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Гимназия является Региональной инновационной площадкой по теме «Сетевое взаимодействие как платфор- 

ма образовательного кластера «Кирово-Чепецкий»» (руководитель Соколова Н.В., ректор КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области», к.п.н.). 

Целью инновационной работы в рамках региональной площадки является: развитие условий по обеспечению 

доступности и качества общего образования детей Кирово-Чепецкого школьного округа в соответствии с их обра- 

зовательными потребностями. 

Любая инновационная деятельность в гимназии направлена на продуктивное обновление процесса обучения. 

Благодаря инновационным технологиям учитель становится не только творцом, но и исследователем. Он должен 

не просто применить на практике основные педагогические теории, но и стремиться к воплощению собственных 

педагогических идей. 

Дата и время проведения: 26 – 30 апреля 2021 года 
Место проведения: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, проспект Мира, 52. 
Цель мероприятия: представить современные подходы в обучении, воспитании и социализации 

школьников в рамках урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. 
Приглашаем гостей принять участие в открытых мероприятиях «Недели науки в гимназии»: 

28 апреля 2021 года - ОТКРЫТАЯ ОНЛАЙН ЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 10 классах; 

29 апреля 2021 года - ОТКРЫТАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ. 

Мероприятия ориентированы на педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций г.Кирово-Чепецка, Кирово-Чепецкого образовательного кластера и Кировской области. 

Регистрация на открытые мероприятия по ссылке: https://forms.gle/wNHabSAUu5qb1XoJA 



26 апреля (понедельник) 

ДЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТЬ В ГИМНАЗИИ 

Ответственный: Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по YBP КОГОАУ «Гимназия №1», учитель английского языка 
Цель дня: познакомить гимназистов с основами финансовой грамотность через тренинги и игры. 
Целевая аудитория: гимназисты с 1-11 класс 

ПРОГРАММА ДНЯ 

Урок Мероприятие Время Участники Кабинет Ответственные 

2 урок Тренинг и игра на тему "Деньги, 

функции денег", "Мошенничество и 

финансово-грамотный человек" 

 

Игра "Своя игра для младших и 

старших классов" 

 

-'морской бой" для старших классов 

9.00- 
9340 

4a 207 Бессолицына Валерия Сергеевна, 
старший лаборант кафедры ФЭБ 

ФГБОУ ВО "Вятский государствен- 

ный университет", руководитель 

Школы безопасности ВятГУ 

 
Ахтулова Мария, студентка, волон- 

тер экономической безопасности 

 

Михеева Анна Олеговна, 

зам.директора по BP 

Глушкова Bepa Яковлевна, 

зам.директора по YBP 

4б,в акт.зал 
p 

O 10.00 — 

10.40 

За 104 

3б,в акт.зал 

4 урок 11.00- 

11.40 

10a 308 

116 407 

5 урок 12.00- 

12.40 

5a 308 

11в 405 

6 урок 13.00- 

13.40 

6в 308 

5в 307 

он- 

лайн 
Знакомство с основами финансовой 

грамотности: онлайн активности по 

материалам сайта 

https://vashifinancy.ru/ 

23- 

24.04.2 

021 

1-11 классы 

+родители 

в офици- 

альнои 

группе 

гимназии 

https://vk. 

com/gimns 

Королёва Мария Юрьевна, 

зам.директора по YBP 



27 апреля (вторник) 
НЕКОНФЕРЕНЦйЯ 

«Национальный проект «Образование». Функциональная грамотность» 
Актовый зал в 13.20 

Цель: познакомить педагогический коллектив с функциональной грамотностью, определить перспективные направления инноваqионного развития 
деятельности коллектива в данном направлении. 
Задачи: 
- определить особенности оценки метапредметных результатов с учетом новых требований Рособрнадзора; 
- создать условия для профессионального самосовершенствования педагогов; 
- сформировать мотивации на внедрение новых приемов оqенивания метапредметных результатов; 
- определить перспективные направления инновационной деятельности коллектива гимназии. 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ: 
День открытых двереи РАНХиГС корпус А и корпус Б 10-11 классы Михеева А.О., 

зам.директора по BP 

Гимназический хаккатон 
Цель. команды классов соревнуются 
друг с другом, создавая проект «Холл 
1 этажа» 

27.04.21 (корпус Б) 
 

28.04.21(корпус А) 

5-9,10 классы Михеева А.О., 
зам.директора по BP, 

Сычугова С.Ю., зам.директора по YBP, 

Королёва М.Ю., зам.директора по YBP, 

Смирнов С., Наймушин Д., Работинский М., 

Шалаев Д., ученики 9в класса 



28 апреля (среда) 

ОТКРЫТАЯ OHflAЙH ЗАЩйТА ИНДИВйДУАflЬНЫХ ПPOEKTOB В 10 классах 

Ответственные: Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по YBP, учитель английского языка, Обухова 
Светлана Евгеньевна, педагог-психолог, учитель предмета «Индивидуальный проект». 

Цель: показать опыт работы по защите проектов гимназистами 10 масса в рамках учебного предмета «Индивиду- 
альный проект». 

Время: 15.00 
Место: онлайн на платформе ZOOM 
Тема: ОТКРЫТАЯ ОНЛАЙН ЗАЦИТА ИНДИВИДУАfІЬНЫХ ПPOEKTOB В 10 массах 
Время: 28 anp. 2021 03:00 PM Москва 

Подмючиться к конференции Zoom 

https://us04web.zooм.us/i/79047731735?pwd=MGxEMFq4MGxadk1rS2xyQ3RFZllvdz09 

Идентификатор конференции: 790 4773 1735 
Код доступа: 8BPvgd 
Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители руководителей, учителя, методисты. 



29 апреля (четверг) 
ОТКРЫТАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ KAPYCEflb 

Ответственный: Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по YBP, учитель английского языка, руководители каферр 

Цель: представить современные подходы в обучении, воспитании и соqиализаqии школьников в рамках урочной и вне- 
урочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

Время: 14.30 
Место: онлайн на платформе ZOOM 

Тема: ОТКРЫТАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ KAPYCEflb 
Время: 29 anp. 2021 02:30 PM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/i/79280746610?pwd=ZWRlSFo2UXVSZ0Zzdi8wUlB5VFowdz09 

 

Идентификатор конференции: 792 8074 6610 
Код доступа: 9x9VK0 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители руководителей, учителя, методисты 

ВСЕРОССИИСКИИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИКТАНТ 
на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» 

Ответственные: Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по YBP, техни еские специалисты 
Время: 13.00 — регистрация у астников 

14.00 — начало диктанта 
Место: корпус Б ул.бестивальная, д.16 
Участники: гимназисты с 1-11 класс, родители, учителя 

БОflЬШАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПEPEMEHA (по отдельной программе) 
Ответственные: Михеева А.О., зам.директора по BP, классные руководители, самоуправление гимназии 
Участники: 1-11 класс, родители, педагоги гимназии 
Место: официальная гpyппa в vk: https:/Ivk.com/pimns, 

youtube гимназии: httдs:/Iwww.Youtube.comlchannellUCQ43N9ovSMBlpv3RbzU0FZA 

http://www.youtube.comlchannellucq43n9ovsmblpv3rbzu0fza/


30 апреля (пятница) 

ДЕНЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В ГИМНАЗИИ 

Ответственные: Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по YBP, учитель английского языка, 
Обухова Светлана Евгеньевна, педагог-психолог, учитель предмета «Индивидуальный проект» 
Цель круглого стола: развитие исследовательской компетенции учителя 
Целевая аудитория: учителя гимназии 

ПРОГРАММА ДНЯ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ» 

13.20-13.50 
Руководство проектно- 
исследовательскими работами 

Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по YBP 
КОГОАУ «Гимназия №1», учитель английского языка 

Кабинет 220 

14.00-14.30 Проблема выбора темы в ходе ис- 
следовательской и проектной дея- 
тельности 

Обухова Светлана  Евгеньевна, педагог-психолог, учитель 
предмета «Индивидуальный проект» 

Кабинет 215 

 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛй 
ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

Цель: обмен опытом, поддерж- 

ка начинающих учителей 

26.04.21-30.04.21 

по отдельному графику 
учителя гимназии Руководители кафедр 



 

 

Киров, ИРО Кировской области 
610046, г.Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2 

Тел.: (8332) 53-00-65, факс: 53-04-65; e-mail: kirov-ipk@mail.ru 
* * * * * 

613045, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, проспект Мира, 52 
Телефон: (83361) 5-31-42; 5-40-93; 5-41-05 

Факс: (83361) 5-31-42 
Email: gimns1@mail.ru 
Cайт: www.gimns.org 

Директор: Ходырев Александр Петрович 

mailto:kirov-ipk@mail.ru
mailto:gimns1@mail.ru
http://www.gimns.org/


 
 
 

 

 


