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Структура заявки на присвоение статуса
федеральной инновационной площадки

муниципальное автономное образовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная

школа №33 с углубленным изучением
отдельных предметов" Петропавловск-

Камчатского городского округа
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СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки

1. Сведения об организации-заявителе:
1.1. Полное наименование организации-заявителя;
муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№33 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа

1.2. Полное наименование учредителя (учредителей) организации-заявителя;
Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа

1.3. Юридический и фактический адреса организации-заявителя;
Юридический адрес: 683024,г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, 30
Фактический адрес: 683024,г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, 3

1.4. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя;
директор, Козырь Ирина Николаевна

1.5. Телефон, факс организации-заявителя;
89098326252, 8 (415-2) 23-22-43

1.6. Адреса электронной почты и официального сайта организации-заявителя в
сети Интернет;
ivkamyshnaya61@mail.ru, http://school33pk.ru/

1.7. Официальные статусы организации-заявителя в сфере образования на
момент подачи заявки (наименование и год присвоения статуса, наименование и
реквизиты документа о присвоении статуса);
1998 - 2009 года - федеральная экспериментальная площадка (приказ № 2826 от 16.06.1998
Министерства общего и профессионального образования РФ)
2005 - победитель областного конкурса "Лучшие школы Камчатки - 2005" (диплом Администрации
Камчатской области)
2005 - лауреат заключительного этапа конкурса "Лучшие школы России" (приказ № 458 от 01.06.2001
Министерства образования и науки РФ)
2006 - победитель ПНПО (диплом Администрации Камчатской области)
2007 - участник ПНПО (диплом участника Администрации Камчатской области)
2007 - I Всероссийский конкурс «Организация учебно-воспитательного процесса, научно-
исследовательской, методической и экспериментальной работы в образовательных
учреждениях» (диплом I степени Федерального Агентства по образованию)
2008 - победитель регионального этапа IV Всероссийского конкурса воспитательных систем
образовательных учреждений (диплом МОН Камчатского края)
2008 - участник Федерального Реестра «Всероссийская Книга Почета» (свидетельство № 0001449)
2009 - краевой конкурс дошкольных образовательных учреждений, реализующих инновационные
образовательные программы дошкольного образования и эффективно применяющим
здоровьесберегающие технологии (диплом участника МОН Камчатского края)
2010 - краевая экспериментальная площадка «Развитие разных видов одаренности детей в условиях
образовательной среды учреждения, реализующего образовательные программы на ступенях
образования дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования» (приказ № 793 от 18.06.2010 МОН Камчатского края)
2011 - победитель краевого конкурса "Лучшая школа Камчатки" (приказ МОН № 682 от 16.05.2011)
2007, 2009 – 2014 - лауреат конкурса Академии творческой педагогики "Школа России", "Лучший
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детский сад России",  дипломы конкурса им.Рувинского в номинации "Школа духовности и гуманизма"
2012, 2014 – школа-лаборатория Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга
2013 - участник /Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения
России» (свидетельство №1011 от 17.12.2013)
2013 – школа вошла в перечень 500 лучших образовательных организаций, которые
продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2012-2013 учебном году,
подготовленный Московским центром непрерывного математического образования при
информационной поддержке Группы РИА Новости и "Учительской газеты" при содействии
Министерства образования и науки РФ.

2013 – лауреат I  Всероссийского конкурса «100 лучших школ России».
Диплом  в номинации «Лидер в разработке и реализации программ по углубленному изучению
школьных предметов»
2014 - лауреат II Всероссийского конкурса «100 лучших школ России».

1.8. Выходит ли проект за рамки основной деятельности организации (в
соответствии с уставом организации-заявителя, ссылка на устав).
Нет
Устав организации-заявителя

2. Сведения о проекте организации-заявителя:
2.1. Наименование проекта, ссылка на посвященный проекту раздел
официального сайта организации-заявителя в сети Интернет;
Модель стажерской площадки повышения квалификации педагогических кадров на базе школы,
реализующей программы развития различных видов одаренности детей.
http://school33pk.ru/

2.2. Задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные в
основополагающих документах, на решение которых направлен проект организации-
заявителя (вставить цитату из документа);
Поиск новых моделей и механизмов организации повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров в сфере образования.

2.3. Инновационные механизмы в той или иной сфере образования на
федеральном или международном уровнях, которые будут разработаны в результате
реализации проекта;
Корпоративная система повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающей
профессионально - личностную готовность педагога к работе с одаренными детьми

2.4. Краткое обоснование актуальности и инновационности проекта;
Создание модели  стажерской площадки повышения квалификации педагогических кадров на базе
школы с углубленным изучением отдельных предметов, реализующей программы дошкольного
- общего образования  для работы с одаренными детьми. Создание условий, обеспечивающих
профессиональную и личностную подготовку педагогов, направленную на выявление и развитие
одаренных детей и реализацию их потенциальных возможностей как  одной из приоритетных
социальных задач современного общества, что было отмечено в образовательной инициативе
"Наша новая школа". Необходимость решения проблем обучения и развития одаренных детей,
профессиональной и личностной подготовки педагогов, психологов и управленцев образования
для работы с такими детьми привела к созданию программы, направленной на совершенствование
образовательного процесса, в котором создаются и воспроизводятся условия для развития одаренных
детей; на изучение и решение проблем детей с высоким интеллектуальным потенциалом и другими
видами одаренности; на создание условий для развития природных задатков и способностей
обучающихся.

2.5. Срок реализации проекта (от 1 года до 5 лет);

http://school33pk.ru/
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5 лет

2.6. Краткое описание ожидаемых продуктов проекта;
Программа модели стажерской площадки повышения квалификации педагогических   кадров

Разработка модулей программы для различных групп стажеров по работе с одаренными
детьми.

проект модели стажерской площадки повышения квалификации педагогпических кадров
создание проекта модели стажерской площадки

создание пакета методических рекомендаций
создание пакета методических рекомендаций по работе с одаренными детьми

2.7. Эффективность проекта:
ожидаемые эффекты проекта;

Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования
основные подходы к оценке эффективности проекта;

Внедрение эффективных механизмов системной организации инновационной деятельности
по формированию профессионально-личностной готовности педагогов для работы с
одаренными детьми. Основные подходы к оценке эффективности проекта: 1.Оценка уровня
профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающей развитие детей с разными
видами одаренности; 2. Оценка уровня преемственности образовательной среды школы,
способствующей развитию разных видов одаренности школьников; 3. Оценка качества
образовательной среды, обеспечивающей развитие различных видов одаренности детей. 4.
Оценка качества образования в условиях школы, реализующей программы развития разных
видов одаренности школьников; 5. Оценка качества системы психолого-педагогической
поддержки проекта 6. Оценка эффективности инновационных образовательных методик,
способствующих развитию разных видов одаренности в условиях общеобразовательной школы.

2.8. Основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта;
Педагогическое сообщество; учреждения, работающие с одаренными детьми
Педагоги образовательных учреждений
РОДИТЕЛИ

2.9. Организации - соисполнители проекта (при наличии, с указанием их функций);
Нет

2.10. Ресурсное обеспечение проекта, в том числе;
кадровое обеспечение проекта (форма 1);
Форма 1. Кадровое обеспечение проекта

№ п/п Ф.И.О. сотрудника Должность,
образование,

ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Наименование
проектов

(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных

(выполняемых) при
участии специалиста

в течение
последних 5 лет

Функционал
специалиста

в проекте
организации-

заявителя

1 Киселёва Ольга Олеговна профессор, доктор
педагогических наук,
доцент

профессор, доктор
педагогических наук,
доцент Федеральная
экспериментальная
площадка
"Последовательность

научный
руководитель,
научный
консультант
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№ п/п Ф.И.О. сотрудника Должность,
образование,

ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Наименование
проектов

(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных

(выполняемых) при
участии специалиста

в течение
последних 5 лет

Функционал
специалиста

в проекте
организации-

заявителя

и преемственность
в развитии
индивидуальных
способностей
ребенка 5-17 лет в
условиях отдаленных
территорий" (1998 -
2009). Муниципальная
экспериментальная
площадка по теме
"Отработка модели
профильного
обучения на старшей
ступени" (2005 -
2007). Краевая
экспериментальная
площадка "Развитие
разных видов
одаренности
в условиях
образовательной
среды школы,
реализующей
программы
дошкольного - общего
образования". Краевая
экспериментальная
площадка
«Образовательная
среда как источник
формирования
установок учащихся
на семейное
благополучие» (2006-2008).

2 Козырь Ирина Николаевна директор Федеральная
экспериментальная
площадка
"Последовательность
и преемственность
в развитии
индивидуальных
способностей
ребенка 5-17 лет в
условиях отдаленных
территорий" (1998 -
2009). Муниципальная
экспериментальная
площадка по теме
"Отработка модели
профильного
обучения на старшей
ступени" (2005 -

общее руководство
научно-
методической
работой школы
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№ п/п Ф.И.О. сотрудника Должность,
образование,

ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Наименование
проектов

(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных

(выполняемых) при
участии специалиста

в течение
последних 5 лет

Функционал
специалиста

в проекте
организации-

заявителя

2007). Краевая
экспериментальная
площадка "Развитие
разных видов
одаренности
в условиях
образовательной
среды школы,
реализующей
программы
дошкольного - общего
образования" (с 2010).

3 Камышная Ирина Васильевна заместитель
директора

Федеральная
экспериментальная
площадка
"Последовательность
и преемственность
в развитии
индивидуальных
способностей
ребенка 5-17 лет в
условиях отдаленных
территорий" (1998 -
2009). Муниципальная
экспериментальная
площадка по теме
"Отработка модели
профильного
обучения на старшей
ступени" (2005 -
2007). Краевая
экспериментальная
площадка "Развитие
разных видов
одаренности
в условиях
образовательной
среды школы,
реализующей
программы
дошкольного - общего
образования" (с 2010).

Общее руководство
и организация
инновационной
экспериментальной
работы в школе

4 Решетникова Ирина
Анатольевна

врач школы,
заведующая
кафедрой
психолого-медики-
педагогического
сопровождения,
руководитель
психолого-медико-
педагогической
службы

Федеральная
экспериментальная
площадка
"Последовательность
и преемственность
в развитии
индивидуальных
способностей
ребенка 5-17 лет в
условиях отдаленных

Руководство
психолог-медико-
педагогической
службой
образовательного
учреждения,
разработка
диагностики,
проведение
тренингов, круглых
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№ п/п Ф.И.О. сотрудника Должность,
образование,

ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Наименование
проектов

(международных,
федеральных,
региональных),
выполненных

(выполняемых) при
участии специалиста

в течение
последних 5 лет

Функционал
специалиста

в проекте
организации-

заявителя

территорий" (1998 -
2009). Муниципальная
экспериментальная
площадка по теме
"Отработка модели
профильного
обучения на старшей
ступени" (2005 -
2007). Краевая
экспериментальная
площадка "Развитие
разных видов
одаренности
в условиях
образовательной
среды школы,
реализующей
программы
дошкольного - общего
образования" (с 2010).

столов, встреч,
организация
профессиональной
помощи педагогам и
воспитателям.

нормативное правовое обеспечение проекта (форма 2);
Форма 2. Нормативное правовое обеспечение проекта

№
п/п

Наименование нормативного
правового акта (федерального,

регионального, муниципального)

Краткое обоснование включения
нормативного правового акта в

нормативное правовое обеспечение проекта
1 Федеральная целевая программа

развития образования на 2011-2015 годы
Серьезной проблемой российского образования
является несформированность системы
целенаправленной работы педагогов с одаренными
детьми и талантливой молодежью. Необходимость
выработки  эффективных механизмов взаимодействия,
непрерывность и соблюдение принципа
преемственности.

2 Долгосрочная краевая целевая
программа «Развитие образования
Камчатского края на 2013-2015 годы» от
24.07.2012 № 327-П

2.1. Целью Программы является обеспечение
условий для удовлетворения потребностей
населения Камчатского края в доступном и
качественном образовании, соответствующем
требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого
гражданина. 2.2. Цель Программы достигается
путем решения следующих задач: 1) реализация
приоритетного национального проекта «Образование»
- механизма системных изменений и инновационных
преобразований в Камчатском крае; 2) обеспечение
инновационного характера образования в соответствии
с требованиями экономики, основанной на знаниях;
3) формирование механизмов оценки качества
и востребованности образовательных услуг с
участием потребителей, участие в международных
сопоставительных исследованиях; 4) модернизация
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№
п/п

Наименование нормативного
правового акта (федерального,

регионального, муниципального)

Краткое обоснование включения
нормативного правового акта в

нормативное правовое обеспечение проекта
институтов образования как инструментов
социального развития; 5) создание современной
системы непрерывного образования, подготовки
и переподготовки профессиональных кадров. 2.3.
Задача обеспечения инновационного характера
образования в соответствии с требованиями экономики,
основанной на знаниях, будет реализована через
введение нового федерального государственного
образовательного стандарта, изменение структуры сети
образовательных учреждений, совершенствование
экономических механизмов, обеспечивающих
повышение эффективности использования бюджетных
средств. Все нововведения должны быть подкреплены
работой по ресурсному обеспечению, в том числе
и кадровому. Необходима система моральной и
материальной поддержки учительства, в том числе
и через конкурсы профессионального мастерства,
поощрение лучших учителей в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». 2.5.
Следующая задача – модернизация институтов
образования как инструментов социального
развития. Необходимо стимулировать усилия
муниципальных органов управления образованием,
дошкольных образовательных учреждений по развитию
различных форм дошкольного образования. Для
обеспечения доступности и качества образования
необходимо создать условия для проявления и
развития способностей каждого ребенка: для детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов, одаренных детей, детей, проживающих в
труднодоступных и отдаленных местностях и т.д. Будет
поддерживаться практика использования современных
информационных образовательных технологий,
особенно дистанционных. 2.6. Одна из задач - создание
современной системы непрерывного образования,
подготовки и переподготовки профессиональных
кадров. Основой развития непрерывного образования
является создание условий для образования «на всю
жизнь». Значительный объем усилий, времени и затрат
в системе непрерывного образования приходится на
профессиональное образование. В практику работы
института повышения квалификации должны войти
новые формы повышения квалификации, такие как
«обучение действием», модульные Программы,
стажировка на базе инновационных образовательных
учреждений.

3 Федеральная целевая программа
«Одаренные дети», в рамках
Президентской Программы «Дети
России»

В ряду приоритетов программы: - улучшение условий
обучения и развития детей, проживающих в отдаленных
районах Севера, создание благоприятных условий для
развития одаренных детей

4 Концепция долгосрочного социально-
экономического развития до 2020 года

Создание благоприятных условий для развития
способностей каждого человека; обеспечение
возможности получения качественного образования;
Переход от системы массового образования, к
непрерывному индивидуализированному образованию
для всех, развитие образования, ориентированного на
формирование творческой социально ответственной
личности.

5 Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа

2. Система поддержки талантливых детей.
Одновременно с реализацией стандарта общего
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№
п/п

Наименование нормативного
правового акта (федерального,

регионального, муниципального)

Краткое обоснование включения
нормативного правового акта в

нормативное правовое обеспечение проекта
образования должна быть выстроена разветвленная
система поиска и поддержки талантливых детей, а также
их сопровождения в течение всего периода становления
личности.
Необходимо будет создать как специальную систему
поддержи сформировавшихся талантливых школьников,
так и общую среду для проявления и развития
способностей каждого ребенка, стимулирования и
выявления достижений одаренных ребят.
3. Развитие учительского потенциала.
Эффективные способы работы лучших учителей
должны находить распространение в системе
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров. Это означает, что как
педагогическая практика будущих учителей –
сегодняшних студентов педагогических вузов, так
и стажировки уже работающих педагогов должны
проходить на базе образовательных учреждений,
реализующих инновационные образовательные
программы и имеющих положительные результаты.
Такое «обучение действием» должно войти в
традицию при подготовке и профессиональном
совершенствовании учителей. Образовательные
программы переподготовки и повышения квалификации
учителей должны строиться по модульному принципу,
гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов,
в свою очередь обусловленных образовательными
потребностями учащихся.

финансовое обеспечение проекта (форма 3);
Форма 3. Финансовое обеспечение проекта

№
п/п

Источники и объемы финансирования Направления расходов (по годам)

1 Годовой бюджет (77 973 735, 00 рублей) заработная плата работникам; социальный льготы
и выплаты; содержание 3 зданий; долгосрочные
муниципальные программы; обеспечение учебного
процесса.

2 Грант администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа (100
000 рублей) за внедрение инноваций в
учебный процесс

2013 - материально-техническое оснащение школы.
2014 - мультимедийное оборудование. 2015 -
материально-техническое оснащение школы.

3 Грант победителя конкурса "Лучшая
школа Камчатки - 2011" (1 миллион
рублей)

2013 - мини-типография, мультимедийное
оборудование. 2014 - спортивный инвентарь,
мультимедийное оборудование. 2015 - оснащение
материально-технической базы.

4 Благотворительные пожертвования,
спонсорская помощь

поощрение учителям и обучающимся за результативное
участие в конкурсах различного уровня; призы
участникам  проектов различных уровней; укрепление
материально-технической базы

2.11. Алгоритм реализации проекта (формулируется с помощью механизма
«Дорожная карта», описанного на сайте www.fip.kpmo.ru);
Период c 01.09.2015 по 01.03.2016

Задача/Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Корпоративная система повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающей

http://www.fip.kpmo.ru/
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Задача/Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

профессионально - личностную готовность педагога к работе с одаренными детьми
разработка модулей программы

01
.0

9.
20

15

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

Апробация модулей программы пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

Внедрение программы в план работы
школы

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

Оценка качества эффективности
реализации программы

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

пр
.

Период c 01.03.2016 по 30.08.2016
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Корпоративная система повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающей
профессионально - личностную готовность педагога к работе с одаренными детьми
разработка модулей программы пр
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Период c 30.08.2016 по 28.02.2017

Задача/Неделя 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Корпоративная система повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающей
профессионально - личностную готовность педагога к работе с одаренными детьми
разработка модулей программы пр

.

пр
.

13
.0

9.
20

16



11

Задача/Неделя 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Апробация модулей программы пр
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Внедрение программы в план работы
школы
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Оценка качества эффективности
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Период c 28.02.2017 по 29.08.2017

Задача/Неделя 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10
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4

Корпоративная система повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающей
профессионально - личностную готовность педагога к работе с одаренными детьми
разработка модулей программы

Апробация модулей программы

Внедрение программы в план работы
школы

Оценка качества эффективности
реализации программы

Период c 29.08.2017 по 27.02.2018
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Корпоративная система повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающей
профессионально - личностную готовность педагога к работе с одаренными детьми
разработка модулей программы

Апробация модулей программы
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Корпоративная система повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающей
профессионально - личностную готовность педагога к работе с одаренными детьми
разработка модулей программы

Апробация модулей программы

Внедрение программы в план работы
школы

Оценка качества эффективности
реализации программы

Период c 28.08.2018 по 26.02.2019
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Корпоративная система повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающей
профессионально - личностную готовность педагога к работе с одаренными детьми
разработка модулей программы

Апробация модулей программы

Внедрение программы в план работы
школы
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Оценка качества эффективности
реализации программы

Период c 26.02.2019 по 27.08.2019
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Корпоративная система повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающей
профессионально - личностную готовность педагога к работе с одаренными детьми
разработка модулей программы

Апробация модулей программы

Внедрение программы в план работы
школы

Оценка качества эффективности
реализации программы

Период c 27.08.2019 по 25.02.2020
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Корпоративная система повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающей
профессионально - личностную готовность педагога к работе с одаренными детьми
разработка модулей программы

Апробация модулей программы

Внедрение программы в план работы
школы
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Период c 25.02.2020 по 23.06.2020
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Корпоративная система повышения квалификации педагогических кадров,
обеспечивающей профессионально - личностную готовность педагога к
работе с одаренными детьми
разработка модулей программы

Апробация модулей программы

Внедрение программы в план работы
школы

Оценка качества эффективности
реализации программы
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20
2.12. Основные риски проекта и пути их минимизации.
Отсутствие целостности системы подготовки педагогических кадров к работе с одаренными детьми

Обеспечение преемственности, сквозной характер программ подготовки разных категорий
педагогов (педагогов дошкольного учреждения, учителей начальной школы, учителей-
предметников, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных
педагогов, представителей администрации).

профессиональная инертность педагогических работников, нежелание заниматься инновационной
деятельностью

Психологические тренинги, консультации психологов, методические семинары по расширению
представлений педагогов о работе с одаренными детьми.

3. Опыт проектной деятельности организации-заявителя за
последние 5 лет:
3.1. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках
международных, федеральных и региональных программ (форма 4);

Форма 4. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках международных,
федеральных и региональных программ

№
п/п

Международные проекты
(наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта

организацией-заявителем)

Федеральные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации, а также
виды работ, выполненные

в рамках проекта
организацией-заявителем)

Региональные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации,
а также виды работ,

выполненные в
рамках проекта

организацией-заявителем)
1 "Последовательность и

преемственность в развитии
индивидуальных способностей
детей 5 - 17 лет в условиях
отдаленных территорий"

"Отработка модели
профильного обучения на
старшей ступени"
2008
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№
п/п

Международные проекты
(наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта

организацией-заявителем)

Федеральные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации, а также
виды работ, выполненные

в рамках проекта
организацией-заявителем)

Региональные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации,
а также виды работ,

выполненные в
рамках проекта

организацией-заявителем)
2010
Создание авторских методик
последовательности
и преемственности -
листы согласования:
внутрипредметные
и межпредметные, -
адаптационные листы, -
листы рассогласования,
- межвозрастные листы.
Выпущено 10 публикаций
по обобщению опыта
работы педагогов: 1.
Листы рассогласования:
Дошкольная гимназия. УВК № 33
г.Петропавловска-Камчатского /
Авторы-составители Т.Г.
Антонова, О.О. Киселева. –
Петропавловск- Камчатский:
Изд-во Камчатскогогос.
пед. института, 2001. –
30 с. 2. С.М. Чернова.
Индивидуальное развитие
ребенка 5-17 лет в условиях
отдаленных территорий:
последовательность и
преемственность в образовании:
Программа дополнительного
профессионального
образования / под
ред. О.О.Киселевой. –
Петропавловск- Камчатский: Изд-
во Камчатского государственного
педагогического
университета,2003. – 42 с.
3. От педсовета к педсовету.
Инновационная практика / под.
ред. О.О. Киселевой. Петр–
Камч. Изд-во КГПУ. – 2004.
– 109 с. 4. Сборник задач по
математике с регионально-
ориентированным содержанием:
Начальная школа 1 – 4 классы /
Сост. С.А.Леонтьева. – П. –
К.: Камчатский филиал ОУ
ВПО ЦС РФ «МУПК»,2005.
– 40 с. 5. Биология. Живой
организм: дидактический
материал к учебнику Н.И.
Сонина «Биология. Живой
организм. 6 класс». Автор-
составитель О.А. Панкратова
– Петропавловск-Камчатский:
Издательство:КОИПКПК, 200
–92 с. ISBN 5-901898-24-9. 6.

Разработаны и апробированы
20 элективных курсов
по разным предметам.
Разработаны методы
взаимодействия с другими
образовательными
учреждениями, заключены
договоры и определен план
совместных мероприятий.
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№
п/п

Международные проекты
(наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта

организацией-заявителем)

Федеральные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации, а также
виды работ, выполненные

в рамках проекта
организацией-заявителем)

Региональные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации,
а также виды работ,

выполненные в
рамках проекта

организацией-заявителем)
Козырь И.Н. «Естествознание».
3-4 классы. Программа и
методические рекомендации.
Петр.-Камч.: Изд- во КГПУ. –
2005. – 36 с. 7. Л 63 Листы
рассогласования: начальная
школа 1-4 классы. Составитель
С.А.Лысенкова – Петропавловск-
Камчатский: Камчатский филиал
АНО ВПО ЦС РФ «Российский
университет кооперации»,
2006. – 87 с. 8. Панкратова
О.А. Формирование и развитие
учебно-интеллектуальных
умений: поурочные листы
развития к курсу «Биология.
Живой организм»: 6 класс /
авт.-сост. О.А. Панкратова. –
Петропавловск-Камчатский: Изд-
во КОИПКПК, 2007– 59 с. 9. С
23 Сборник упражнений для
развития словесно- логического
мышления у детей 5-7 лет и
учащихся 1-4 классов: Детский
сад – 5-7 лет, начальная школа
– 1-4 классы. / Авт.-сост.:
педагог-психолог Н.Д Шубенко,
учитель начальных классов
Н.Л. Шевчук; МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 33 с углубленным изучением
отдельных предметов». –
Петропавловск-Камчатский:
Камч. филиал АНО ВПО ЦС
РФ «Российский университет
кооперации», 2007. – 182 с. 10.
С 23 Сборник упражнений для
развития памяти, внимания
у детей 5- 7 лет и учащихся
1-4 классов: Детский сад – 5-7
лет, начальная школа – 1-4
классы. / Авт.-сост.: педагог-
психолог Н.Д. Шубенко, учитель
начальных классов И.Н.
Анненкова. – Петропавловск-
Камчатский: МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 33 с углубленным изучением
отдельных предметов», 2007.
– 208 с. 11. Р 60 Родной ветер:
сборник упражнений и заданий
для проведения «Недели
«Погружение в Камчатку»

2 "Развитие разных
видов одаренности
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№
п/п

Международные проекты
(наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта

организацией-заявителем)

Федеральные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации, а также
виды работ, выполненные

в рамках проекта
организацией-заявителем)

Региональные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации,
а также виды работ,

выполненные в
рамках проекта

организацией-заявителем)
у детей в условиях
образовательной среды
учреждения, реализующего
образовательные программы
дошкольного - общего
образования"
2015
Разработка и апробация
системы диагностики
разных видов одаренности
у детей дошкольного
- школьного возраста.
Проведено анкетирование
участников образовательного
процесса. Проведен
анализ пространственно -
предметных, содержательно-
методических и
содержательно -
деятельностных компонентов
образовательной среды.

3 Эксперимент по
освоению малых средств
информационных
технологий Casio (средства
индивидуальной работы
учащихся) в образовательных
учреждениях Петропавловск-
Камчатского городского округа
2015
Повышение квалификации
участников эксперимента
(научно-методическое и
программно-методическое
сопровождение
эксперимента).
Введение в учебный процесс
Средств ИРУ с - решение
предметных задач без
рутинных вычислений на
уроках алгебры и начал
анализа, физики, химии;
- использование
демонстрационных
возможностей Средств
ИРУ при проведении
лабораторных и практических
работ;
- применение средств ИРУ
в процессе подготовки и
проведении ЕГЭ.

Мониторинг качества
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№
п/п

Международные проекты
(наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта

организацией-заявителем)

Федеральные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации, а также
виды работ, выполненные

в рамках проекта
организацией-заявителем)

Региональные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации,
а также виды работ,

выполненные в
рамках проекта

организацией-заявителем)
учебного процесса с
использованием Средств
ИРУ.

3.2. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя
(форма 5);

Форма 5. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя

№
п/п

Международные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации, а также
виды работ, выполненные в

рамках проекта руководителем
организации-заявителя)

Федеральные проекты
(наименование проекта, срок
его реализации, а также виды
работ, выполненные в рамках

проекта руководителем
организации-заявителя)

Региональные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации,
а также виды работ,

выполненные в рамках
проекта руководителем
организации-заявителя)

1 "Последовательность и
преемственность в развитии
индивидуальных способностей
детей 5 - 17 лет в условиях
отдаленных территорий"
15
Создание авторских методик
последовательности
и преемственности -
листы согласования:
внутрипредметные
и межпредметные,
адаптационные листы,
листы рассогласования,
межвозрастные листы.
Выпущено 10 публикаций по
обобщению опыта работы
педагогов:

"Отработка модели
профильного обучения на
старшей ступени
2008
Разработаны и апробированы
20 элективных курсов
по разным предметам.
Разработаны методы
взаимодействия с другими
образовательными
учреждениями, заключены
договоры и определен план
совместных мероприятий.

2 "Развитие разных
видов одаренности
у детей в условиях
образовательной среды
учреждения, реализующего
образовательные программы
дошкольного - общего
образования"
2015
Разработка и апробация
системы диагностики
разных видов одаренности
у детей дошкольного
- школьного возраста.
Проведено анкетирование
участников образовательного
процесса. Проведен
анализ пространственно -
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№
п/п

Международные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации, а также
виды работ, выполненные в

рамках проекта руководителем
организации-заявителя)

Федеральные проекты
(наименование проекта, срок
его реализации, а также виды
работ, выполненные в рамках

проекта руководителем
организации-заявителя)

Региональные проекты
(наименование проекта,

срок его реализации,
а также виды работ,

выполненные в рамках
проекта руководителем
организации-заявителя)

предметных, содержательно-
методических и
содержательно -
деятельностных компонентов
образовательной среды.

3 Эксперимент по
освоению малых средств
информационных
технологий Casio (средства
индивидуальной работы
учащихся) в образовательных
учреждениях Петропавловск-
Камчатского городского
округа
2015
Повышение квалификации
участников эксперимента
(научно-методическое и
программно-методическое
сопровождение
эксперимента). Введение
в учебный процесс
Средств ИРУ с - решение
предметных задач без
рутинных вычислений
на уроках алгебры и
начал анализа, физики,
химии; - использование
демонстрационных
возможностей Средств
ИРУ при проведении
лабораторных и практических
работ; - применение средств
ИРУ в процессе подготовки и
проведении ЕГЭ. Мониторинг
качества учебного процесса
с использованием Средств
ИРУ.


