
Мероприятия по трансляции и диссеминации инновационных продуктов в ходе реализации монопроекта «Инновации в 

технологиях в образовании школы исследовательской и проектной деятельности обучающихся в режиме сетевого взаимодействия» 

в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Дата, место 

проведения 

Название мероприятия Участники Уровень Примечание 

(приложения-ссылки) 

1. В течении 

2017 года 

Печатные способы 

распространения 

педагогического опыта 

Учителя и 

администрация МБОУ 

"Гимназия №1" 

Муниципальный https://infourok.ru/user/petrakova-

tatyana-nikolaevna2  

https://infourok.ru/user/kudryashova-

natalya-dmitrievna  

https://infourok.ru/user/savina-

natalya-alekseevna  

https://infourok.ru/user/lichkova-

zhanna-leonidovna 

2. 11.01.2017г 

24.04.2017г 

МБОУ 

"Гимназия 

№1" 

Методический семинар: 

«Платформа Вебинар.ру в 

дистанционном обучении 

(возможности и 

рекомендации по работе)» 

Учителя и 

администрация МБОУ 

"Гимназия №1" 

Школьный 
Приказ 11.01.2017 

Приказ 24.04.2017 

Презентация_1 

Презентация_2 

Ссылка на новостную страницу 

3. 26.01.2017г. 

МБОУ 

"Гимназия 

№1" 

Круглый стол 

"Одаренность детей 

среднего и старшего 

школьного возраста". (По 

результатам 

заключительного этапа 

олимпиады «ЮНЫЙ 

ДИПЛОМАТ» 

Международной школы 

молодежной дипломатии 

при МГИМО(У)МИД РФ) 

МБОУ СОШ №98, 

МБОУ СОШ №87, 

МБОУ Гимназия 

№2,МБОУ «Гимназия 

"УВК №1", МБОУ 

"Гимназия им. 

И.С.Никитина", МБОУ 

СОШ с УИОП №8, 

МБОУ СОШ № 47, 

МБОУ СОШ № 73 имени 

А.Ф.Чернонога. 

Муниципальный 
Приказ 

Программа круглого стола 

Презентация 

Ссылка на новостную страницу 

4. 30.01.17 Методический семинар: Учителя и Школьный 
Приказ 

https://infourok.ru/user/petrakova-tatyana-nikolaevna2
https://infourok.ru/user/petrakova-tatyana-nikolaevna2
https://infourok.ru/user/kudryashova-natalya-dmitrievna
https://infourok.ru/user/kudryashova-natalya-dmitrievna
https://infourok.ru/user/savina-natalya-alekseevna
https://infourok.ru/user/savina-natalya-alekseevna
https://infourok.ru/user/lichkova-zhanna-leonidovna
https://infourok.ru/user/lichkova-zhanna-leonidovna
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_110117.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_240417.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prezentacii/11.01.2017.pptx
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prezentacii/24.04.2017.pptx
http://www.gimnaz1.vrn.ru/arxiv_news2017.htm
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_260117.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/docum_17/programma_26.01.17.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prezentacii/26.01.2017.pptx
http://www.gimnaz1.vrn.ru/arxiv_news2017.htm
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_300117.pdf


МБОУ 

"Гимназия 

№1 

«Инновационная 

деятельность педагогов - 

ресурс обновления 

системы образования» 

администрация МБОУ 

"Гимназия №1" 
Программа семинара 

Презентация Калугиной Ю.В. 

Презентация Паниной И.С. 

Презентация Булановой В. 

Ссылка на новостную страницу 

5. 8.04.2017г 

МБОУ 

"Гимназия 

№1" 

Мастер –класс учителей 

Федоровой Н.В., Ручкиной 

Л.Н., Бондаревой С.А. 

«Внеурочные 

организационные формы 

развития 

интеллектуальных 

способностей учащихся 

Гимназии» 

Учителя и 

администрация МБОУ 

"Гимназия №1" 

МБОУ СОШ №98 

МБОУ СОШ №87 

Семилукская школа 

интернат 

Муниципальный 
Приказ 

Программа семинара 

Презентация 

Ссылка на новостную страницу 

6. 15.04.17г 

МБОУ 

"Гимназия 

№1" 

Аукцион «педагогических 

идей» 

(фрагменты уроков, 

накопленный 

дидактический материал 

учителей гимназии). 

Учителя и 

администрация МБОУ 

"Гимназия №1" 

Школьный 
Приказ 

Положение 

Ссылка на новостную страницу 

7. 19.04.2017г 

МБОУ 

"Гимназия 

№1" 

Методический вебинар 

«Современные 

образовательные 

технологии – осознанный 

выбор учителя» 

(с использованием 

платформы «Вебинар.ру» 

Учителя и 

администрация МБОУ 

"Гимназия №1" 

МБОУ СОШ №98 

МБОУ СОШ №87 

Семилукская школа 

интернат 

Муниципальный 
Приказ 

Программа семинара 

Презентация 

Ссылка на новостную страницу 

8. 31.04.2017г 

МБОУ 

"Гимназия 

№1 

Тематический вебинар-

практикум для 

зам.директора по УВР 

«Работа по созданию 

администрация МБОУ 

"Гимназия №1" 

МБОУ СОШ №98 

МБОУ СОШ №87 

Муниципальный 
Приказ 

Презентация 

Ссылка на новостную страницу 

http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/programma_300117.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prezentacii/300117_kalugina.pptx
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prezentacii/300117_panina.pptx
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prezentacii/30.01.2017_bulanova.pptx
http://www.gimnaz1.vrn.ru/arxiv_news2017.htm
http://www.gimnaz1.vrn.ru/docum_17/prikaz_80417.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/docum_17/programma_seminara_8.04.17.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prezentacii/8.04.2017.pptx
http://www.gimnaz1.vrn.ru/arxiv_news2017.htm
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_aukcion.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lok_akt/polozhenie_aukcion.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/arxiv_news2017.htm
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_190417.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/programma_190417.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prezentacii/19.04.2017.pptx
http://www.gimnaz1.vrn.ru/arxiv_news2017.htm
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_310417.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prezentacii/31.04.2017.pptx
http://www.gimnaz1.vrn.ru/arxiv_news2017.htm


единой образовательной 

среды в условиях 

реализации ФГОС с 

помощью инновационных 

технологий для 

обеспечения нового 

качества образования». 

(с использованием 

платформы Вебинар.ру) 

Семилукская школа 

интернат 

9. 5.05.2017г 

МБОУ 

"Гимназия 

№1 

Творческий проект 

учащихся в рамках 

межпредметной недели 

«Реализация современных 

интерактивных форм и 

методов воспитательной 

работы». 

Проект «Праздник белых 

журавлей» 

Учителя и 

администрация МБОУ 

"Гимназия №1" 

Школьный 
Приказ 

Презентация 

Ссылка на новостную страницу 

10. 11.05.2017 

на базе 

Семилукской 

школы-

интернат 

Обучающий семинар 

Методика организации и 

проведения интерактивных 

деловых игр как одна из 

форм внеурочной 

деятельности для детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Учителя и 

администрация МБОУ 

"Гимназия №1" 

Семилукская школа 

интернат 

Муниципальный 
Приказ 

Программа семинара 

Презентация 

Ссылка на новостную страницу 

11. 18.05.2017 Мастер-класс «Применение 

электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР)на уроках русского 

языка и литературы» 

(с использованием 

платформы Вебинар.ру) 

Учителя русского языка 

и литературы и 

администрация 

МБОУ"Гимназия №1", 

МБОУ СОШ №98, 

МБОУ СОШ №87, 

Семилукская школа 

Муниципальный Приказ 
Ссылка на новостную страницу 

http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_050517.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prezentacii/05.05.2017.pptx
http://www.gimnaz1.vrn.ru/arxiv_news2017.htm
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_110517.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/programma_110517.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prezentacii/11.05.2017.pptx
http://www.gimnaz1.vrn.ru/arxiv_news2017.htm
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_180517.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/arxiv_news2017.htm


интернат 

12. 20.05.17г. 

МБОУ 

"Гимназия 

№1" 

Городской фестиваль 

проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся 5-8 классов 

«Дебют» 

администрация и учителя 

школ г. Воронежа, 

участники фестиваля 

Муниципальный Приказ Управления образования и 

молодежной политики  

Приказ 

Положение   

Программа фестиваля 

Ссылка на новостную страницу 

13. 23.09.2017г 

ВГУ 

Участие в открытии 

конкурса проектов "Лига 

инноваций" 

учителя 

Бондарева С.А. 

Селиверстова Н.Ю. 

Муниципальный 
Приказ 

Ссылка на новостную страницу 

14 27.10.2019 Межмуниципальный семинар 

«Стратегическая ориентация 

на развитие 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в режиме 

сетевого взаимодействия по 

итогам 2-х лет исполнения 

проекта» 

Руководители, 

заместители 

руководителя и педагоги 

города Воронежа и 

Воронежской области. 

Межмуниципальный Приказ 

Программа семинара 

Ссылка на новостную страницу 

 

http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_208_01_06.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_208_01_06.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_debut.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/polozhenie_debut.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/docum_17/programmka_dedut.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/arxiv_news2017.htm
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_230917.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/index.htm
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/prikaz_271017.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/lider/2017/programma_271017.pdf
http://www.gimnaz1.vrn.ru/index.htm

