Цент образовательных инициатив
С 2009 года в рамках инновационной деятельности на базе гимназии
функционировал Центр образовательных инициатив (ЦОИ).
Цель: поддержка и распространение передового педагогического опыта и
наиболее ценных инициатив в области развития образования в городе Самаре.
В 2009-2010 учебном году в рамках Центра образовательных инициатив
были инициированы и проведены следующие мероприятия:
Описание проведенного мероприятия

Количество
участников

1.Семинар в рамках повышения квалификации учителей 21 участник
английского языка, совместно с издательством «Лонгман»
«Федеральные программы нового образовательного
стандарта».
2. Семинар по повышению квалификации учителей 22 участника
немецкого языка в рамках областной недели «Немецкого
языка», совместно с институтом имени Гѐте и ПГСГА.
- Были проведены мастер-классы учителями немецкого
языка школы № 133 Воронковой Т.Е., Мистюковой Е.А.,
Соболевой Е.А., преподавателями кафедры немецкого
языка Максимовой А.К., Ивановой Т.С., лектором DAAD
Зереном Крейем.
3.Семинар в рамках повышения квалификации учителей 49 участников
английского языка, совместно с издательством «Лонгман»
«Использование аутентичной литературы во внеурочной
деятельности как средство повышения мотивации в
обучении английскому языку»..
-Были проведены мастер-классы учителями английского
языка школы № 133 Григорьевой Н.П., Поляковой Ж.Н.,
Ямпольской Т.М.,, Кудрявцевой Е.А., Казаковой Н.Н.,
Заремба Ю.В., преподавателями кафедры английского
языка
ПГСГА
Шуваловой
Н.В.,
региональным
представителем издательства «Пирсон Лонгман» Меднова
С.Т.
4.Семинар в рамках повышения квалификации учителей заявили участие 35
английского языка, совместно с Самарской областной педагогов
общественной организацией преподавателей английского

языка, офисом английского языка при Посольстве США,
издательством Кембриджского университета, с участием
преподавателей из США.

5.Мастер-классы
«Образование».

учителей

–победителей

ПНП 20 участников

- Открытый урок учителя немецкого языка Мистюковой
Елены Анатольевны по обобщению опыта работы по теме
«Интернет на уроке немецкого языка»

1.Конференция педагогических работников Кировского 121 участник
района «Новая школа: перспективы и стратегия развития».
Секция учителей гуманитарного цикла.
2.Семинар по обобщению опыта работы по проблеме 69 участников
здоровьесбережения учащихся: «Здоровье в образовании:
проблемы и пути их решения».
- В ходе семинара были проведены: пленарное заседание,
мастер-классы педагогов школы, большой спортивный
праздник учащихся школы.
Фестиваль педагогических проектов

87 участников

- На фестивале было представлено 52 проекта. Свои
педагогические проекты в ходе работы пяти секций
представили 87 педагогов из 33 образовательных
учреждений города Самары. К работе фестиваля было
привлечено компетентное жюри из представителей ЦРО,
лучших педагогов школ города, учащихся, их родителей.
Победителями стали 15 проектов (по три в каждой
номинации).
Олимпиада младших школьников по английскому, 243 учащихся
немецкому, французскому языкам «Лингвистѐнок».
-Своих учащихся на олимпиаду представили 32
образовательных учреждения. Олимпиада была проведена
на высоком организационном уровне.
В школе реализуется международный проект Посольства В школе учатся 42
США в Москве «Благотворительная школа углублѐнного учащихся из 8 школ

изучения
английского
языка
для
учащихся
из
малообеспеченных семей школ города Самары»,
«Языковой летний лагерь «Смайл» для учащихся,
занимающихся в благотворительной школе». В работе
школы и лагеря принимают участие преподаватели и
участники международных проектов из США.

города Самары: №32,
№38, №50, №72,
№77, №112, №150,
№133, №162

1.Районный тур предметной олимпиады по иностранным
языкам, праву и обществознанию.
2..Районный тур предметной олимпиады по физической
культуре.
2.Районный тур научно-творческой конференции «Первые
шаги в науку»
3.Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни». В 12 школ
финале городского конкурса приняло участие 12 школ
города Самары.
4.Торжественное вручение ветеранам Юбилейных медалей
к 65-летию Победы.
1.Первенство по футболу среди юношей 8-11 классов
2.Первенство по лѐгкой атлетике для учащихся 5-х классов
3. Первенство по волейболу среди юношей 8-11 классов
4.Первенство по шахматам
5.Первенство по баскетболу среди юношей 8-11 классов
6. Первенство по баскетболу среди девушек 8-11 классов
7.Первенство по мини-баскетболу среди девочек 5-7-х
классов
В 2011-2012 учебном году в рамках работы Центра были проведены:
мероприятие
итог
Августовский педагогический форум «Самарское
образование в условиях модернизации»
123 участника
Прошло обучение 22
Международная летняя академия
педагога
Методический семинар
«Реализация требований ФГОС в УМК „Английский язык“

145 педагогов

для начальной школы»
«Школа педагогического мастерства»
Тема методического семинара:
«Образовательные средства ИКТ и их возможности в
организации профильного обучения в общеобразовательной
школе»

V Городская олимпиада младших школьников по
английскому, немецкому, французскому языкам
«Лингвистѐнок»

68педагогов
В олимпиаде приняли
участие
429 учащихся
из
52образовательных
учреждений
городского округа
Самара

Интернет-семинар «Современные образовательные
технологии как механизм реализации стандартов второго
поколения»

Докладчиков – 9
Комментариев при
обсуждении - 86

Городской методический день: «Современный урок: как
научить учиться»
Веб-семинар
(о методике преподавания немецкого и английского языка
как второго иностранного)
„Методическая помощь“
постоянно действующая методическая консультация
для участников Фестиваля педагогических проектов

Участники – 24
Слушатели – 57

IIIгородской «Фестиваль педагогических проектов»
Тема фестиваля: «Инновационный потенциал
педагогического проектирования в условиях внедрения
стандартов второго поколения»

15 участников

22 участника
В фестивале приняли
участие педагоги из
37 образовательных
учреждений г. о.
Самара, было
представлено 58
педагогических
проектов

Публичная презентация результатов педагогической
деятельности педагогов-участников конкурса ПНПО
«Образование»

30 участников

«Школа педагогического мастерства»
Тема методического семинара:
«Использование инновационных технологий в начальной
школе»

25 участников

Интернет-семинар "Эффективное применение
инновационных технологий в начальной школе"

Докладчиков – 5
Просмотров
пользователями сети
Интернет – более
300

За 2012-2013 уч.г. проведены следующие мероприятия:
- Августовский педагогический форум «Развитие профессиональной компетенции
педагогов как фактор достижения нового качества образования». Всего в работе
форума приняли участие 145 педагогов образовательных учреждений Кировского
района.
-Методический семинар «Творчество в
школьников» с участием методистов из США.

проблемном

обучении

младших

В семинаре приняло участие 31 педагог образовательных учреждений
Кировского района.
- Городской методический семинар
«Педагогическое проектирование. Панорама педагогических проектов».
семинаре приняло участие 43 учителя-предметника ОУ г. Самары.

В

- Областной семинар для методистов и учителей немецкого языка «Реализация
требований ФГОС в УМК издательства «Просвещение» по немецкому языку». В
работе семинара приняло участие 35 учителей немецкого языка ОУ Самарской
области.
- Методический семинар для заместителей директоров
«Кейсовые технологии как
квалификации учителей».

форма

методической

работы

и

повышения

В работе семинара приняли участие 21 заместитель директора ОУ г. Самары и 7
учителей-предметников.
IV Городской фестиваль педагогических проектов «Новые образцы педагогической
практики: инновационные решения в учебно-воспитательном процессе».
В работе фестиваля приняли участие 63 педагога г. Самары, которые выступили с
50 проектами, и 59 слушателей.
Городской семинар: калейдоскоп открытых уроков педагогов МБОУ Гимназии
№133 «Обеспечение технологической преемственности на ступени «начальная
школа – основная школа» как условие внедрения ФГОС». Было проведено 10
открытых уроков по следующим предметам: история, английский язык, география,
немецкий язык, математика, французский язык, физкультура, музыка, МХК,
информатика.
В работе калейдоскопа приняли участие педагоги из 37 ОУ.

