстетического сознания
через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера; практикум по
выполнению метапредметных заданий. В работе лагеря принимали участие
учитель английского языка Константинова И.Д. и учитель истории,
обществознания Винник О.Н.
3. Публикация учителей иностранного языка Суворовой Ю. В., Кошельковой
О. Ю.в итоговом сборнике «Обучаем иностранному языку: из опыта работы
учителя Иркутской области» (изд-во «Просвещение»). Ссылка на сборник
http://old.prosv.ru/attach/inyaz/inyaz_irkutsk090718.pdf
4. 21.09.2018 г. - участие в работе методической школы «Метапредметные
результаты: стратегии и способы достижения». В работе школы принимала
активное участие Юрина Н.В., учитель музыки.
5. 17.10.2018 г. - учителем французского языка Суслова А.В. приняла участие
в семинаре «Нейролингвистический подход к преподаванию французского
языка как иностранного» («Альянс-Франсез - Иркутск»).
6. 24.10.2018 г. - стажировочная площадка курсов «Совершенствование
содержания и методики преподавания предметной области «Технология» в
условиях введения ФГОС общего образования» ГАО ДПО ИО
«Региональный
институт
кадровой
политики
и
непрерывного
профессионального образования», организованная на базе МБОУ г.Иркутска
гимназия № 3. В рамках стажировочной площадки прошло 18 мероприятий,
среди которых открытые уроки, мастер-классы, творческие мастерские,
доклады и презентации. В работе площадки приняли участие 44 человека из
различных муниципальных образований города Иркутск и Иркутской
области (Иркутский, Осинский, Братский, Эхирит-Булагатский, КазачинскоЛенский, Заларинский, Жигаловский районы, , Ангарск, Киренск, Братск, и
другие).
7. 28.09.2018 г. - учитель английского языка Митрошина А.М. приняла
участие в работе семинара-практикума для студентов педагогического
института ИГУ «Организация работы классного руководителя» с докладом
«Результаты и эффекты внеурочной деятельности школьников».

8. 29.10.2018 г. - учитель начальной школы Марочкина Н.А. посетила
методический практико-ориентированный семинар по распространению
опыта работы «Проектные задачи как способ формирования и развития
универсальных учебных действий младших школьников», который проходил
в гимназии №44.
9. 8.10.2018 г. 5 педагогов приняли участие в III Всероссийской НПК
«Современные проблемы профессионального образования: опыт и пути
решения». Свои доклады представили: логопед Машкова А.А., учитель
начальных классов Жигунова О.А. «АООП НОО в условиях ФГОС
образования обучающихся с ТНР (Вариант 5.1): опыт реализации»; учитель
словесности Лазарева С.Л. «Развитие познавательной компетентности
учащихся через формирование регулятивных УУД в урочной и внеурочной
деятельности»; учитель словесности Пономарева Н.А. «Технология
диалогового обучения на уроках русского языка в рамках подготовки к
итоговому устному собеседованию»; учитель музыки Юрина Н.В. «Роль
информационно-коммуникационных технологий в современном уроке».
10. 11.10.2018 г. - обучающее мероприятие с участием представителей
налоговой инспекции в рамках Всероссийской программы «Дни финансовой
грамотности» для учащихся 7-х классов. Встреча организована Сазоновой
И.В., учитель истории.
11. 20.10.18 - Участие в рейтинговом Турнире интеллектуальных игр среди
школ города Иркутска - участниц ПАШ ЮНЕСКО «Театр: от Античности до
наших дней», на базе МАОУ г. Иркутска Гимназия № 2 - (АШЮ –
Ассоциированная Школа ЮНЕСКО);
12. 26.10.2018 г. - участие в I сессии Инновационного образовательного
проекта «Академия прав человека» «Правовая культура и правовое
воспитание современной российской молодежи: выход есть!» на базе
Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета
правосудия. Участники - 15 обучающихся 10-11 классов МБОУ гимназия
№3. Руководитель – Сазонова И.В., учитель истории.
13. 1.11.2018 г. участие в рамках междисциплинарного интегрированного
семинара-школы педагогического мастерства для учителей биологии,
географии, экологии, начальной школы и дополнительного образования по
теме: «Проектная деятельность как реализация требований ФГОС при
формировании метапредметных результатов» выступили с докладами 4
педагога гимназии: Леденцова Л.В., учитель географии и учителя
иностранного языка Суслова А.А., Лятифова О.Г., Кошелькова О.Ю.

14. 1.11.18-20.11.18 Организация и проведение заочного регионального
конкурса рисунков и фотографий по теме «ЖИВИ ЗЕМЛЯ» в рамках в
рамках Проекта АШЮ на базе МБОУ г. Иркутска Гимназия № 3
15. 22.11.18 Фестиваль инсценированной поэзии и песни на иностранных
языках «Радуга мира» на базе МБОУ СОШ с углублѐнным изучением
отдельных предметов № 64 (школа-участница ПАШ)
16. 4.12.18 - В рамках Проекта Ассоциированных Школ ЮНЕСКО
проведена I гимназическая эстафета на параллели 4 классов «Мы и
ЮНЕСКО». Станции с элементами метапредметности по иностранным
языкам, истории, русскому языку и литературе, физической культуре,
биологии, географии, краеведению, астрономии.
17. 13.12.18 участие в городском Фестивале культур для школ-участников
проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» состоится на базе МАОУ
Лицей ИГУ.
8. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
учитель начальных классов Жигунова О.А. (очно-заочно – НОУ ДПО
Институт системно-деятельной педагогики, г. Москва «Организация
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС
НОО», 06-28.06.2018 г., 72 часа);
учителя иностранного языка Суворова Ю.В., Арсентьев А.А. (очно – ГАУ
ДПО ИРО «Методические аспекты преемственности в обучении
иностранному языку в начальной и основной школе», 04-28.06.2018 г., 72
часа);
ЗД по НМР - Павловская Т.А. (заочно – Агентство стратегических
инициатив, открытый университет Сколково, г. Москва «Как стать
наставником проектов», март - 21.06.2018 г., 72 часа); Суслова А.В. (заочно –
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации», ДПО «Методика
преподавания французского языка в образовательной организации», 2527.06.2018 г., 24 часа);
учитель начальной школы Жигунова О.А.. (очно – ГАУ ДПО ИРО
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в
системе инклюзивного образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», 13-14.09.2018 г., 18 часов);

учитель немецкого языка Кошелькова О. Ю. (очно – ГАУ ДПО ИРО
«Преподавание немецкого языка как второго иностранного в контексте
введения новых ФГОС», 24.09.2018-28.10.2018 , 36 часов)

Название мероприятия

Сроки

Формы

Место
проведения

Уровень

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах,
выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)
Очно
Педагогический совет «ИКТ в 7.
деятельности педагогов»
12.2018

МБОУ
гимназия 3

Внутри
гимназически
й

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических
конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и
т.п.)
Публикация Суворовой Ю.В., Октябрь Заочно Изд-во
2018
«Просвеще
Кошельковой О. Ю. в
ние»).
итоговом сборнике «Обучаем
иностранному языку: из опыта
работы учителя Иркутской
области»

Российский

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических
семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах,
проведение тренингов)
Семинар-практикум
для 28.09.2
студентов
педагогического 018 г.
института ИГУ «Организация
работы
классного
руководителя» с докладом
«Результаты
и
эффекты
внеурочной
деятельности
школьников».

Очно

ИГУ

Городской

Место
проведения

Название мероприятия

Сроки

Формы

Уровень

Метапредметный
образовательный лагерь
«Метапредметность: новый
уровень профессионализма
педагога» на базе.
Семинар
«Нейролингвистический
подход
к
преподаванию
французского
языка
как
иностранного»
Стажировочная
площадка
курсов «Совершенствование
содержания
и
методики
преподавания
предметной
области
«Технология»
в
условиях введения ФГОС
общего образования» ГАО
ДПО
ИО
«Региональный
институт кадровой политики и
непрерывного
профессионального
образования»

1718.09.

Очно

ГАУ
ИРО

Очно

Городской
«АльянсФрансез Иркутск»

Очно

Региональный
МБОУ
г.Иркутска
гимназия №
3

I сессия Инновационного
образовательного проекта
«Академия прав человека»
«Правовая культура и
правовое воспитание
современной российской
молодежи: выход есть!»

26.10.

Очно

Городской
ВосточноСибирского
филиала
Российског
о
государстве
нного
университе
та
правосудия.

Междисциплинарный
интегрированный семинаршкола педагогического
мастерства для учителей
биологии, географии,
экологии, начальной школы и
дополнительного образования

1.11.20
18 г.

Очно

СОШ № 55

ДПО Региональный

2018 г.
17.10.
2018

24.10.
2018

2018 г.

Городской

Название мероприятия

Сроки

Формы

Место
проведения

Уровень

по теме: «Проектная
деятельность как реализация
требований ФГОС при
формировании
метапредметных результатов»
9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

№

Продукт

1

Сборник методических
рекомендаций по
использованию
эффективных способов
достижения
метапредметных
результатов в рамках
изучения предметов
гуманитарного и
естественно-научного цикла,
физической культуры и
иностранного языка.

Предложения
по
использованию
полученных продуктов в региональной
системе образования с описанием
возможных рисков и ограничений
Распространение накопленного
педагогического опыта, практических
наработок (банка общешкольных
ресурсов по предметам) на семинарах,
круглых столах, стажировочных
площадках.
Организация работы с кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин
ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск по созданию
постоянной стажировочной площадке на
базе МБОУ гимназия №3
Публикации учителей в электронных
методических изданиях и на
профессиональных сайтах.

10. Прогноз развития проекта на следующий год
№ Тема проекта,
2018 г.
1 Способы достижений
метапредметных
результатов по
предметам
естественно-научного
цикла, физической
культуре, литературе,
русскому и
иностранным языкам в
условиях реализации
ФГОС

Тема проекта,
2019 г.
Создание условий для
метапредметных
результатов в обучении
по предметам с
дальнейшим расширением.
Создание базы
электронного
методического
обеспечения
образовательного процесса
для достижений
метапредметных
результатов.

Директор МБОУ г. Иркутска
гимназии № 3 ________________/Трошин Андрей Сергеевич

Примечание
Создание
электронного
сборника
практических
заданий
достижений
метапредметных
результатов
по
предметам
естественнонаучного
цикла,
физической
культуре,
литературе,
русскому
и
иностранным
языкам в условиях
реализации ФГОС

