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Промежуточный  отчет инновационной апробационной площадки 

 
1. Данные об учреждении, на базе которого осуществляется апробация 
1 Название площадки Создание условий для реализации ФГОС 

начального общего образования 
2  Полное наименование 

учреждения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Новосибирска  «Гимназия № 
14 «Университетская» 

3 Адрес ОУ с почтовым индексом 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 31 
4 Имя, фамилия, отчество 

руководителя 
Судоргина Любовь Вилениновна 

5 Телефон/факс 346-47-31 
6 Адрес электронной почты gym_14_nsk@nios.ru 
7 Ф.И. О.учителей - апробаторов Иванова Марина Валерьевна 

Чугунова Ирина Анатольевна 
8 Ступень образования, на 

которой осуществляется 
апробация 

начальное общее образование 

9 Количество учащихся, 
участников апробации 

60 

 
2. Этап работы:  проектно-мобилизационный. 
 
3. Основная цель  апробационной деятельности на этом этапе подготовка всех участников 
образовательного процесса к реализации проекта, создание условий для его успешной 
реализации 
4. Задачи, решаемые для достижения  основной цели апробации: 

• разработка перспективного плана апробационной деятельности; 
• подписание договора  о сотрудничестве  с ОблЦИТ; 
• обучение педагогов на курсах повышения квалификации; 
• получение и установка оборудования; 
• участие в мероприятиях, проводимых в рамках проекта.  

5. Проведенные мероприятия по теме площадки (в соответствии с планом, дополнительно) 
Уровень Название Форма Категория 

участников 
Количество 
участников 

Полученный 
результат 

Внутришкол

ьный 
собеседование собеседован

ие 
учителя 
гимназии 

2 определение 
имеющихся 
ресурсов и 
проблем 

 создание 
странички на 

закладка на 
сайте 

системный 
администратор 

3 закладка на сайте 
гимназии с 

2007 



сайте ОУ по 
введению 
ФГОС 

гимназии гимназии, 
администрация 

информацией по 
внедрению 
ФГОС 

 материально-
техническое 
обеспечение 

Установка 
оборудован

ия и 
оснащение 
кабинетов  
1-х классов  

технические 
специалисты 
гимназии 

2 установлено 
оборудование в 
кабинетах 

 Современное 
оснащение 
образовательно

го процесса 

мастер-
класс 
Ивановой 
М.В. 

учителя 
начальных 
классов 

9 ознакомление 
учителей 
начальных 
классов с ИОС 

 Об 
использовании 
ИКТ на уроках в 
классах, 
реализующих 
ФГОС 

аналитическ

ая справка 
для совета 
при 
директоре 

администрация

, учителя 
гимназии 

29 анализ 
использования 
имеющихся 
ресурсов, 
выявление 
проблем и путей 
их преодоления 

 Формирование 
УУД как 
основа 
современного 
образовательно

го процесса 

круглый 
стол 

администрация

, учителя 
гимназии 

31 анализ 
использования 
имеющихся 
ресурсов, 
полученных по 
итогам года 
результатов, 
выявление 
проблем и путей 
их преодоления 

 «Современное 
оснащение 
образовательно

го процесса – 
ресурс 
повышения 
качества 
образования» 

научно-
методическа

я 
конференци

я на базе 
ОблЦИТ 

педагогически

й коллектив 
гимназии 

50 ознакомление с 
современным 
оснащением 
образовательного 
процесса.  

Районный «Особенности 
реализации 
ФГОС НОО в 
системе 
начального 
образования 
гимназии № 14 
«Университетс
кая»» 

семинар педагоги 
Ленинского 
района 

24 информировани

е педагогов 
района об 
участии 
гимназии в 
проекте 

Городской Информация о 
реализации 
проекта в ОУ 
Гимназия № 16 
«Французская»

семинары учителя-
апробаторы 

2 Получение 
информации о 
реализации 
проекта 



, МБОУ СОШ 
№ 179, МБОУ 
СОШ № 17 

Региональн

ый 
 «Создание 
условий для 
организации 
ФГОС НОО»  
 

Совещание-
семинар 

руководители 
образовательн

ых учреждений 

1 Получение 
информации о 
реализации 
проекта 

 Повышение 
квалификации 
педагогов  

курсы 
повышения 
квалификац

ии 

учителя-
апробаторы 

2 сертификаты  

 Информация о 
реализации 
проекта в ОУ 
МОУ СОШ № 
3 г. Черепанова 

семинар администрация 2 Получение 
информации о 
реализации 
проекта 

 
6. Достижения педагогов  - участников апробации 
Форма ФИО Должность Название 

конкурса/предыдущая 
категория 

Представляемый 
материал/полученный 
разряд 

мониторинг 
реализации 
проекта в 
гимназии 

Иванова 
М.В. 

учитель 
начальных 
классов 

 анкетирование 
родителей, творческие 
работы учащихся, 
листы достижений 
учащихся 
результаты 
комплексной работы 

Чугунов

а И.А. 
учитель 
начальных 
классов 

 анкетирование 
родителей, творческие 
работы учащихся, 
листы достижений 
учащихся 
результаты 
комплексной работы 

7. Разработанные методические материалы, рекомендации, дополнительные материалы к 
занятиям по теме площадки (включая технологические карты урока) 
ФИО автора Название  На какую 

категорию 
рассчитаны 

Где могут быть 
использованы 

Вид  
материалов 

Иванова М.В. Технологические 
карты уроков по 
русскому языку, 
литературному 
чтению, 
математике, 
окружающему 
миру 

учителя 
начальных 
классов 

при организации 
образовательного 
процесса в 1-х 
классах 

технологическая 
карта 

Чугунова И.А. Технологические 
карты уроков по 
русскому языку, 

учителя 
начальных 
классов 

при организации 
образовательного 
процесса в 1-х 

технологическая 
карта 



литературному 
чтению, 
математике 

классах 

       
8 . Проблемы, возникшие в ходе данного этапа апробации: 

• оборудование в рамках проекта поставлено в гимназии не в полном объеме 
(отсутствуют микроскопы, планшеты, видеокамеры, конструкторы Перворобот  и 
т.д.) 

• недостаточная информированность о плане реализации проекта в рамках учебного 
года (этапа), плана-графика основных мероприятий. 

9. Имеющиеся результаты апробации, полученные на данный  момент  
• учителя-апробаторы повысили квалификацию, получили необходимое оснащение; 
• повышение уровня ИКТ компетенции педагогов гимназии; 
• налажено эффективное взаимодействие с кураторами проекта; 
• успешное внедрение ФГОС НОО; 
• создание в гимназии современной ИОС. 
10. Перспективы в работе на следующем этапе  

• активное участие в мероприятиях проекта, в том числе в конкурсах; 
• расширение круга учителей, участвующих в реализации проекта; 
• проведение семинаров для ОУ, участников регионального проекта; 
• разработка системы технологических карт уроков для 1-2 классов; 
• совершенствование внутригимназического мониторинга  успешности реализации 

проекта. 
11. Приложения  

 
«____»__________ 2013 года 

 
 

Директор гимназии                                            Л.В. Судоргина 
 

 
Исполнители  Вагнер Н.А., зам. директора по УВР 
                         Чернышенко Е.Г., зам. директора по УВР 


