
 

 

 

         

 

План совместных мероприятий 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и  

ГБОУ гимназии г. Сызрани на 2017-2018 учебный год 
(в рамках работы ГБОУ гимназии г. Сызрани в статусе Региональной инновационной 

площадки «Достижение образовательных результатов в контексте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования через использование современных образовательных технологий  и нового 

учебно-лабораторного оборудования») 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Выступление на окружной 

конференции учителей начальных 

классов 

Тема выступления:  

«Достижение образовательных 

результатов обучающихся ГБОУ 

гимназии г. Сызрани в контексте 

ФГОС в рамках работы 

Региональной инновационной 

площадки (РИП)». 

Сентябрь 

 2017 года 

РЦ (организация 

окружной 

конференции), 

Зиновьева С.В. 

(обобщение 

опыта работы) 

2 Выступление на региональной 

научно-практической 

конференции «Реализация 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования в Самарской 

области. Эффективные 

педагогические и управленческие 

практики» 

Темы выступлений: 

1) «Достижение образовательных 

результатов в контексте 

требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

через использование современных 

образовательных технологий и 

нового учебно-лабораторного 

оборудования»; 

2) «Использование IT-технологий 

в учебной и внеурочной 

Сентябрь 

 2017 года 

РЦ (организация 

региональной 

научно-

практической 

конференции), 

Цыбаева Т.А., 

Зиновьева С.В. 

(мастер-классы) 



деятельности в начальной школе». 

3 Окружной педагогический 

Марафон «От компетентного 

педагога к новому качеству 

образования» 

Темы выступлений: 

1) «Формирование 

коммуникативных умений 

младших школьников»; 

2) «Развитие детской 

одаренности» 

Ноябрь  

2017 года 

РЦ (организация 

окружного 

педагогического 

Марафона), 

Сарайкина А.Н., 

Атласова С.В. 

(участие в 

конкурсе) 

4 Областной фестиваль 

«Воспитание и обучение 

одаренных детей: традиции, 

инновации, результаты 

«Изумруды» 

Тема выступления: «Достижение 

образовательных результатов в 

контексте требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

через использование современных 

образовательных технологий и 

учебно-лабораторного 

оборудования» 

Ноябрь  

2017 года 

РЦ (организация 

областного 

фестиваля), 

Приданова Е.В. 

(участие в 

фестивале) 

5 Окружной семинар для учителей 

начальных классов «Реализация 

современных подходов к уроку и 

внеурочной деятельности в 

начальной школе с 

использованием учебно-

лабораторного оборудования» 

Тема выступления: 

«Использование учебно-

лабораторного оборудования на 

уроках математики в начальных 

классах» 

Декабрь  

2017 года 

РЦ (организация 

окружного 

семинара), 

Нестерова Н.В. 

(мастер-класс) 

6 Окружной семинар для учителей 

Западного образовательного 

округа: «Достижение 

образовательных результатов в 

контексте требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

Май 2018 года РЦ 

(информационно-

методическая 

поддержка), 

ГБОУ гимназия г. 

Сызрани 

(публичная 



начального общего образования 

через использование современных 

образовательных технологий и 

нового учебно-лабораторного 

оборудования» 

презентация, 

проведение 

мастер-классов) 

7 Формирование банка 

методических разработок 

учителей начальных классов с 

использованием УЛО 

2017-2018 

учебный год 

РЦ (экспертиза 

материалов), 

ГБОУ гимназия г. 

Сызрани (сбор и 

предоставление 

материалов) 

 

 


