
Министерство образования Кировской области 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

 

             

    

 

Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2020 год 
1. Наименование организации-заявителя: Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение “Гимназия №1 г. Кирово-

Чепецка”. 

2. Наименование проекта (программы): Сетевое взаимодействие как платформа 

образовательного кластера «Кирово-Чепецкий». 

3. Сроки реализации проекта (программы): 2019-2021 г.г. 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации 

инновационного проекта (программы): http://gimns.org/index/0-20 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте(программе) 

1 КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» 

Общее руководство, реализация программы 

совместной деятельности согласно договору. 

2 Отдел Кировского 

образовательного округа 

Министерства образования 

Кировской области 

Организация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций округа. 

3 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Вятский государственный 

университет"  

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

4 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кировский ГМУ» 

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

5 Волго-Вятский институт (филиал) 

Университета им.О.Е.Кутафина 

(МГЮА) 

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

6 Центр дополнительного 

образования одаренных школьников 

г.Кирова 

Работа с одаренными детьми 

  (83361) 5-31-42; 5-40-93 (канц.; АТС); 5-41-05 (бухг.) 

факс. (83361) 5-31-42 
Email: gimns1@mail.ru  

http:// www.gimns.org     

Российская Федерация 

613045, г. Кирово-Чепецк, Кировская область 

проспект Мира, 52 
Директор: Ходырев Александр Петрович  

Заместитель директора по УВР:  

Королёва Мария Юрьевна.  

09.12.2020 Ректору 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Н.В. Соколовой 
 _____________________ 

(наименование организации-куратора) 

http://gimns.org/index/0-20
mailto:gimns1@mail.ru
http://www.gimns.org/


7 МКУ ДО "Муниципальный 

информационный ресурс города 

Кирово-Чепецка" 

Сетевое взаимодействие при выстраивании 

индивидуального образовательного маршрута 

школьников. 

8 Организации дополнительного 

образования г.Кирово-Чепецка 

9 Городской музейно-выставочный 

центр 

10 Филиал «КЧХК» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» в г.Кирово-Чепецк 

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

11 Компания «Чепецк-

Нефтепродукт» 

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

12 КРОО «Вятский центр 

сотрудничества и развития» 

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

13 Кирово-Чепецкая городская 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

14 Редакция телеканала «Чепецкие 

новости» АО АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки 

реализации 

Выполнено / Не 

выполнено 
1. Нормативно-правовое обеспечение: 

Федеральный закон «Об образовании», 

ФГОС, Приказ министерства образования 

Кировской области №5-200 от 30.01.2018 «Об 

утверждении проекта «Опорная школа», устав 

гимназии, локальные акты. 

Январь – февраль 

2019, 

сентябрь-октябрь 

2020 

Выполнено 

2. Финансовое обеспечение: объем расходов, 

дополнение к трудовому договору, локальные 

акты (надбавки и доплаты)  

В течение всего 

проекта 

Выполнено 

3. Организационное обеспечение: модели 

организации инновационной работы, 

дорожная карта реализации инновационного 

проекта, планы, программы работы отделов. 

Сентябрь 2020 Выполнено 

4. Кадровое обеспечение: педагогические 

работники опорной школы, план повышения 

квалификации, план методического совета. 

Ежегодно в 

течение всего 

проекта 

Выполнено 

5. Информационное обеспечение: сайт 

гимназии, изучение общественного мнения, 

публичная отчетность. 

В течение всего 

проекта 

Выполнено 

6. Материально-техническое обеспечение: 

материально-техническая база, 

информационно-образовательная среда, 

обеспечение доступа к ЭОР. 

В течение всего 

проекта 

Выполнено 

7. Обсуждение проблем, точек роста 

межшкольного взаимодействия школьного 

округа. 

В течение всего 

проекта 

Выполнено 



8. Заключение договоров между опорной 

школой и школами округа. 

Ежегодно в 

течение всего 

проекта 

Выполнено 

9. Утверждение плана работы Кирово-

Чепецкого школьного округа. 

Ежегодно Выполнено 

10. Утверждение и реализация плана работы 

методического совета школьного округа. 

Ежегодно Выполнено 

11. Выявление и распространение лучших 

практик. 

Ежегодно в 

течение всего 

проекта 

Выполнено 

12. Организация мониторинга эффективности 

инновационного проекта. 

В течение всего 

проекта 

Выполнено 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1 Создана нормативно-правовая база, 

регламентирующая организацию деятельности. 

Достигнут 

2 Определен объем расходов, дополнение к 

трудовому договору, локальные акты (надбавки и 

доплаты) 

Достигнут 

3 Разработана модель и дорожная карта реализации 

инновационного проекта, планы, программы 

работы отделов 

Достигнут 

4 Разработан план повышения квалификации, 

методического совета 

Достигнут 

5 Создана страница на сайте гимназии Достигнут 

6 Обеспечен доступ к ЭОР, создана информационно-

образовательная среда 

Достигнут 

7 Создан координационный совет. Достигнут 

8 Заключены договоры между опорной школой и 

школами округа. 

Достигнут 

9 Создан сетевой профильный класс Достигнут 

10 Утвержден план работы методического совета 

школьного округа. 

Достигнут 

11 Публикация опыта инновационной деятельности. 2020-2021 

12 Организован мониторинг эффективности 

инновационной деятельности. 

Достигнут 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, 

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 
Фестиваль 

инновационных 

проектов 

(программ) 

04.02.2020 представление 

инновационных проектов: 

1) Детско-взрослое 

проектирование в 

условиях программы 

воспитания и 

социализации на ступени 

ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

областной 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

рамках сетевого 

взаимодействия внутри 

образовательного кластера 

«Кирово-Чепецкий» 

2) Управление 

инновационными 

процессами в гимназии 

путем внедрения метода 

Scrum в образовательный 

процесс 

Областной 

семинар-

практикум 

«Программа 

воспитания 

школы: от 

модели до 

воплощения» 

03.03.2020 участие в семинаре КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

областной 

Координационн

ый совет 

Кирово-

Чепецкого 

образовательног

о кластера. 

10.09.2020 совещание КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

Организационн

ое собрание 

сетевого 

профильного 

класса 

28.09.2020 собрание с участниками 

СПК и их родителями 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

 

Собрание 

сетевого 

профильного 

класса 

09.10.2020 собрание с участниками 

СПК по итогам недели 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

 

Областное 

совещание ОШ 

и ПРЦ 

29.10.2020 Из опыта работы опорной 

школы, сетевого 

профильного класса на 

базе опорной школы 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

Отдел 

Кировского 

образовательно

го округа 

Министерства 

образования 

Кировской 

области 

областной 

Организация 

участия ОО в 

государственно

й итоговой 

аттестации 

выпускников 

общеобразовате

льных 

июль-

август 2020 

ЕГЭ КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

Гимназически

й, окружной 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

учреждений 

районных школ 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и 

т.п.) 
Окружной эко-
фестиваль «Эко-
фест» 

30.01.2020 выступление 
представителя 
администрации по вопросу 
мусорной реформы, 
презентация стендовых 
докладов, обсуждение 
актуальных экологических 
вопросов в формате 
круглого стола, 
экологические 
активности: мастер-класс 
«Вторая жизнь», квест 
«КОД-ЦВЕТОК» и дебаты 
«Экология и мы». 
https://gimns.org/news/2020
-01-21-1990  

КОГОАУ 

“Гимназия №1” 

окружной 

Региональный 
этап 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательск
их работ и 
творческих 
проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я 
– 
исследователь» 

08.02.2020 Выступления 
https://gimns.org/news/2020
-02-05-1976 
https://gimns.org/news/2020
-02-10-2004 

КОГОАУ 

“Гимназия №1” 

региональный 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Цифровизация 
образования: 
применение 
перспективных 
технологий в 
практике 
современного 
учителя» 

20.10.2020 Выступления: 
1) Использование QR-
кодов в образовательном 
процессе (Белодонова 
Е.В.) 
2) Использование 
образовательных 
платформ для подготовки 
к ЕГЭ по английскому 
языку (Королёва М.Ю.) 
3) Возможности 
использования 
электронных средств 
обучения в рамках 
предмета французский 
язык в условиях ФГОС 
(Култышева М.Е.) 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

всероссийски
й 

https://gimns.org/news/2020-01-21-1990
https://gimns.org/news/2020-01-21-1990
https://gimns.org/news/2020-02-05-1976
https://gimns.org/news/2020-02-05-1976


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

4) Выступление и публикация: 

«Использование цифровых 
инструментов и сервисов 
на уроке истории» (Вольф 
И.Н.) 

Открытый 

педагогический 

совет 

«Организация 

образовательног

о процесса с 

использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательны

х технологий» 

22.10.2020 Выступления: 

1) Организация 

образовательного 

процесса в гимназии с 

использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (Сычугова 

С.Ю.) 

2) Использование 

платформы «ZOOM» на 

дистанционных уроках 

истории в основной школе 

(Белодонова Е.В.) 

3) Использование 

образовательной 

платформы Учи.ру для 

организации 

дистанционного обучения 

в начальной школе 

(Мурина Н.Г.) 

4) Возможности 

использования портала 

Mail.ru для эффективной 

организации учебного 

процесса в условиях 

дистанционного обучения 

(Култышева М.Е.) 

5) Организация 

дистанционного обучения 

в первом классе на 

портале Dnevnik.ru 

(Перминова И.А.) 

6) Создание тестов с 

помощью Google форм 

(Воробьева С.В.) 

7) Организация онлайн 

пабликов в социальных 

сетях при дистанционном 

обучении английскому 

языку (Денисова Ю.Е.) 

8) Использование 

интерактивной доски Miro 

при проведении онлайн-

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

областной 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

урока в 8 классе (Люкина 

А.И.) 

9) Использование 

цифровых инструментов и 

сервисов на уроке истории 

(Вольф И.Н.) 

10) Организация уроков 

ритмики и физической 

культуры в 

дистанционном формате 

(Широкова Л.Л., бУраков 

С.А.) 

11) Возможности 

образовательного портала 

СДАМ ГИА для 

дистанционного обучения 

на уроках математики 

(Чаузова Н.С.) 

12) Использование 

мобильных приложений 

для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку 

(Королёва М.Ю.) 

13) Использование 

цифровых инструментов 

на уроках литературы в 

режиме дистанционного 

обучения (Чарушина И.Г.) 

14) Использование 

интерактивной тетради 

Skysmart на уроках 

математики в 

дистанционном формате 

(Горячих В.В.) 

15) Организация уроков 

физики и информатики в 

дистанционном формате 

(Дрождинин Ю.В.) 

16) Использование 

авторских презентаций и 

путевых листов на уроках 

географии в 

дистанционном формате 

(Баданина М.В.) 

17) Интерактивный сервис 

Вебка – общение и уроки 

лицом к лицу (Ивонина 

С.Ю.) 

18) Использование 

дистанционных 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

технологий при 

подготовке к написанию 

сочинения в 11 классах 

(Дымченко С.А.) 

19) Использование 

тренажеров словарных 

слов на платформе Учи.ру 

в начальной школе на 

уроках русского языка в 

дистанционном формате 

(Никольских Ю.Г.) 

20) Использование 

подробных конспектов 

для родителей при 

обучении 

первоклассников в 

дистанционном режиме 

(Сергеева В.К.) 

21) Использование 

ресурсов РЭШ для уроков 

в начальной школе в 

дистанционном формате 

(Воронцова К.В.) 

https://gimns.org/news/2020

-10-21-2105 

https://gimns.org/news/2020

-10-26-2107  

Окружной 

онлайн-семинар 

"Организация 

подготовки 

обучающихся к 

ОГЭ/ЕГЭ" 

03.12.2020 Выступления: 

1) Система организации 

подготовки обучающихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

(Королёва М.Ю.) 

2) Из опыта работы по 

подготовке обучающихся 

к ЕГЭ по английскому 

языку (устная часть) 

(Яшина Н.А.) 

3) Из опыта работы по 

подготовке обучающихся 

к устной части ОГЭ по 

немецкому языку 

(Ситникова О.Н.) 

4) Из опыта работы по 

подготовке обучающихся 

к ОГЭ/ЕГЭ по 

обществознанию (Зуева 

Н.М.) 

5) Из опыта работы по 

подготовке обучающихся 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

https://gimns.org/news/2020-10-21-2105
https://gimns.org/news/2020-10-21-2105
https://gimns.org/news/2020-10-26-2107
https://gimns.org/news/2020-10-26-2107


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

к ОГЭ/ЕГЭ по истории 

(Вольф И.Н.) 

6) Из опыта работы по 

подготовке обучающихся 

к ОГЭ/ЕГЭ по химии 

(Сычугова С.Ю.) 

7) Из опыта работы по 

подготовке обучающихся 

к ЕГЭ по математике 

(Чаузова Н.С.) 

https://gimns.org/news/2020

-12-03-2123 

https://gimns.org/news/2020

-12-04-2124  

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 

семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 

проведение тренингов) 
47-ая областная 
НПК учителей 
биологии, 
географии, 
химии и 
экологии 
"Социальное 
проектирование 
как ресурс 
развития 
естественно-
научного и 
географическог
о образования" 

17.01.2020 Выступление 
«Организация 
профориентационной 
деятельности через 
сотрудничество школы и 
вуза» Самарина О.Б. 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

"Вятский 

государственн

ый 

университет" 

областной 

Всероссийская 
акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ 
родителями» 

03.02.2020 организация и проведение 
https://gimns.org/news/2020
-02-25-2020 
https://gimns.org/news/2020
-03-03-2030  

КОГОАУ 

“Гимназия №1” 

окружной 

Всероссийская 
акция 
"Открытая 
лабораторная" 

08.02.2020 Организация и проведение 
акции 
https://gimns.org/news/2020
-01-31-1998  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

муниципальн
ый 

Курсы "Система 
подготовки 
выпускников к 
ГИА-11 по 
истории и 
обществознани
ю" 

10.02.2020 Мастер-класс "Подготовка 
обучающихся к ЕГЭ по 
обществознанию: из опыта 
работы" (Зуева Н.М.) 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

областной 

Всероссийский 
диктант на 
немецком языке 
в рамках 

26.02.2020 Организация и 
выступления 
https://gimns.org/news/2020
-02-21-2011 

КОГОАУ 

“Гимназия №1” 

муниципальн
ый 

https://gimns.org/news/2020-12-03-2123
https://gimns.org/news/2020-12-03-2123
https://gimns.org/news/2020-12-04-2124
https://gimns.org/news/2020-12-04-2124
https://gimns.org/news/2020-02-25-2020
https://gimns.org/news/2020-02-25-2020
https://gimns.org/news/2020-03-03-2030
https://gimns.org/news/2020-03-03-2030
https://gimns.org/news/2020-01-31-1998
https://gimns.org/news/2020-01-31-1998
https://gimns.org/news/2020-02-21-2011
https://gimns.org/news/2020-02-21-2011


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Всероссийской 
открытой акции 
TOLLES 
DIKTAT 

https://gimns.org/news/2020
-02-28-2024 
https://gimns.org/news/2020
-06-02-2079  

Всероссийская 
НПК 
"Коммуникатив
но-когнитивный 
подход в 
обучении ИЯ", 
посвященной 
памяти 
Е.Н.Солововой 

11.03.2020 проведение мастер-класса КОГОАУ «ВГГ 

с углубленным 

изучением 

английского 

языка» 

всероссийски
й 

Региональный 
семинар 
"Современные 
подходы к 
профессиональн
ой ориентации 
обучающихся в 
новых 
социально-
экономических 
условиях" 

18.03.2020 Выступления 
"Профориентационной 
проект КОГОАУ 
"Гимназия №1" "За собой в 
профессию" (Королёва 
М.Ю., Михеева А.О.) 

МБОУ 

Многопрофиль

ный лицей 

(г.Кирово-

Чепецк) 

региональный 

Вебинары в 
рамках 
областного 
проекта 
"Вебинары#В_п
омощь_педагог
у" 

23.04.2020 Представление опыта 
работы по теме "Опыт 
подготовки к ЕГЭ по 
английскому языку в 
дистанционном формате"" 
(Королёва М.Ю.) 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

областной 

В рамках курсов 
повышения 
квалификации 
"Цифровая 
образовательная 
среда: новые 
компетенции 
педагога" 

20.05.2020 Выступление 
"Возможности 
интерактивной доски в 
образовательном 
процессе" (Перминова 
И.А.) 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

областной 

Методический 
совет 
«Методическая 
карусель» 

03.06.2020 выступления: 
1) Методические 
рекомендации по работе с 
различными шаблонами 
интерактивной тетради как 
средства осуществления 
наглядности и повышения 
мотивации на уроках 
английского языка в 
начальной школе (Люкина 
А.И.) 
2) Образовательный 
проект «Использование 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

https://gimns.org/news/2020-02-28-2024
https://gimns.org/news/2020-02-28-2024
https://gimns.org/news/2020-06-02-2079
https://gimns.org/news/2020-06-02-2079


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

QR-кодов» в 
образовательном процессе 
в ходе изучения Великой 
Отечественной войны 
(Белодонова Е.В.) 
3) Организация 
социального 
сотрудничества для 
развития биологического 
образования в гимназии 
(Самарина О.Б.) 
4) Из опыта организации 
проектной деятельности 
по географии в 6 классов 
во внеурочное время 
(Баданина М.В.) 
5) Формирование навыков 
техники чтения на 
начальном этапе обучения 
английскому языку 
(Тетерина О.А.) 
6) Организация проектной 
деятельности младших 
школьников на уроках. 
Проект по окружающему 
миру «Ее Величество - 
каша» (Краева Т.В.) 
7) Использование метода 
проектов на уроках и во 
внеурочной деятельности 
по истории и 
обществознанию (Вольф 
И.Н.) 

Курсы 
повышения 
квалификации 
учителей ин.яз. 
по программе 
"Совершенствов
ание 
профессиональн
ой 
компетентности 
учителя 
иностранного 
языка в 
условиях 
реализации 
ФГОС (модуль: 
Формирование 
единых 
подходов к 

16.06.2020 Представление опыта 
работы по теме 
"Особенности обучения 
немецкому языку в 
условиях реализации 
ФГОС" (Михеева Т.В.) 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

областной 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

оцениванию 
ВПР по 
иностранному 
языку)" 
Всероссийский 
исторический 
диктант на тему 
событий 
Великой 
Отечественной 
войны – 
«Диктант 
Победы» 

03.09.2020 организация и проведение 
акции 
https://gimns.org/news/2020
-09-02-2095 
https://gimns.org/news/2020
-09-08-2097  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

муниципальн
ый 

Заочная 
областная 
научно-
практическая 
конференция 
работников 
образования 
«Любить 
призвание свое: 
В.А. 
Сухомлинский»
, посвященная 
памяти 
выдающегося 
педагога 
Василия 
Александровича 
Сухомлинского 

28-
30.09.2020 

Выступления и 
публикации: 
1) Проект «Использование 
QR-кодов в 
образовательном процессе 
в ходе изучения Великой 
Отечественной войны» 
(Белодонова Е.В.) 
2) Духовно-нравственное 
воспитание школьников 
средствами проектной 
деятельности (Вольф И.Н.) 
3) Ресурсы для подготовки 
к ЕГЭ по английскому 
языку в дистанционном 
формате (Королёва М.Ю.) 
4) Работа над проектом «У 
меня растут года, будет и 
семнадцать. Где работать 
мне тогда, чем 
заниматься?» в начальной 
школе (Мурина Н.Г.) 
5) Исследовательская 
деятельность духовно-
нравственной 
направленности 
(Скрябина Н.А.) 
6) Осмысление учащимися 
общечеловеческих 
ценностей через 
педагогическую 
поддержку (Култышева 
М.Е.) 
7) Возможности 
применения электронных 
средств обучения на 
уроках французского 
языка в условиях ФГОС 
(Култышева М.Е.) 

КОГОБУ СШ 

с. Ошлань 

Богородского 

района. 

областной 

https://gimns.org/news/2020-09-02-2095
https://gimns.org/news/2020-09-02-2095
https://gimns.org/news/2020-09-08-2097
https://gimns.org/news/2020-09-08-2097


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Онлайн-
семинар 
«Межкультурно
е 
ориентирование 
с цифровыми 
медиа» 

16.10.2020 Организация семинара и 
выступление 
Михеева Т.В. 

Немецкий 

культурный 

центр имени 

Гете в России, 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

областной 

Окружная 
интеллектуальн
ая игра «Мозг 
Гимназии», 
посвященная 
75-летию 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
Войне. 
 

26.10.2020 организация и проведение 
игры: в игре приняли 
участие команды 
гимназистов 5-х классов, 
команда ветеранов и 
команда сетевого 
профильного класса 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

 

окружной 

Онлайн-встречи 
учителей 
гимназии г. 
Кирово-Чепецка 
с 
преподавателям
и кафедры 
иностранных 
языков и 
методики 
обучения 
иностранным 
языкам 
факультета 
лингвистики 
Вятского 
государственно
го университета 

октябрь-
ноябрь 
2020 

вебинары КОГОАУ 

“Гимназия №1 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

"Вятский 

государственн

ый 

университет" 

 

Онлайн-
семинар 
«Микро-
проекты на 
онлайн-уроках» 

13.11.2020 Организация семинара и 
выступление 
Михеева Т.В. 

Немецкий 

культурный 

центр имени 

Гете в России, 

КОГОАУ 

“Гимназия №1” 

областной 

СОЦИАЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНАЯ 

АКЦИЯ «ДАНЬ 

ПАМЯТИ»- 

2020 в 

Поломском 

сельском 

поселении 

09.11.2020 участие в социально-

образовательной акции 
МКОУ ООШ 

с. Полом 

окружной 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

 

Тема 

«Формирование 

патриотическог

о сознания 

обучающихся 

как основы 

личности 

будущего 

гражданина 

России» 

(посвящена75-

летию Великой 

Победы) 

Окружной 

новогодний 

турнир 

«Дебаты» 

20.12.2020 Проведение турнира 

(Королёва М.Ю.) 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

КРОО 

«Вятский центр 

сотрудничества 

и развития» 

окружной 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в региональной 

системе образования с описанием 

возможных рисков и ограничений 
1 Пакет нормативно–правовых 

документов, обеспечивающих 

действие модели сетевого 

взаимодействия. 

https://gimns.org/index/0-143  

2 Положительная динамика качества 

образовательного процесса школ 

Кирово-Чепецкого школьного 

округа, ориентированного на 

личностное развитие обучающегося 

через территориальную интеграцию 

общеобразовательных организаций. 

Представление опыта через открытые 

мероприятия, конкурсное движение 

региональной системы образования. 

3 Создание условий обучающимся 

Кирово-Чепецкого школьного 

округа, исходя из их потребностей, 

интересов и способностей, 

возможности реализовать себя и 

проявить совю индивидуальность. 

Представление опыта через открытые 

мероприятия, конкурсное движение 

региональной системы образования. 

4 Обеспечение эффективной 

реализации системы 

предпрофильной подготовки, 

профильного обучения 

обучающихся образовательных 

Представление опыта через открытые 

мероприятия, конкурсное движение 

региональной системы образования. 

https://gimns.org/index/0-143


организаций Кирово-Чепецкого 

школьного округа. 

5 Обеспечение учебно-методической 

поддержкой всех участников 

образовательного процесса 

школьного округа. 

Представление опыта через открытые 

мероприятия, конкурсное движение 

региональной системы образования. Опыт 

может быть внедрен в условия любого района 

Кировской области, выводы из инновационной 

деятельности, эффекты сетевого 

взаимодействия необходимы региональной 

системе образования. 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки 

исполнения 
1. Продолжить 

реализацию 

регионального проекта 

"Государственная 

школа - ядро 

образовательного 

кластера" 

Цель: развитие условий по обеспечению 

доступности и качества общего 

образования детей Кирово-Чепецкого 

школьного округа в соответствии с их 

образовательными потребностями. 

Задачи: 

Обсуждение проблем, точек роста 

межшкольного взаимодействия 

школьного округа. 

Реализация плана работы Кирово-

Чепецкого школьного округа. 

Реализация плана работы методического 

совета школьного округа. 

Выявление и распространение лучших 

практик сотрудничества. 

2021 г.г. 

2. Развивать условия по 

обеспечению 

доступности и качества 

общего образования 

обучающихся Кирово-

Чепецкого школьного 

округа в соответствии 

с их образовательными 

потребностями. 

Сетевой профильный класс 2021 г.г. 

  

 

 

 

 

Директор КОГОАУ «Гимназия №1»    А.П. Ходырев 

 


