Отчет флагманской школы (ФШ)
Сергиево-Посадский городской округ
(городской округ)

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»
(наименование образовательной организации)
Страница на сайте гимназии с информацией по участию в проекте «Флагманская школа»
https://gimnaz.ru/about/innovacionnaya-deyatelnost/item/8074-flagman-obrazovaniya

1. Направление деятельности ФШ
Реализация Календаря образовательных событий
Трансляция лучших практик:
• Создание мотивирующего образовательного пространства для учащихся с высоким интеллектуальным
потенциалом: организация самостоятельной творческой деятельности гимназистов в рамках Открытого
гимназического конкурса самостоятельных творческих работ учащихся имени П.А.Флоренского
• Создание мотивирующего образовательного пространства для учащихся с высоким интеллектуальным потенциалом:
событийный подход к организации образовательного пространства, реализация технологии тьюторства через институт
освобождённых от уроков классных руководителей и ученического самоуправления.
Участие в проекте «Наставничество и сопровождение учителями»
• гарантированное внедрение эффективных апробированных практик
• институт наставничества для молодых педагогов
2. Цель программы деятельности ФШ:
Повышение уровня достижений учащихся и профессионализма педагогов, осмысление и трансляция лучших педагогических
практик в рамках проекта «Наставничество»
3. Задачи программы деятельности ФШ:
Совершенствование образовательной модели гимназии (ЦОС, профилизация, персонализация);
Реализация стандарта Флагманской школы;
Трансляция лучших образовательных практик и традиций в работе с учащимися;
Наставничество, обмен опытом

4. Срок реализации программы деятельности ФШ: 2021-2022 учебный год
5. Руководитель ФШ: Филимонова Ольга Геннадьевна, кандидат психологических наук, лауреат именной премии
Губернатора Московской области, победитель регионального конкурса «Лучший по профессии в сфере образования - 2019»
6. Ожидаемые конечные результаты деятельности ФШ:
Расширение и обогащение образовательного пространства, цифровая трансформация;
Повышение уровня индивидуальных достижений гимназистов;
Повышение профессионализма педагогов гимназии;
Осмысление и трансляция лучших образовательных практик (сайт, соцсети, профессиональные сообщества, публикации,);
Привлечение педагогов Сергиево-Посадского района и Московской области к участию в образовательных событиях для
педагогов
7. Ссылка на страницу сайта ОО, где размещена информация о деятельности ФШ
https://gimnaz.ru/about/innovacionnaya-deyatelnost/item/8074-flagman-obrazovaniya
8. Содержание деятельности ФШ:
Реализация стандарта Флагманской школы
Наименование показателя

Целевые значения

Реальные показатели

Ежегодный рейтинг

Вхождение в ТОП 200 школ (зеленая зона)

Ежегодно зелёная зона

Соответствие внутренней и внешней
оценки качества образования,
объективность

объективность (отклонение не более 15 % по Не выполнили в 2021г.
результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)
Отклонение по результатам ОГЭ
русский язык: расхождение 2 балла – 5 человек
математика: расхождение 2 балла – 4 человека
Пересматриваются критерии оценки в 9 классе

Функциональная грамотность

PISA/PISA для школ. Более 500 баллов

Высокий уровень

Результаты ГИА 11 классов

доля выпускников, имеющих сумму баллов
ЕГЭ по трем предметам 220 баллов, более
35%

2020г. – 94%
2021г. - 80%

Востребованность школы родительской
общественностью

отсутствие вакантных мест в 1 классе в
течение первых двух недель начала приема

Набор в 7 класс, отсутствие свободных мест

Охват школьным этапом ВсОШ

более 60% уникальных обучающихся 4-11
классов

Школьный этап – 91,1%, Муниципальный этап – 81,1%,
Региональный этап – 20%

Результат участия в региональном и
заключительном этапах ВсОШ

наличие участников / призеров / победителей 2022г.
регионального и заключительного этапов
Региональный этап: призеров в сумме по предметам –
ВсОШ
54, Призёров-учащихся 37
13 место в Московской области (было 19)
Заключительный этап: Призёр - 1

Реализация профильного обучения на
уровне СОО

не менее 65% от общего количества
обучающихся 10-11 классов

Доля педагогических работников,
прошедших ИКУ

не менее 80 % по предметам, утвержденным
в 2021 году, не менее 1 раза в два года

Результаты педагогических работников,
прошедших ИКУ и повышение
квалификации по дефицитам

средний процент выполнения работы
педагогами школы не менее 70 %

2021г. – 78%
Перспективный план курсов повышения квалификации
разработан с учётом дефицитов

Выполнение соотношения руководящих
работников к педагогам

соотношение 1:10 управленцев к
педработникам

1:8, 24 педагога на 3 администратора

100% учащихся изучают элективные профильные
курсы (два предмета по выбору)
80%

Современная учебно-материальная база для руководствуясь приказом от 23.08.2021 года Выполняем, но мастерские в аренде (ООШ №7)
проведения занятий (интерактивное
№ 590 Министерства Просвещения
оборудование, специализированные классы, Российской Федерации
мастерские, лаборатории и т.д.)
Развитие внебюджетной деятельности

прирост не менее 15% ежегодно
внебюджетных средств от показателя
предыдущего года. (если доля внебюджета к
бюджету 10% и более показатель считается
выполненным).

20% доля внебюджетных средств

Эффективная работа службы психологопедагогического сопровождения

укомплектованность кадрами: психолог,
социальный педагог, дефектолог/логопед

Педагог-психолог, социальный педагог, логопед и
дефектолог не требуются

Развитие системы дополнительного
образования

охват не менее 85 % обучающихся внутри
школы

Охват 89%

Наименование показателя

Целевые значения

Реальные показатели

Транслирование лучших практик школы
флагмана на муниципальный и
региональный уровни на
общеобразовательные организации
муниципалитета / области (в том числе
инновационные методы развития школ)

не менее 4-х мероприятий в учебном году.
Наличие методической лаборатории

VII Открытые педагогические Ольбинские чтения 24-25
февраля 2022г. (видеотрансляция, смешанный формат
проведения)
Лаборатория молодых учителей Сергиево-Посадского
городского округа (8 занятий)
Онлайн семинары для педагогов городского округа с
видеозаписями, размещёнными на сайте

Наставничество и сопровождение учителями не менее 5 молодых специалистов и учителей Молодых специалистов нет, наставничество на
(методистами)
с базовым уровнем ИКУ
городской округ
Проведение лучшими учителями открытых не менее 10 открытых уроков / мероприятий
уроков с обязательной онлайн-трансляцией, в учебном году
в том числе для студентов педвузов и
колледжей

10 открытых уроков с видеозаписями (размещены на
сайте)
2 открытых мероприятия с видеозаписями (Посвящение
в гимназисты и презентация художественной выставки)
XXVI Конференция в рамках Конкурса
самостоятельных творческих работ учащихся имени
П.А. Флоренского (видеотрансляция)

Обязательное участие в региональных
проектах (Школа полного дня, Умные
каникулы, Эффективная начальная школа,
Площадка НТО, Pre-School и пр.)

Участие в проекте «Наставничество»

факт заявки/отбора на участие в
региональных проектах

Развитие системы сетевого взаимодействия не менее 3-х учреждений различной
с социальными партнерами, в том числе для направленности
профориентационной работы в школе и
профильного обучения

НИУ ВШЭ (базовая школа)
Ярославская государственная медицинская академия
РНИМУ имени Н.И. Пирогова
МСХА имени К.А. Тимирязева
СУНЦ НГУ
Сергиево-Посадский историко-художественный музейзаповедник
Сергиево-Посадская городская библиотека имени
А.С.Горловского

Реализация Календаря образовательных событий
Участие в акции «Атланты бизнеса»
Благотворительная акция «Свет доброты» (Помощь организации СИДИ «Семьи, имеющие детейинвалидов», рождественские подарки)
Образовательное событие День Памяти (Снятие блокады Ленинграда)
Организация участия гимназистов в работе РДШ
Организация занятий по подготовке учащихся к участию в региональном и заключительном
этапах ВсОШ, организация участия гимназистов в различных творческих конкурсах

Образовательное событие День иностранного языка (совместно с историко-художественным
музеем-заповедником)
Проект «Ольбинские сезоны»: Презентация художественной выставки Г.Галактионова
Образовательное событие День хорошего настроения
Акция «Задай вопрос священнику»
Проект «Ольбинские сезоны»: Презентация художественной выставки А.А.Коломейца
Неделя памяти, посвящённая Дню Победы
(спектакль, акция «Георгиевская ленточка», исторический квест, перемены военных песен и
стихов)

https://gimnaz.ru/item/8083
https://gimnaz.ru/item/8082
https://gimnaz.ru/item/8089
https://xn--d1axz.xn--p1ai/school/30422
https://gimnaz.ru/item/8056
https://gimnaz.ru/item/8133
https://gimnaz.ru/item/8134
https://gimnaz.ru/item/8135
https://gimnaz.ru/item/8137
https://gimnaz.ru/item/7933
https://gimnaz.ru/item/8114
https://gimnaz.ru/item/8122
https://gimnaz.ru/item/8110
https://gimnaz.ru/item/8154
https://gimnaz.ru/item/8166
https://gimnaz.ru/item/8150
https://gimnaz.ru/item/8155
https://vk.com/wall-190230654_180
https://vk.com/wall-58533367_3909
https://vk.com/wall-58533367_3908

Трансляция лучших практик:
• Создание мотивирующего образовательного пространства для учащихся с высоким интеллектуальным
потенциалом: организация самостоятельной творческой деятельности гимназистов в рамках Открытого
гимназического конкурса самостоятельных творческих работ учащихся имени П.А.Флоренского
Конкурс самостоятельных творческих работ учащихся (СТР) им. П.А Флоренского – педагогически целесообразный комплекс различных по
смыслу и по содержанию событий: открытие Конкурса – Гимназическая Конференция – Торжественное подведение итогов работы жюри,
проектируемое на принципах диалога:
• открытие Конкурса традиционно и проектируется как событие, в ходе которого уточняются общие смыслы СТР и их отдельных видов,
происходит самоопределение в тематическом и жанровом пространствах СТР.
• Гимназическая конференция – второй (после этапа предзащит и экспертизы руководителей) этап конкурса, событие, в ходе которого
учащиеся представляют результаты своей творческой деятельности (стендовый доклад, выступление на секции, содоклад,
оппонирование), участвуют в их обсуждении, публикуют свои впечатления, мнения, представления в режиме диалога.
• Подведение итогов Конкурса им. П.А. Флоренского – рекреационное событие, направленное на подтверждение и демонстрацию
значимости индивидуальных достижений учащихся.
• Публикация лучших работ в гимназических сборниках, представление их на конкурсах более высокого уровня (Всероссийские чтения
исследовательских работ учащихся имени В.И.Вернадского)
Открытие Конкурса самостоятельных творческих работ учащихся имени П.А. Флоренского
Ассамблея «Поколение будущего»
Конференция самостоятельных творческих работ учащихся в рамках конкурса имени П.А.
Флоренского (с видеотрансляцией)

https://gimnaz.ru/item/7882
https://gimnaz.ru/item/8096
https://gimnaz.ru/item/8139
https://vk.com/wall-190230654_172
https://vk.com/wall-58533367_3910
https://vk.com/wall-58533367_3899
https://vk.com/wall-58533367_3897
https://vk.com/wall-58533367_3895

• Создание мотивирующего образовательного пространства для учащихся с высоким интеллектуальным потенциалом:
событийный подход к организации образовательного пространства, реализация технологии тьюторства через институт
освобождённых от уроков классных руководителей и ученического самоуправления.
Единицей организации жизни в гимназии со-бытие. Реализуя принцип событийности в образовательном пространстве гимназии, мы
проектируем не только определенные сюжеты (актовые лекции, творческие встречи, праздники, спектакли и др.), но и условия, необходимые для
личностной включенности всех участников образовательного процесса в совместно переживаемое значимое происходящее.
Центральной линией построения событий выступают традиции гимназии, которые помогают нам обращаться к различным пластам
культуры, позволяют их осваивать в действенной практической форме. Эти практики дают личности возможность проявлять свою причастность
культуре и актуализировать состояние ее наследника.
Принцип событийности позволяет обращаться к личности ученика на всех этапах гимназического образования. Собственный опыт
формируется только при условии личностной включенности в событийную жизнь. Педагогическое сопровождение, направленное на включение
ученика в значимое происходящее, позволяет рассчитывать на то, что эта ситуация действительно станет со-бытием, которое реально
происходит с учеником, в котором он непосредственный активный участник.
Основными методами организации развивающего пространства гимназии выступают реконструкция, погружение, социокультурное
проектирование.
Реконструкция основана на включении субъекта в построение теоретических моделей осваиваемой культурной реальности, в которых
восстанавливается ее смысловое содержание. Включение ребенка в деятельность по реконструкции культурных реальностей выступает условием
познавательного со-бытия.
Погружение как вид освоения культурной реальности предполагает расширение сознания субъекта, на основе личностного восприятия
осваиваемой реальности, получая возможности эмоционального со-бытия с культурой.
Социокультурное проектирование представляется способом более глубокого, многопланового и, вместе с тем, личностного освоения
культуры. В социокультурном проектировании субъект принимает активное участие по линии «замысел – реализация – рефлексия» в процессе
организации деятельностного со-бытия в социокультурном и историко-культурном контекстах.
В гимназии ключевой фигурой воспитательного процесса гимназии является освобожденный классный руководитель. Он осуществляет
работу с двумя классами, то есть с параллелью учащихся одного возраста. Его основной деятельностью является организация работы с
коллективом класса и с параллелью в целом в логике тьюторства и персонализации. Он организует взаимодействие всех участников
образовательного процесса: работу с «малым педсоветом» - с учителями, преподающими в параллели для рационализации учебного процесса; с
родителями учащихся или их законными представителями. Применяются технологии медиации, интерактивные формы работы.
Спектакль ко Дню Знаний «Уроки любви» по повести А. Жвалевского и Е. Пастернак «Я хочу в школу»
Постановка 11 параллели под руководством А.А.Демахина и Л.Л. Карелиной.
Новогодний спектакль «Примадонны» по одноимённому произведению Кена Людвига. Постановка А.А.
Демахина и гимназистов 10 параллели. Администратор Лапшова О.В.
Спектакль «НАГРУДНЫЙ ЗНАК OST» в гимназии Ольбинского
Подготовили ученики 9 параллели под руководством А.А.Демахина, Е.А.Поляковой.

https://gimnaz.ru/item/7788
https://vk.com/wall190230654_68
https://gimnaz.ru/item/8068
https://gimnaz.ru/item/8139

Акция «На языке тишины»
День Учителя и День дублёра, профессиональные пробы

https://gimnaz.ru/item/7880
https://gimnaz.ru/item/7883
https://vk.com/wall-58533367_3080

Актовая лекция «Русский язык в пространстве других языков мира» сотрудника Дома Учёных Сотрудник
Дома Наукограда Черноголовка, научного консультанта Центра международного и межрегионального
сотрудничества (Москва), кандидата наук, доцента Денисова Виктора Николаевича.
День Учителя, профессиональные пробы – День Дублёра
Урок в музее: занятия для семиклассников по подготовке к игре в XIX век и Посвящению в гимназисты
Праздник 19 Октября: игра в XIX век и Посвящение в гимназисты. Тема дня – Наука в XIX веке. Лицейские
уроки.
Художественная выставка Т.В.Колпаковой
Художественная выставка «Русская частная опера С.И. Мамонтова. Эскизы костюмов и декораций»

Художественная выставка Г.Галактионова
Художественная выставка А.А.Коломейца

День памяти: 80-летие битвы под Москвой

https://gimnaz.ru/item/7881

https://gimnaz.ru/item/7883
https://gimnaz.ru/item/7920
https://gimnaz.ru/item/7928
https://gimnaz.ru/item/7927
https://gimnaz.ru/item/8052
https://vk.com/wall58533367_3296
https://vk.com/public204425636
https://youtu.be/Neq3BhTrtGc
https://youtu.be/QWej9qYtSpU
https://gimnaz.ru/item/8122
https://gimnaz.ru/item/8166
https://vk.com/wall190230654_188
https://gimnaz.ru/item/8053
https://vk.com/wall-190230654_104

Деловая игра «Выборы» в 9 параллели
Соревнования «Школа безопасности»
Участие в соревнованиях Клуба спортивного ориентирования «Дубрава»
Выездной спортивный праздник
Праздник «Последний звонок»

https://gimnaz.ru/item/8064
https://gimnaz.ru/item/8120
https://gimnaz.ru/item/5012
https://gimnaz.ru/item/6403
https://vk.com/wall190230654_189
https://gimnaz.ru/item/8164
https://tvr24.tv/news/posledniyzvonok-v-gimnazii-olbinskogo

Участие в проекте «Наставничество и сопровождение учителями»
VII Открытые педагогические чтения памяти И.Б. Ольбинского с
видеотрансляцией на Московскую область и другие регионы (согласно
регистрации)

https://gimnaz.ru/item/8107

Ольбинские чтения проводятся в Сергиево-Посадской гимназии с 2009 года, являясь пространством для развития профессиональных
представлений и профессиональных позиций педагогов, для расширения их профессионального сознания, развития мастерства. Жанр Чтений
предполагает представление опыта преподавательской, методической, исследовательской и управленческой деятельности в области образования,
опыта целесообразных обращений к феноменам культуры и социума, к научному наследию педагогики и психологии. Чтения позволяют увидеть
наиболее актуальные проблемы современного образования, дают импульс для их дальнейшего осмысления в пространстве профессионального
диалога. По материалам Ольбинских чтений издается сборник публикаций текстов выступлений участников. В ходе чтений проводится Школа
практической психологии.
В 2022 основной проблематикой чтений являлось:
• История и философия образования
• Педагогика и психология школьного, лицейского и гимназического образования: теория, методика, практика.
• Образование будущего: вызовы, горизонты и перспективы развития
Были так же предложены темы для дискуссий:
Какая педагогика нам нужна?
Как помочь «флагманским школам»?
PISA-педагогика – режим форматирования или развития?
Как работать учителю, чтобы быть счастливым?
Принцип гипертекста в образовании: Необходимо? Возможно?
Как оптимально и эффективно использовать новые форматы образования?
Справка по итогам чтений:
4-25 февраля 2022 года в МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» состоялись VII Открытые педагогические чтения
памяти И.Б. Ольбинского. Двухдневная насыщенная инновационными идеями педагогическая конференция, в ходе которой происходил обмен
опытом, идеями, наработками, смыслами и представлениями о будущем современного образования. Чтения состоялись при активной поддержке
НИУ ВШЭ, регионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь». Свой опыт представляли школы-флагманы
Московской области: АНОО «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы, ГАОУ «Королевский Лицей научно-инженерного профиля», ГБОУ «СергиевоПосадский физико-математический лицей». Участниками чтений стали подмосковные школы: МОУ Гимназия № 20 г. Люберцы, АНО
«Павловская гимназия», Истринский район, МАОУ «Гимназия № 10», г. Пушкино», МОУ «Катауровская средняя общеобразовательная школа»,
г. Дмитров, МБОУ СОШ №19, г.Химки. Представляли свой опыт педагоги и психологи образовательных учреждений г. Москвы (ГБПОУ
«Колледж сферы услуг № 3», ГБОУ «Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова», ГБОУ Школа имени Маяковского, ГКОУ
ОЦДОК), г. Тольятти, Ижевска, Ахтубинска, Омска, Липецка, Миллерово Ростовской области. Делились своими наработками представители

вузов: Трифонова Е.В., Фоминова А.Н., Рычагова Е.С., сотрудники кафедры психологической антропологии Института детства МПГУ, Кирсанова
В.Г., заведующая кафедрой методики воспитания и дополнительного образования АСОУ. Активное участие в программе чтений приняло
Методическое объединение педагогов-психологов образовательных учреждений Сергиево-Посадского городского округа, а также победители
профессионального конкурса «Учитель года России» Успенский А.Г. (АНОО «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы) и Демахин А.А. (МБОУ
«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского). Так как чтения состоялись в смешанном формате, кроме участников, присутствовавших
очно (порядка 100 человек за два дня), были дистанционные участники (около 40). Точная статистика будет доступна после обработки
регистрационных материалов и записей чтений. Во время чтений состоялись актовые лекции: Палагин Дмитрий Юрьевич, МБОУ СОШ № 14, г.
Сергиев Посад «Педагогика для людей: «Не обижайте детей готовыми формулами». Макеев Юрий Олегович – заместитель директора Областного
центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи Министерства образования, региональный
координатор РДШ ««Российское движение школьников в Подмосковье: слагаемые успешного развития» Положевец Петр Григорьевич,
исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка России «Вклад в будущее» «Будущее наступило вчера. Какая школа ему
нужна?»
Обухов Алексей Сергеевич, ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ «Образование
в современном мире: чему и как учить? Исследование как универсальный инструмент, необходимый для активной жизни в VUCA-мире»
Кривцова Светлана Васильевна, доцент кафедры Психологии личности МГУ, руководитель Антибуллинг-Центра ФИРО РАНХиГС «Что нужно
современному ребенку от взаимодействия со взрослым?» Тематикой чтений стал широкий спектр вопросов современного образования: от
инструментов до глубоких ценностных и смысловых аспектов. Двухдневный педагогический праздник стал для его участников ступенькой в
собственном личностном и профессиональном развитии, воплощением идей наставничества, сотрудничества, совместного поиска, взаимной
поддержки и энергетическим ресурсом. Наш основатель и первый директор И.Б. Ольбинский завещал Сергиево-Посадской гимназии стать
образовательным центром Московской области, что его доблестный коллектив воплощает в реальности.
Выступления педагогов гимназии на Чтениях Ольбинского
1. Михайлова Ирина Николаевна «Диалоги с Ольбинским»
2. Демахин Александр Александрович «Усилие быть человеком». Мераб Мамардашвили и Микеланджело Буонаротти»
3. Зотова Галина Александровна «Душа обязана трудиться…Воспитательный потенциал расширения поля социального взаимодействия
обучающихся»
4. Сафонова Евгения Владимировна «Художественное слово как средство духовно-нравственного воспитания человека (на примере
изучения речи Ф.М. Достоевского о Пушкине)»
5. Лапшова Ольга Васильевна «Наш друг стресс и способы его регуляции»
6. Карелина Лариса Леонидовна «ЗОЖ как средство профилактики стресса у подростков»
7. Зубаха Анна Дмитриевна «Внедрение онлайн-курсов в образовательный процесс (на примере открытого курса подготовки к ОГЭ по
математике)»
8. Горбунова Марина Леонидовна «Цифровые возможности самообразования школьников»
9. Сухова Евгения Вадимовна «Использование электронных ресурсов при работе с одаренными детьми»
10. Тригубчак Инесса Васильевна «Интеграция заданий по формированию функциональной грамотности в курс химии основной школы»
11. Марлынова Наталья Владимировн «Проблемное обучение как средство формирования функциональной грамотности»
12. Грачева Елена Леонидовна «Работа с читательским дневником как способ воспитания грамотного читателя»

13. Свиридкин Игорь Васильевич «3D моделирование в школе: приращение смыслов»
14. Панина Татьяна Вячеславовна, Бурова Оксана Борисовна «Английский язык: в школе и не только»
15. Санисло Лилия Мансуровна «Английский с удовольствием»
16. Панина Татьяна Вячеславовна «Дислексия. Приёмы работы учителя по преодолению трудностей в обучении чтению на иностранном
языке»
17. Емельянова Ирина Вячеславовна «Как говорить с детьми о буллинге? Мастерская школьного урока»
18. Полякова Екатерина Александровна «Результаты проведенного исследования учебной мотивации старшеклассников».
19. Филимонова Ольга Геннадьевна «Учебная мотивация: сберегающий режим»
20. Поварницына Зоя Владимировна «Роль образовательной среды при подготовке к ГИА»
21. Байч Софья Юрьевна «Художественная литература на уроках истории»
22. Хвостова Татьяна Владимировна «Работа с текстом. Истоки функциональной грамотности»
23. Абрамова Евгения Вячеславовна, Александрова Марина Александровна, Емельянова Ирина Вячеславовна «Применение развивающих
Сингапурских технологий на уроках»

Лаборатория молодых учителей Сергиево-Посадского городского округа
Семинары для Клуба молодых учителей
Практический семинар "Опыт подготовки и реализации социальных проектов"
https://gimnaz.ru/item/8075
https://vk.com/wall-191726503_39
Просмотр документального фильма "Катя и Вася идут в школу" об опыте молодых
https://gimnaz.ru/item/8077
https://vk.com/wall-191726503_48
учителей и встреча участников Клуба молодых учителей с режиссёром фильма
Юлией Вишневецкой
Занятие Клуба молодых учителей. Тема - "Актёрские техники в педагогической
https://gimnaz.ru/item/8076
практике"
https://vk.com/wall-191726503_46
Чемпионат по функциональной грамотности для молодых педагогов Сергиевоhttps://gimnaz.ru/item/8141
Посадского городского округа
Школа молодого учителя иностранного языка
Педагогическая мастерская на тему «Технологии CLILL на уроках немецкого языка
https://gimnaz.ru/item/8079
как средство повышения эффективности обучения»
Семинар «Копилка педагогических идей» на тему «Использование интернетhttps://gimnaz.ru/item/8079
технологий при обучении чтению, письму»
Вебинар «Работа с песнями на уроках немецкого языка"
https://gimnaz.ru/item/8085
Семинар «Tipisch dеutsch»
https://gimnaz.ru/item/8143
Открытые уроки и занятия
Открытые лицейские уроки 19 октября 2021г.:

https://gimnaz.ru/item/7976

(Видеозаписи)
• Поварницына З.В. "Великая дерзость научного воображения"
• Тригубчак И.В. "Знаменитые химики XIX века"
• Санисло Л.М. "Как соединить несоединяемое?"
Открытый урок математики в 9 классе по теме "Урок математики с элементами
https://gimnaz.ru/item/8060
развития математической грамотности", Александрова М.А. (видеозапись)
Открытый урок русского языка для учащихся 7 класса по формированию
https://gimnaz.ru/item/8060
читетельской грамотности по теме "Музей А.П. Чехова в Мелихово". Сафонова Е.В.
(видеозапись)
Открытый урок английского языка с элементами формирования функциональной
https://gimnaz.ru/item/8090
грамотности для учащихся 9 класса по теме «Страноведение: литература и
искусство». Учитель английского языка Сухова Е.В. (видеозапись)
Открытое занятие мастерской «Человек и общество в проекции искусства» с
https://gimnaz.ru/item/8097
элементами формирования функциональной грамотности для учащихся 10 класса по
теме «Художники постимрессионизма». Учитель МХК Демахин А.А.
Открытый интегрированный урок (биология/физика) для учащихся 8 класса по теме
https://gimnaz.ru/item/8094
«Механизмы дыхания». Учитель биологии Марлынова Н.В., Учитель физики
Абрамова Е.В.
Открытое занятие кружка «Технологии выбора профессии» для учащихся 9
https://gimnaz.ru/item/8080
параллели по теме «Выбор как ситуация решения задачи», Филимонова О.Г.
Открытый интегрированный урок ОБЖ и физкультуры Соревнования "Школа
https://gimnaz.ru/item/8105
безопасности". Ведущие - учитель ОБЖ Емельянова И.В., учителя
физкультуры Шваров И.В., Карелина Л.Л.
Открытое занятие кружка "Технологии выбора профессии" по теме "Построение
https://gimnaz.ru/item/8140
жизненной перспективы: цели и ценности нашей жизни", Филимонова О.Г.
(видеозапись)
Емельянова И.В. Открытый урок ОБЖ "Опасные проявления конфликтов и
https://gimnaz.ru/item/8106
манипуляций. Буллинг". 9 класс
Практические семинары для учителей Сергиево-Посадского городского округа
Демахин А.А. Интервью в рамках проекта Министерства Просвещения РФ "Учитель https://www.youtube.com/watch?v=Lu1jXjOmyzg&t=93s
успеха" (видеозапись)
Семинар для педагогов «Развитие креативного мышления с использованием пособия https://gimnaz.ru/item/8078
«Сборник эталонных заданий «Креативное мышление». Филимонова О.Г.
(видеозапись)
Практический семинар «Формирование навыков 4-К» с использованием
https://gimnaz.ru/item/8149
видеоматериалов урока физики для учащихся 10 классов по теме «Обобщение знаний
по теме «Электростатика». Абрамова Е.В. (видеозапись)

Семинар для педагогов "Формимрование функциональной грамотности на уроках
естественно-научного цикла" (видеозапись)

https://gimnaz.ru/item/8130

9. Результаты деятельности ФШ:
9.1. Кадровые
Мероприятие

Формат
Формат
Категория
информирован проведения участников
ия
о
мероприятии

Проект «Ольбинские
сезоны»:
Презентация
художественной
выставки
Г.Галактионова

План
МБУ офлайн
ДПО УМЦО,
рассылка
в
школы округа

Открытие Конкурса
самостоятельных
творческих работ
учащихся имени
П.А. Флоренского

Соцсети

офлайн

Спикер

Дата
Количество и
проведения география (из
каких школ и
городских
округов)
участники
Заместители
Дочь художника, 16.03.2022г 7
(ХCОШ
директоров
ветеран
.
№5.
СОШ
по
ВР, гимназии
№21. СОШ
классные
Вишневская
№16)
руководители М.Г., постановка
округа
учащихся
9
параллели под
руководством
Лемахина А.А.
Педагоги
Председатель
04.10.2021г родители
гимназии
оргкомитета
.
Бурова
О.Б.,
программа
прилагается

Где
размещена
информация
о
мероприятии,
с
указанием ссылки

https://gimnaz.ru/item/81
22
https://vk.com/wall190230654_139
https://vk.com/wall58533367_3789

https://gimnaz.ru/item/78
82

Конференция
самостоятельных
творческих работ учащихся в рамках
конкурса имени П.А. Флоренского (с
видеотрансляцией)

План МБУ Смешанный
ДПО
формат
УМЦО,
рассылка в
школы
округа

Заместители
директоров
по
ВР,
классные
руководител
и округа

Председ 12-13 апреля
атель
2022г.
оргкоми
тета
Бурова
О.Б.,
програм
ма
прилагае
тся

5
(МБОУ
«Гимназия
№5», СОШ
№14, СОШ
№22, СОШ
№21)

https://gimnaz.ru
/item/8139
Видеоанонс
https://disk.yand
ex.ru/i/oGpsB31a
JLmeuA
Видеозапись
Посвящения в
гимназисты

https://www.you
tube.com/watch?
v=gac4n59pDu8
&ab_channel=Iri
naNifontova
https://vk.com/w
all190230654_172

Праздник 19 Октября: игра в XIX век
и Посвящение в гимназисты. Тема
дня – Наука в XIX веке. Лицейские
уроки.

План МБУ
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа

Презентация
художественная Соцсети
выставка «Русская частная опера
С.И. Мамонтова. Эскизы костюмов и
декораций»

Офлайн
с
размещением
видеозаписи
на сайте

Заместители
директоров
по
ВР,
классные
руководител
и округа

Офлайн
с Педагоги
размещением гимназии,
видеозаписи просмотр
на сайте и

Организ 19.10.2021г.
атор
Емельян
ова И.В.,
програм
ма
прилагае
тся

9 педагогов из
школ
СергиевоПосадского
городского
округа:
Гимназия №5,
СОШ
№14,
СОШ
№16,
СОШ №1, СОШ
№21,
СОШ
№26,
Мишутинской
СОШ

https://gimnaz.ru
/item/7928
https://vk.com/w
all190230654_85
https://vk.com/w
all58533367_3285
https://vk.com/w
all58533367_3283
https://vk.com/w
all58533367_3267

Организ
атор
Емельян
ова И.В.

Родители

https://gimnaz.ru
/item/8052

29.11.2021г.

ссылки
в всеми
соцсетях
желающими
Лаборатория Молодых учителей
Семинар для Клуба Молодых План МБУ офлайн
Молодые
Емельян
учителей "Опыт подготовки и ДПО
учителя
ова И.В.
реализации социальных проектов"
УМЦО,
округа
рассылка в
школы
округа

Просмотр документального фильма
"Катя и Вася идут в школу" об опыте
молодых
учителей
и
встреча
участников Клуба молодых учителей
с режиссёром фильма Юлией
Вишневецкой
Занятие Клуба молодых учителей.
Тема - "Актёрские техники в
педагогической практике"

Соцсети

07.10.2021г.

27
молодых
учителей
из
ХСОШ
№5,
ХСОШ
№1,
СОШ
№1,
Гимназии №5,
СОШ №8, СОШ
№19,
СОШ
№14,
СОШ
№16,
СОШ
№25,
Бужаниновско
й
СОШ,
МИМшутинско
й
СОШ,
Шеметовской
СОШ.

https://gimnaz.ru
/item/8075
https://vk.com/
wall191726503_39

офлайн

Молодые
учителя
округа

Организ 28.11.2021г.
атор
Демахин
А.А.

5 человек –
СОШ №11,
СОШ №16,
СОШ
№2,
СПГ

https://gimnaz.ru
/item/8077
https://vk.com/
wall191726503_48

План МБУ офлайн
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа

Молодые
учителя
округа

Демахин 10.12.2021г.
А.А.

12
молодых
учителей
из
Лицея
№24,
ХСОШ
№1, СОШ №8,
Гимназии №5,
СОШ №8, СОШ
№16, СОШ 14,
СОШ
№16,
СОШ
№21,
СОШ
№2,
Мишутинской
и

https://gimnaz.ru
/item/8076
https://vk.com/
wall191726503_46

Чемпионат
по
функциональной
грамотности для молодых педагогов
Сергиево-Посадского
городского
округа

План МБУ офлайн
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа

Молодые
учителя
округа,
студенты и
преподавате
ли МГОУ

Педагогическая мастерская на тему
«Технологии CLILL на уроках
немецкого языка как средство
повышения
эффективности
обучения»

План МБУ офлайн
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа
План МБУ офлайн
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа
План МБУ онлайн
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа

Молодые
Панина
учителя
Т.В.
иностранног
о
языка
округа

04.10.2021г.

10 (Сош №8, https://gimnaz.ru
№11, №16, /item/8079
№21, лицея
№24)

Молодые
Панина
учителя
Т.В.
иностранног
о
языка
округа

07.10.2021г.

10 (Сош №8, https://gimnaz.ru
№11, №16, /item/8079
№21, лицея
№24)

Молодые
Панина
учителя
Т.В.
иностранног
о
языка
округа

17.01.2022г.

35
https://gimnaz.ru
подключений /item/8085

Семинар «Копилка педагогических
идей» на тему «Использование
интернет-технологий при обучении
чтению, письму»
Вебинар «Работа с песнями на уроках
немецкого языка"

Филимо
нова
О.Г.,
Емельян
ова И.В.

05.04.2022г.

Шеметовской
СОШ.
39
молодых
учителей
из СОШ №1,
СОШ №2, СОШ
№4, Гимназии
№5, СОШ №8,
СОШ
№15,
СОШ
№14,
ПСОШ
№8,
СОШ
№21, СОШ
№26, Мишути
нской
СОШ,
педагоги
и
студенты
факультета
психологии
МГОУ.

https://gimnaz.ru
/item/8141
https://vk.com/w
all190230654_155

Семинар «Tipisch dеutsch»

План МБУ офлайн
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа

Открытые лицейские уроки 19 План МБУ
октября 2021г.: "Великая дерзость ДПО
научного воображения"
УМЦО,
рассылка в
школы
округа

Молодые
Панина
учителя
Т.В.
округа,
студенты и
преподавате
ли МГОУ

Открытые уроки и занятия
Офлайн
с Заместители Поварни
размещением директоров
цына
видеозаписи по
ВР, З.В.
на сайте
классные
руководител
и округа

05.04.2022г.

19.10.2021г.

39
молодых
учителей
из СОШ №1,
СОШ №2, СОШ
№4, Гимназии
№5, СОШ №8,
СОШ
№15,
СОШ
№14,
ПСОШ
№8,
СОШ
№21, СОШ
№26, Мишути
нской
СОШ,
педагоги
и
студенты
факультета
психологии
МГОУ.

https://gimnaz.ru
/item/8143
https://vk.com/w
all190230654_156

9 педагогов из https://gimnaz.ru
школ
/item/7976
СергиевоПосадского
городского
округа:
Гимназия №5,
СОШ
№14,
СОШ
№16,
СОШ №1, СОШ
№21,
СОШ
№26,
Мишутинской
СОШ

Открытые лицейские уроки 19
октября 2021г.: (Видеозаписи)
"Знаменитые химики XIX века"

План МБУ
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа

Офлайн
с
размещением
видеозаписи
на сайте

Заместители Тригубч
директоров
ак И.В.
по
ВР,
классные
руководител
и округа

19.10.2021г.

Открытые лицейские уроки 19 План МБУ
октября 2021г.:
"Как соединить ДПО
несоединяемое?"
УМЦО,
рассылка в
школы
округа

Офлайн
с
размещением
видеозаписи
на сайте

Заместители Санисло
директоров
Л.М.
по
ВР,
классные
руководител
и округа

19.10.2021г.

Открытый урок математики в 9
классе по теме "Урок математики с
элементами
развития
математической
грамотности",
(видеозапись)
Открытый урок русского языка для
учащихся 7 класса по формированию

Офлайн
с Учителя
размещением гимназии
видеозаписи
на сайте

План
гимназии

План
ДПО

МБУ Офлайн
с Учителя
размещением русского

Алексан
дрова
М.А.

17.02.2022г.

Сафонов 28.03.2022г.
а Е.В.

На
уроках
присутствовал
о 9 педагогов
из
школ
СергиевоПосадского
городского
округа:
Гимназия №5,
СОШ
№14,
СОШ
№16,
СОШ №1, СОШ
№21,
СОШ
№26,
Мишутинской
СОШ
На
уроках
присутствовал
о 9 педагогов
из
школ
СергиевоПосадского
городского
округа:
Гимназия №5,
СОШ
№14,
СОШ
№16,
СОШ №1, СОШ
№21,
СОШ
№26,
Мишутинской
СОШ

https://gimnaz.ru
/item/7976

5 человек

https://gimnaz.ru
/item/8060

Видеозапись

https://gimnaz.ru
/item/7976

5
человек, https://gimnaz.ru
Мишутинская
/item/8157

читетельской грамотности по теме УМЦО,
"Музей А.П. Чехова в Мелихово". рассылка в
(видеозапись)
школы
округа
Открытый урок английского языка с План МБУ
элементами
формирования ДПО
функциональной грамотности для УМЦО,
учащихся 9 класса по теме рассылка в
«Страноведение:
литература
и школы
искусство». Учитель английского округа
языка (видеозапись)
Открытое
занятие
мастерской План МБУ
«Человек и общество в проекции ДПО
искусства»
с
элементами УМЦО,
формирования
функциональной рассылка в
грамотности для учащихся 10 класса школы
по
теме
«Художники округа
постимрессионизма». Учитель МХК

видеозаписи
на сайте

языка
гимназии
округа

Офлайн
с
размещением
видеозаписи
на сайте

Учителя
Сухова
английского Е.В.
языка
гимназии и
округа

Офлайн
с Учителя
размещением МХК округа
видеозаписи
на сайте

Демахин 11.02.2022г.
А.А.

Открытый интегрированный урок
(биология/физика) для учащихся 8
класса
по
теме
«Механизмы
дыхания».

Офлайн

Учителя
естественнонаучного
цикла округа

Марлын 08.02.2022г.
ова Н.В.,
Абрамов
а Е.В.

Офлайн
с
размещением
видеозаписи
на сайте

ПедагогиФилимо
психологи и нова
классные
О.Г.
руководител
и гимназии и
округа

Офлайн

Педагоги
гимназии

Открытое
занятие
кружка
«Технологии выбора профессии» для
учащихся 9 параллели по теме
«Выбор как процесс решения задачи»

План МБУ
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа
План МБУ
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа

Открытый интегрированный урок Соцсети,
ОБЖ и физкультуры Соревнования сайт

и
27.01.2022г.

14.01.2022г.

Емельян 19.02.2022г.
ова И.В.,

СОШ,
СОШ
№21,
СОШ
№19, Лицей
№24
АННОО Школа
"Дарование",
СОШ
№26,
КСОШ
№7,
Гимназии №5
(8 человек).

https://vk.com/w
all58533367_3281

9
человек
(МБОУ СОШ
№5
г.
Хотьково,
МБОУ
СОШ
№21,
МБОУ
СОШ
№14,
СПГ)
СОШ
№11,
СОШ
№21,
СОШ
№22,
Мишутинской
СОШ, СПГ (7
человек)
педагогипсихологи из
СОШ
№15,
СОШ
№28,
СОШ
№14,
СОШ
№21,
СОШ
№18,
МБОУ
"Гимназия
№5"
(7
человек)

https://gimnaz.ru
/item/8097

родители

https://gimnaz.ru
/item/8105

https://gimnaz.ru
/item/8090

https://gimnaz.ru
/item/8094

https://gimnaz.ru
/item/8080

"Школа безопасности". Ведущие учитель
ОБЖ Емельянова
И.В.,
учителя
физкультуры Шваров
И.В., Карелина Л.Л.
Открытое
занятие
кружка
"Технологии выбора профессии" по
теме
"Построение
жизненной
перспективы: цели и ценности нашей
жизни", (видеозапись)

План МБУ
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа

Открытый урок ОБЖ "Опасные Соцсети
проявления
конфликтов
и
манипуляций. Буллинг". 9 класс

Офлайн
с Педагоги
размещением гимназии
видеозаписи
на сайте

Офлайн
с
размещением
видеозаписи
на сайте
Рассылка
Демахин А.А. Интервью в рамках
Размещение
проекта Министерства Просвещения Министерства на ресурсах
Просвещения
РФ "Учитель успеха" (видеозапись) РФ
Министерств
а
Просвещени
я
Семинар для педагогов «Развитие План МБУ Офлайн
с
креативного
мышления
с ДПО
размещением
использованием пособия «Сборник УМЦО,
видеозаписи
эталонных заданий «Креативное рассылка в на сайте
мышление».
Филимонова
О.Г. школы
(видеозапись)
округа
Практический
«Формирование
использованием

Шваров
И.В., Ка
релина
Л.Л.
Филимо
нова
О.Г.

18.02.2022г.

СОШ
№15, https://gimnaz.ru
СОШ №1, СОШ /item/8140
№11,
СОШ
№14,
СОШ
№16,
СОШ
№21,
СОШ
№6,
Лицей
№24,
СОШ
№26,
МБОУ
"Гимназия
№5",
ХСОШ
№5
(12
человек)

Педагоги
гимназии

Емельян
ова И.В.

Педагоги
гимназии

https://gimnaz.ru
/item/8106

Широкая
аудитория
(РФ)

Демахин Октябрь
А.А.
2021г.

5769
просмотров

https://www.you
tube.com/watch?
v=Lu1jXjOmyz
g&t=93s

Педагоги
гимназии

Филимо
нова
О.Г.

14

https://gimnaz.ru
/item/8078

семинар План МБУ Онлайн
с Учителя
навыков 4-К» с ДПО
размещением физики
видеоматериалов УМЦО,
округа

10.12.2021г.

https://vk.com/w
all190230654_107
Абрамов 19.04.2022г.
а Е.В.

Учителя
https://gimnaz.ru
физики
/item/8149
гимназии №5,

урока физики для учащихся 10
классов по теме «Обобщение знаний
по
теме
«Электростатика».
(видеозапись)
Семинар
для
педагогов
"Формирование
функциональной
грамотности на уроках естественнонаучного цикла" (видеозапись)
Практический семинар «Урок как
событие»

VII Открытые
педагогические
чтения памяти И.Б. Ольбинского с
видеотрансляцией на Московскую
область и другие регионы (согласно
регистрации)

рассылка
школы
округа

в видеозаписи
на сайте

План МБУ
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа
План МБУ
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа
План МБУ
ДПО
УМЦО,
рассылка в
школы
округа,
соцсети,
рассылка
НИУ ВШЭ,
рассылка
Министерст
ва
образования
МО

Офлайн
с
размещением
видеозаписи
на сайте

Мишутинской
СОШ,
СОШ
№16
(3
человека)

Учителя
естественнонаучного
цикла округа

Марлын 23.03.2022г.
ова Н.В.,
Емельян
ова И.В.,
Карелин
а Л.Л.
Онлайн
с Учителя
Поварни 20.05.2022г.
размещением истории
и цына Зоя
видеозаписи классные
Владими
на сайте
руководител ровна
и округа

6
https://gimnaz.ru
подключений /item/8130

Смешанный
формат

Очно
95, https://gimnaz.ru
онлайн
/item/8107
порядка 40
подключений

Педагогичес
кая
общественно
сть округа,
области,
других
регионов

Весь
24-25
коллект февраля
ив
2022г.
(програ
мма
прилагае
тся)

8
https://gimnaz.ru
подключений /item/8160

Достижения:
Гимназия – победитель конкурса по воспитательной инфраструктуре,
направленной на гражданское патриотическое, нравственное,
интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное
воспитание

http://momos.ru/main/8469-spisok-pobediteleyregionalnogo-konkursa-po-vospitatelnoy-infrastrukturenapravlennoy-na-grazhdanskoe-patrioticheskoenravstvennoe-intellektualnoe-fizicheskoe-trudovoeekologicheskoe-semeynoe.html

Региональный конкурс профессионального мастерства ДНК НАУКИ (Яндексучебник)
Победитель Тригубчак И.В., учитель химии
Региональный конкурс профессионального мастерства ПРО-IT (Яндексучебник)
Призёр Горбунова М.Л., учитель информатики
Всероссийский конкурс МАУПН "Мозаика проектных идей" в номинации
«Проекты, ориентированные на повышение интереса у начинающих и
будущих учителей немецкого языка к профессиональной деятельности»
Победитель – Панина Т.В., учитель немецкого языка
Олимпиады:
Муниципальный этап –
Победителей и призёров в сумме по предметам – 250 чел.
Победителей и призёров-учащихся 144 чел.
Региональный этап
Победители и призёры - 54 в сумме по предметам, 37 человек, что составляет 13%
от всех учащихся
13 место в Московской области по результатам участия в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников (в прошлом году – 19 место)
Национальный чемпионат Абилимпикс –
Ефименко Арина – призер регионального этапа чемпионата 2021г. (компетенция
«администрирование баз данных»)
Ефименко Арина – победитель муниципального этапа чемпионата 2022г.
(компетенция «дизайн плаката»)
Заключительный этап ВсОШ – призер по химии Мальцев Давид
Победитель олимпиады НТО Белов Максим, 11 класс

https://gimnaz.ru/item/7865

Лауреаты Всероссийского конкурса "Юность, наука, культура" в г.Обнинск. ,
а так же победители XXVI Региональной научно-практической конференции
учащихся «Творчество юных» (МИЭТ)

https://vk.com/wall-190230654_149
https://gimnaz.ru/item/8133

https://gimnaz.ru/item/7865

https://gimnaz.ru/item/7865

https://gimnaz.ru/lyudi/doska-pochjota/pobediteli-iprizjory-olimpiad-i-konkursov/item/8056-2021-2022uchebnyj-god

https://vk.com/wall-190230654_137
https://gimnaz.ru/lyudi/ucheniki/9-ya-parallel-20132014/8b-klass/item/7858-efimenko-arina

https://vk.com/wall-190230654_148
https://gimnaz.ru/item/8133

Ученицы 11 класса Растова Анастасия и Худякова Алина с проектом "3D-модель
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры" (Руководитель Свиридкин И.В.)
Победитель XXVI Регионального конкурса для обучающихся школ и колледжей https://gimnaz.ru/item/8133
"Творчество юных" Рябчикова Дарья, 9 класс. Руководитель Филимонова О.Г.
Призёр XXVI Регионального конкурса для обучающихся школ и колледжей
"Творчество юных" Четайкина Полина, 9 класс, Руководитель Филимонова О.Г.
3 место в Турнире знатоков Радонежского края (Городская библиотека
https://vk.com/wall-58533367_3288
А.С.Горловского)

9.2. Программно-методические* (перечень методических разработок, с указанием ссылки, где они
размещены)
Видеозаписи открытых уроков и семинаров:
Открытые уроки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Поварницына З.В. "Великая дерзость научного воображения". Лицейский урокмастерская 19.10.2021г.
Тригубчак И.В. "Знаменитые химики XIX века"
Лицейский урок-мастерская 19.10.2021г.
Санисло Л.М. "Как соединить несоединяемое?
Лицейский урок-мастерская 19.10.2021г."

https://www.youtube.com/watch?v=Z-ZnZ-QzzLw

Александрова М.А. Открытый урок математики с элементами развития
математической грамотности. 9 класс. 17.02.2022г.
Сафонова Е.В. Открытый урок русского языка формированию читательской
грамотности по теме "Музей А.П. Чехова в Мелихово". 7 класс. 28.03.2022г.
Сухова Е.В. Открытый урок английского языка с элементами формирования
функциональной грамотности по теме «Страноведение: литература и
искусство». 9 класс. 27.01.2022г.
Филимонова О.Г. Открытое занятие кружка «Технологии выбора профессии» по
теме «Выбор как процесс решения задачи». 9 класс. 14.01.2022г.
Филимонова О.Г. Открытое занятие кружка "Технологии выбора профессии" по
теме "Построение жизненной перспективы: цели и ценности нашей жизни", 9
класс, 18.02.2022г.
Емельянова И.В. Открытый урок ОБЖ "Опасные проявления конфликтов и
манипуляций. Буллинг". 9 класс. 21.10.2021г.

https://youtu.be/zPGjKDYCmfk

https://photos.app.goo.gl/ZwsGqVDUyb6dboT38
https://www.youtube.com/watch?v=GchL5tcDqUA&list=PLRgAJITWxShTIcU49SAn5U80urtEW74H

https://www.youtube.com/watch?v=RIiroGq_964
https://www.youtube.com/watch?v=-KGjSiY-glc

https://youtu.be/s-JF151rY6A
https://www.youtube.com/watch?v=cR9m-Z_owIM

https://youtu.be/sPaABZUJI9I

10.

Абрамова Е.В. Урок физики по теме "Электростатика" с применением
технологического приема "Аргументы", 10 класс
15.04.2022

https://www.youtube.com/watch?v=qY31wk8ajBQ

11.

Хвостова Т.В. Открытый урок "Реферирование как вид творческой деятельности". 10
класс. 14 декабря 2021г.

https://youtu.be/T3qGN_EUG00

1.

Демахин А.А. Интервью в рамках проекта Министерства Просвещения РФ
"Учитель успеха"
Филимонова О.Г. Семинар для педагогов «Развитие креативного мышления с
использованием пособия «Сборник эталонных заданий «Креативное
мышление». 10.12.2021г.
Абрамова Е.В. Практический семинар «Формирование навыков 4-К» с
использованием видеоматериалов урока физики для учащихся 10 классов по
теме «Обобщение знаний по теме «Электростатика». 19.04.2022г.
Марлынова Н.В., Емельянова И.В., Карелина Л.Л. Семинар для педагогов
"Формирование функциональной грамотности на уроках естественно-научного
цикла". 23.03.2022г.
Поварницына З.В. Практический семинар «Урок как событие». 20.05.2022г.

Практические семинары
2.

3.

4.

5.

https://www.youtube.com/watch?v=Lu1jXjOmyzg&t=93s
https://gimnaz.ru/item/8078

https://disk.yandex.ru/i/moLOPp_eenPWMQ

https://www.youtube.com/watch?v=v7jd9IQi-1s

https://www.youtube.com/watch?v=6ZJ4TdMYw7U

Методические материалы
1.

2.

3.

4.

Программа развития флагманской
школы МБОУ «Сергиево-Посадская
гимназия имени И.Б. Ольбинского»
Дорожная карта флагманской школы
МБОУ
«Сергиево-Посадская
гимназия имени И.Б. Ольбинского»
Календарь образовательных событий
флагманской
школы
МБОУ
«Сергиево-Посадская гимназия имени
И.Б. Ольбинского»
Целевая комплексная программа
развития МБОУ «Сергиево-Посадская
гимназия имени И.Б. Ольбинского» на
2022-2025г.г.

https://disk.yandex.ru/i/iyaVp6iFtNwWbA

https://disk.yandex.ru/i/r_pyopiIN2HKSw

https://gimnaz.ru/media/attachment/Flagman_SPG_XsndKTU.pdf

https://gimnaz.ru/media/attachment/progr_22_6cHUY8e.pdf

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Рабочая
программа
воспитания
основного общего образования на
2021-2024г.
Рабочая
программа
воспитания
среднего общего образования на 20212023г.
Программа работы с учащимися с
высоким уровнем способностей на
2022-2025г.г.
Программа
МБОУ
«СергиевоПосадская гимназия имени И.Б.
Ольбинского»
«Цифровая
образовательная среда» на 20222025г.г.
Программа
VII
Открытых
педагогических
чтений
памяти
заслуженного
учителя
РФ
И.Б.Ольбинского
Филимонова
О.Г.
Сценарий
интерактивного занятия лаборатории
молодых учителей «Чемпионат по
функциональной грамотности»
Емельянова И.В. Презентация к
семинару
«Формирование
естественно-научной грамотности на
уроках естественнонаучного цикла»
Марлынова Н.В. Презентация к
семинару
«Формирование
естественно-научной грамотности на
уроках естественнонаучного цикла»
Филимонова
О.Г.
Сценарий
интерактивного
педагогического
совета «Новые подходы к оцениванию
деятельности и знаний учащихся»
Абрамова
Е.В.
Презентация к
семинару «Формирование навыков 4К»

https://gimnaz.ru/media/attachment/wosp_OO.pdf

https://gimnaz.ru/media/attachment/wosp_SO.pdf

https://gimnaz.ru/media/attachment/progr_odar_22.pdf

https://gimnaz.ru/media/attachment/progr_COS_22.pdf

https://gimnaz.ru/media/attachment/programma_2022-2_KAd5x2n.pdf

https://gimnaz.ru/media/attachment/programma_2022-2_KAd5x2n.pdf

https://drive.google.com/file/d/1UoFbKbhUk8B3am13_A3VyJjBba0VDTYg/view

https://drive.google.com/file/d/18gQyOIQS0awAGmVgSzNhNHGQhGdBK1Ry/view

https://gimnaz.ru/media/attachment/scenariy_ocenka.pdf

https://docs.google.com/presentation/d/1s9nMX1zaWoNWSYmbYl8zA4DLK8s93nPX/edit#slide=id.p1

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

Программа
Открытия
Конкурса
самостоятельных творческих работ
имени П.А. Флоренского
Программа
XXVI
Открытой
конференции
самостоятельных
творческих работ учащихся в рамках
Конкурса имени П.А. Флоренского
Программа Дня гимназиста 19 октября
2021г.
Тригубчак И.В. Презентация к урокумастерской «Великие химики XIXв.»
Филимонова О.Г. Сценарий занятия
«Выбор как процесс решения задачи»
Абрамова Е.В., Марлынова Н.В.
Презентация к уроку «Механизм
процесса дыхания»
Демахин А.А. Презентация к уроку
«Художники постимпрессионизма»
Александрова М.А. Презентация к
уроку
«Формирование
функциональной грамотности при
подготовке к ОГЭ»
Емельянова И.В., Карелина Л.Л.,
Шваров И.В. Сценарий игра «Школа
безопасности»
Емельянова И.В. Сценарий урока
«Буллинг, кибербуллинг, безопасное
поведение»
Поварницына З.В. Презентация к
уроку-мастерской «Великая дерзость
научного воображения: миф о
будущем»
Байч С.Ю. Сценарий деловой игры
«Выборы»

https://gimnaz.ru/media/attachment/programma_sayt_wQ80aP3.pdf

https://gimnaz.ru/media/attachment/programma_konf_2022_4KX6yb9.pdf

https://disk.yandex.ru/i/oGpsB31aJLmeuA
https://drive.google.com/file/d/1cnTY-u_voI3opxchwIlAmzwI31RESuP0/view
https://gimnaz.ru/media/attachment/sctnariy_vybor.pdf
https://drive.google.com/file/d/16-KFxHTdAUddCvENhmIj5hGD7fGpGrmn/view

https://drive.google.com/file/d/1B9uHL2iXpAciDlZEqPabFOTpWJmHG1ev/view
https://drive.google.com/file/d/1jmWY4oBi5OsRQXm_Z75w1F4IGKhX6qsp/view

https://gimnaz.ru/media/attachment/scenariy_OBJ.pdf

https://gimnaz.ru/media/attachment/scenariy_bulling.pdf

https://docs.google.com/presentation/d/17GJWpx7yuePBf6bcqg1nH7dnzzNWBXkD/edit#slide=id.p1

https://gimnaz.ru/media/attachment/vybory.pdf

* Комплект методических материалов в электронном виде прилагается

10. Причины (и их обоснования) отклонения от запланированных в программе ожидаемых
результатов
низкая посещаемость открытых уроков педагогами округа в связи с высокой занятостью учителей

