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В начале 2017 года коллективом Гимназии была разработана 

Программа развития Гимназии на 2017-2021 гг. "Школа социальных 

технологий". Данная Программа получила положительную экспертную 

оценку МАОУ ДПО "ЦРСО" г. Перми. Таким образом ЦИО МАОУ 

"Гимназия №33" взял курс на освоение социальных технологий. 

Инновационный проект «Школа социальных технологий» направлен на 

использование инструментов обучения с применением социальных 

технологий, социального проектирования, игропрактических методик, что 

дает возможность не просто усваивать необходимые знания, но и развивает у 

обучающихся умение работать с информацией, решать сложные творческие и 

аналитические задачи, работать в команде. Новые технологии позволяют 

обучающемуся максимально приблизиться к социальной жизни взрослого 

человека, примерить на себя его социальные роли. Нам важно, в первую 

очередь, помочь каждому ребенку найти свое место в социуме, научить его 

делать осознанный выбор, в том числе и подготовить к профессиональному 

самоопределению (выбор социальных проб и практик, потока обучения, 

КСК, уровня сложности освоения образовательной программы и пр.) 

Тему проекта считаем своевременной  и актуальной  не только для 

Гимназии №33, но и для всех образовательных учреждений Пермского края. 

За текущий период ЦИО гимназии вѐл свою деятельность по всем 

направлениям, рекомендуемым Университетским округом. 

Подготовка и реализация программ дополнительного 

профессионального образования для образовательных организаций 

Пермского края 

В апреле и октябре 2017 года Центром инновационного опыта  для 

педагогов Пермского края были разработаны модульные программы курса 

дополнительного профессионального образования. Программы были 



утверждены Красноборовой Н.А, проректором ПГГПУ. Реализация курсов 

проходила в очно-дистанционной форме на базе Центра инновационного 

опыта МАОУ  «Гимназия №33» и на сайте повышения квалификации 

ПГГПУ:  

17 апреля 2017 года прошел очный семинар «Социальные технологии в 

современном мире» для руководителей, заместителей директора, учителей 

предметников общеобразовательных учреждений города и края (7 часов). С 

18 по 29 апреля слушатели могли продолжить курс в дистанционной форме. 

Инновационное содержание по знакомству педагогической общественности с 

социальными технологиями  получило высокую оценку у слушателей курса, 

особенно им были интересны технологии Краудфандинг и социальное 

проектирование.  

17 октября 2017 года Гимназию посетили коллеги из города и края для 

участия в очном семинаре «Использование социальных технологий в 

образовательном процессе» (8 часов). А с 28 октября по 19 ноября все 

участники Международного педагогического форума, проводимого ПГГПУ, 

могли принять участие в дистанционной части данного курса.  

Освещение эффективных инновационных педагогических практик 

через публикации в печатных изданиях 

Педагог высшей категории гимназии, аспирант кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы ПГГПУ Чудинова Алла 

Робертовна заявила о публикации статей: 

Чудинова А.Р. Формирование ценностного отношения к русскому 

языку с старших классах в процессе дискуссии. / Филологический класс, 

2017, №3 

Чудинова А.Р. Реализация проекта «Сообщение как жанр устного 

предъявления информации» в системе работы по развитию коммуникативной 

компетенции учащихся / Филологический класс, 2017, №4 

Публичное представление и защита результатов инновационной 

деятельности ЦИО 



За 2017 год Центром инновационного опыта проведен ряд 

мероприятий, проектов и выступлений для педагогов и других 

заинтересованных лиц г. Перми и Пермского края: 

 21 февраля 2017 г. учителями начальной школы Якуповой Н.В., 

Логиновой Е.В., Парашиной Е.Ю. был проведен мастер-класс "Приемы 

сингапурской методики" в рамках городского семинара "Школа молодого 

педагога"; 

 29 апреля педагоги Гимназии (Якупова Н.В., Парашина Е.Ю.) 

провели презентацию "Магия ЛЕГО (игровые технологии)" в рамках IV 

регионального этапа международной ярмарки социально-педагогических 

инноваций; 

 в августе 2017 г. в рамках расширения сотрудничества Мерзляковым 

С.В. (к.п.н., зам. директора по НМР) на базе ТОС "Сибирский" был проведен 

установочный семинар "Краудфандинг. Первые шаги" для руководителей 

ТОС Свердловского района; 

 28 сентября 2017г. в Гимназии состоялся яркий праздник - открытие 

Центра социальных технологий. На мероприятие были приглашены 

почетные гости, люди, стоявшие у истоков создания Цента: депутат 

Пермской городской Думы Наталья Николаевна Мельник, заместитель 

начальника департамента, начальник управления стратегического 

планирования Валентина Николаевна Маковеева, главный специалист отдела 

сопровождения инновационных проектов и программ Татьяна Павловна 

Дворак, члены Управляющего Совета Гимназии. В день открытия ученики 

имели возможность пройти увлекательные мастер-классы: «Кахут», 

"Майнкрафт" «Сайтостроение», «Лего-конструирование», «Изобретательство 

и креативное мышление», «Скорочтение и развитие интеллекта», 

«Инфографика», «ТРИЗ», «Видеоблогинг и фотолаборатория»и др.; 

 14 ноября на базе Гимназии был организован круглый стол с 

председателями ТОСов и представителей администрации Свердловского 

района. Для участников круглого стола была проведена обзорная экскурсия 



по Центру социальных технологий, а так же были обсуждены возможности 

сотрудничества в рамках создания и проведения совместных социальных 

проектов. 

Все семинары получили высокую оценку участников и руководителей 

курсов повышения квалификации, что отражено в анкетах-рефлексиях, 

устных отзывах, сертификатах ПГГПУ, которыми отмечены педагоги-

инноваторы Гимназии 33. 

Организация мероприятия для школьников ОО Пермского края с целью 

популяризации научных знаний. 

Реализуя требования ФГОС о формировании предметных, 

метапредметных, личностных образовательных результатов в течение 3-х лет 

ЦИО Гимназии №33 совместно с ПГГПУ проводит конкурс регионального 

уровня "Знаток истории математики" 

Конкурс «Знаток истории математики» проводится с целью: 

распространения знаний по истории математики; повышение мотивации и 

познавательного интереса учащихся; воспитание средствами математики 

культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; формирование 

коммуникативных навыков и  волевых качеств личности; развитие системы 

поддержки талантливых детей. 

В 2017 году участие в конкурсе приняло 23 команды (13 команд 5-6 

классов и 10 команд 7-8 классов) из 11 школ (СОШ №1, 19, 120, 61,77, 22,44, 

129, Лицей 3,9, Школа ДУПЛЕКС). 

Формирование исследовательских навыков обучающихся 

Все обучающиеся 5 – 9 классов гимназии пишут исследовательские 

работы или проекты. В феврале-марте 2017 г. прошел школьный тур НПК, в 

котором приняло участие 409 обучающихся. Наиболее многочисленными 

секциями были: «Английский язык»,   «Естествознание», «Искусство», 



«Здоровье», «История», «Обществознание».  Работа в рамках ЦИО ведется, в 

том числе и  на развитие исследовательской компетенции обучающихся. 

Кроме того, с 19.04 по 22.04 в Гимназии прошла "Неделя Науки". В  

течении недели гимназисты принимали активное участие в общении с 

учеными города и другими интересными людьми:  

 Даниленко Юлия Юрьевна, ПГГПУ, кафедра новейшей русской 

литературы, заведующий кафедрой, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры новейшей русской литературы;  

 Егорова Дарья Олеговна, Институт экологии и генетики 

микроорганизмов РАН, кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник;  

 Костюкович Олег, ВШЭ, студент, автор идеи "Поколение NEXT: 

ГТРК "Пермь",  

 Вадим Кузнецов, обучающийся 10 кл., г.Москва. 

А завершилась неделя участием обучающихся 8-9 классов в Первой 

Всероссийской Лабораторной, организованной некоммерческой 

организацией Рыбаков Фонд при поддержке Российской академии наук. 

Формирование единого информационно-образовательного 

пространства педагогов Пермского края 

На официальном сайте гимназии есть разделы «Центр инновационного 

опыта», «Международный педагогический форум», «внеурочная 

деятельность» раздел «Центр социальных технологий» где выкладываются 

материалы о деятельности ЦИО: проект, семинары, достижения. 

 

 

 


