Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени А.С. Пушкина

Содержание инновационной, экспериментальной деятельности
Тема инновационной, экспериментальной деятельности
Форма описания
(локальный проект, экспериментальная программа, инновационная карта)
Сроки реализации
Наличие статуса (международный, региональный, муниципальный, школьный)
Подтверждающий документ (кем выдан, когда)
Участники



начало

окончание


кол-во педагогов
кол-во обучающихся
1. Реализация модели многопрофильной школы, основанной на кооперации с ВУЗами г.Томска
Инновационная карта
2006
2010
Муниципальный
(МИП)
Приказ ДО г. Томска №324 от 24.04.2006
55
318
2. Полевая практика как первая профессиональная проба обучающихся
Локальный проект
2008
2010
Региональный
(ОЭП)
Сертификат ТОИПКРО 
Протокол №6 от 31.01.2008
15
15
3. Образовательная технология развивающего эстетического комплекса в начальной школе
Локальный проект
2002
2010
Федеральный
(ФЭП)
Диплом ФЭП 
МО РФ, 
Совет сети ФЭП МО РФ
2002 год
9
140
4. Формирование профессиональной компетентности педагогов через развитие их рефлексивной культуры
Локальный проект
2010
2016
Региональный
(ОЭП)
Сертификат
ТОИПКРО
Протокол №14 от 13.11.2010 

29
0
5. Оптимизация образовательного процесса с целью создания условия для оздоровления школьников
Локальный проект
2010
2012
Региональный (ОЭП)
Сертификат
ТОИПКРО
Протокол №14
От 13.11.2010

19
25
Программа развития
Тема программы развития
Сроки реализации
Наличие экспертизы (да/нет)
Орган, осуществивший экспертизу

начало
окончание


Реализация универсального, научного типа образования через создание эффективной открытой образовательной среды на основе дифференциации и индивидуализации образовательного процесса
2009
2014


Представление результатов инновационной, экспериментальной деятельности (за три года)
Участие в выставках, конкурсах, конференциях
Участие в исследованиях, поддержанных грантами
Год
Уровень
Название
Результат
Год
Уровень
Название
1.  2007
международный
Компетентностный подход как основа курса развивающей эстетики личностного имиджа в начальной и основной школе
Публикация




2. 2007
международный
Особенности становления компетентностного подхода при разработке курса развивающей эстетики личностного имиджа в основной школе
Публикация




3. 2007
региональный
Программа полевой практики для обучающихся 10 класса (с методическим обеспечением по биологии)
Публикация в электронном сборнике РЦРО



4. 2007
региональный
Развитие специальных профессиональных компетентностей педагогов, осуществляющих первые профессиональные пробы обучающихся
Публикация




5. 2008
федеральный 
Эстетическое развитие личности учащихся с позиции компетентностного подхода
Публикация




6.  2008
региональный
Итоги апробации химического компонента программы летней полевой практики
Публикация




7. 2008
региональный
Результаты апробации географического компонента программы летней полевой практики
Публикация




8. 2009
федеральный
Профилизация обучения как фактор развития предметной одаренности
Публикация




9. 2009
федеральный
Проблемное обучение на элективном курсе
Публикация




10.2009
региональный
Реализация практической части по географии в рамках полевой практики как подготовка обучающихся 7-8 классов к осознанному выбору предпрофиля
Публикация




11. 2009
региональный
Развитие компетентностей обучающихся разновозрастной группы в рамках экспериментальной площадки ТОИПКРО (Областной) «Полевая практика как профессиональная проба обучающихся»
Публикация




12. 2010
федеральный
Опыт формирования системы работы по развитию одаренности через урочную и внеурочную деятельность по математике
Публикация




13. 2010
федеральный
Развитие предметной одаренности обучающихся 8 класса через реализацию Программы летней полевой практики естественно-научного профиля
Публикация




14. 2010
федеральный
Становление одаренной личности в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения
Публикация




15.2010
муниципальный
Технология включения в программный материал методов решения задач с параметрами на координатно-параметрической плоскости. – Учебно-методическое пособие для профильной школы
Публикация




16. 2010
муниципальный
Методические рекомендации по применению компетентностного подхода в курсе «Развивающая эстетика личностного имиджа»
Публикация




17. 2009
муниципальный
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях многопрофильной гимназии
Выступление




18. 2008
региональный
Предпрофильная подготовка и профильное обучение в МОУ гимназия №1 имени А.С. Пушкина г. Томска
Сертификат



19. 2010
региональный
Полевая практика по географии как одно из условий формирования экологического типа сознания школьника
Сертификат



20. 2010
региональный
Разработка и внедрение в образовательный процесс программ и учебных планов предпрофильных и профильных классов в рамках экспериментальной площадки ТОИПКРО (областной) по теме «Полевая практика как первая профессиональная проба обучающихся»
Сертификат



21. 2010
региональный
Организация мониторинга компетентностей педагогов и обучающихся в рамках работы экспериментальной площадки ТОИПКРО (областной) по теме «Полевая практика как первая профессиональная проба обучающихся»
Сертификат



22. 2010
региональный
Полевая практика обучающихся естественно научного профиля: итоги и перспективы
Сертификат



23. 2010
региональный
Формирование экоцентрического сознания обучающихся в рамках реализации химического компонента полевой практики
Сертификат



24.2007
муниципальный
Реализация модели многопрофильной школы, основанной на кооперации с учреждениями высшего профессионального образования. Педагогические условия эффективной организации сетевой модели профильного обучения
Выступление



25. 2007
муниципальный
Повышение качества реализации профильных образовательных программ
Выступление



26. 2010
муниципальный
Результаты инновационной деятельности МОУ гимназии №1 имени А.С. Пушкина
Выступление 
Материалы вошли в сборник - Томское образование. – 2010. - №2 (41)



4.Наличие совместной деятельности с другими образовательными учреждениям (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, культурные центры, ВУЗы, другие организации)
Наименование ОУ
Содержание деятельности
Правовая основа (договор о сотрудничестве, Положение и пр.)
1.НИ «Томский государственный университет» 
Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения, профориентационные экскурсии, встречи, беседы
Договор о сотрудничестве
2. НИ «Томский государственный политехнический университет»
Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения, профориентационные экскурсии, встречи, беседы
Договор о сотрудничестве
3. ГОУ ВПО «ТУСУР»
Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения
Договор о сотрудничестве
4. МОУДОД ДШИ №5 
Организация концертов в целях просветительской деятельности
Договор о сотрудничестве
5. МУ «Центр социальных инициатив» 
Физкультурно-оздоровительная работа с целью пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья
Договор о сотрудничестве
6. МОУ ДОД ДХШ №2
Формирование творческой личности и творческой индивидуальности через объединение организационных усилий
Договор о сотрудничестве
7. ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет»
Деятельность в рамках Федеральной экспериментальной площадки: теоретические исследования, разработка образовательных технологии развивающего эстетического комплекса в начальной школе, апробация образовательных продуктов по экспериментальным программам  
Договор о совместной деятельности




Директор                                                                                                                                     Н.А. Селиванова




