
Трансляция успешной 
педагогической практики 

МАОУ «Гимназия №33» г. Перми

Центр инновационного опыта 



Деятельность ЦИО

Проект «Управление  системой работы с 
одаренными учащимися» направлен на:

• индивидуальный образовательный маршрут 
каждого гимназиста

• развитие инновационной деятельности педагогов

• обмен и апробацию инновационным опытом 
работы с одаренными детьми 



АНО «Вектор Дружбы»
Всероссийская программа «Тетрадка 

Дружбы»

• Программа развития гимназии до 2016 года – Школа 
социального лидера

• Один из эффективных механизмов формирования 
лидерства  учащихся – социальные проекты, практики, 
пробы в рамках программы «Тетрадка Дружбы»

• Ежегодно в проектах, акциях, мероприятиях программы 
принимает участие от 270 до 380 гимназистов



Всероссийскую программу 
«Тетрадка Дружбы» поддержал

Владимир Путин

• На Форуме ОНФ «Качественное образование во имя страны» 
(14-16 октября 2014 года, Пенза) Президент высказался в 
поддержку распространения «Тетрадок Дружбы» во всех 
школах России: «Мне кажется, что идея очень хорошая, … 
такая инициатива, безусловно, должна быть поддержана, 
она может объединить всех учащихся без исключения. Это 
очень хорошее доброе начало». 

http://��������������.��/vserossijskuyu-programmu-tetradka-druzhby-podderzhal-vladimir-putin/
http://��������������.��/vserossijskuyu-programmu-tetradka-druzhby-podderzhal-vladimir-putin/
http://��������������.��/vserossijskuyu-programmu-tetradka-druzhby-podderzhal-vladimir-putin/
http://��������������.��/vserossijskuyu-programmu-tetradka-druzhby-podderzhal-vladimir-putin/


Темы программ

2013-2014 «Культурное наследие»

2014-2015 «Мода на чтение»
Пермь, 2013-2015

Гимназия №33  в программе 

«Тетрадка дружбы»



Проект стартовал в 
городе Перми 

2004 г. 

Проект получил статус 
Всероссийской программы 

2012г. 

Трансляция технологий 
проекта в регионах России

2008г. 

2008 г.

Гимназия №33 
стартовала в проекте ТД



6 ЛЕТ
мы в программе

ТД  



Актуальность

Для учеников

Для педагогов

Для родителей

Для партнеров



Этапы участия в программе

• Работа в «Тетрадках 
Дружбы» на уроках

• Заполнение 
тетрадей в 
соответствии с 
конкурсными 
номинациями

1
• Участие в мероприятиях 

программы с друзьями, 
одноклассниками, учителями, 
семьей:

• Спортивный праздник

• Интеллектуальный турнир

• Конкурс семейного театра

• И др.

2

• Участие в 
волонтерском 
движении;

• Организации 
праздников, 
мастер-классов

3



Формирование кадрового

потенциала Пермского края, 
регионов России

Создание команды

(добровольческий отряд, актив
самоуправления)

Опыт реализации социальных

проектов и организации

мероприятий

Участие в краевых и

Всероссийских мероприятиях

Работа в «Тетрадках Дружбы» 1

2

3

4

5

Перспективы участников программы



Номинации 2013 -2014 года

• Время инноваций

- «Продолжаю традицию»

- «Дневник экскурсовода»

- «Культурное наследие»

• Моя первая книга

• Технология добра

• Когда мы вместе – красота!

• Свободная номинация



Номинации 2014 -2015 года

• «Читать – значит вырабатывать вкус, постигая прекрасное»

• «Быть добрым – благородно!»

• «Это нужно – не мертвым! Это надо живым!»

• Когда мы вместе – красота!

• «Не надо рая, дайте Родину мою!»

• Свободная номинация



Мероприятия 2013-2014 учебного года

Семинар активных педагогов 

30 августа

Мутагарова  Люция  Рифовна



Мероприятия 2013-2014 учебного года

Краевая Конференция 
20 сентября

Гетьман Даниил

Тимофеева Любовь

Деменева Светлана

Поздеева Анастасия



Мероприятия 2013-2014 учебного года

Спортивный праздник 
1 октября



Мероприятия 2013-2014 учебного года

Спортивный праздник 
1 октября

Стынина София
Ульяницкий Никита
Авраменко Алексей
Максимовских Полина

Триллер Анна
Баранцев 
Ошмарин В.П.
Мутагарова Л.Р.



Мероприятия 2013-2014 учебного года

Интеллектуальный турнир
26 октября



Мероприятия 2013-2014 учебного года

Интеллектуальный турнир
26 октября

Саранина М.В.
Саранин Б.
Леомцева Д.
Мальцева К.
Киселева В.
Сулейманов М.

Мутагарова Л.Р.-
руководитель команды



Сулейманов Михаил

Конкурс чтецов 



Мероприятия 2013-2014 учебного года

Фестиваль театров 
15 марта

Учащиеся и родители 
1а класса

Кл. руководитель :
Пехотина Н.В.



Мероприятия 2013-2014 учебного года

Всероссийский слёт 
2 - 4 мая



Мероприятия 2013-2014 учебного года

Всероссийский слёт 
2 - 4 мая

Воробьева Лиза
Максимовских Полина 
Мутагарова Л.Р.



Мероприятия 2013-2014 учебного года

Волонтерство



Мероприятия 2013-2014 учебного года

Работа в «Тетрадках Дружбы»  



1а,1б, 2в, 2г, 3а, 4а,5а, 
5б, 5в, 6а, 6б, 7а,7б, 
7в, 8б, 9б классы 

Работа в «Тетрадках Дружбы»  



Участие в мероприятии – 50 баллов

Призовое место – 60 баллов

Активность в течение года – 70 баллов

Результат  участия в Программе 
«Тетрадка Дружбы»

Гимназия №33 - ПОБЕДИТЕЛЬ

Спортивный праздник 
1 октября - 4 место

Интеллектуальный турнир  
26 октября- победители

Фестиваль театров 
15 марта - победители

Приняли участие  в программе 
«Тетрадка Дружбы» - 16 классов

Принимали участие во всех мероприятиях, 
конференциях, фестивалях, волонтерской 
деятельности



Награждены грамотами, дипломами и 
сертификатами по итогам года 

Киселева Виктория -5а,  Деменева 
Светлана-9б, Гетьман Даниил-9б, 
Тимофеева Любовь-9б , Саранина 
М. В., Мальцева Ксения, 
Лекомцева Дарья-11 клас, 
Саранин Борис- 6а,, Сулейманов 
Михаил-3а, Данилова Валерия –
1а, Бражникова Валерия, Гордеева 
Маргарита, Шитенков Дмитрий 
1б, учащиеся  и родители 1 а 
класса, Воробьева Лиза-8а, 
Максимовских Полина - 8а, 
Поздеева Анастасия -11а, 
Якунцева Анастасия-11а, 
Муратшина Ольга-11а



Награждены
грамотами, дипломами и сертификатами по 

итогам года за активное участие  в программе 
«Тетрадка Дружбы» 

Пехотина Н.В. 
Михайлова Л.Н.
Мутагарова Л.Р.



Мероприятия 2014-2015 учебного года

Акция «Флеш-моб
«Читающий автобус»

210 учащихся  1-9 классов и родителей, 12 педагогов



Мероприятия 2014-2015 учебного года

Краевая конференция 
по добровольчеству

3 учащихся, 1 педагог



Мероприятия 2014-2015 учебного года

II Краевая конференция 
участников Программы

2 учащихся, 2 педагога



Мероприятия 2014-2015 учебного года

Межрегиональный 
патриотический форум 
«Время твоих побед»

(п. Звездный)

3 учащихся, 1 педагог



Мероприятия 2014-2015 учебного года

Кинопроект
«Детский взгляд»

7 учащихся, 2 педагога

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvectorcinema.

ru%2Fphoto%2F&post=-70614012_361

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvectorcinema.ru%2Fphoto%2F&post=-70614012_361
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvectorcinema.ru%2Fphoto%2F&post=-70614012_361
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvectorcinema.ru%2Fphoto%2F&post=-70614012_361
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvectorcinema.ru%2Fphoto%2F&post=-70614012_361


Мероприятия 2014-2015 учебного года

Краевой конкурс 
болельщиков «Моя «Звезда»!

52 учащихся, 4 педагога



Мероприятия 2014-2015 учебного года

Краевой спортивный праздник
«Ретро-Олимпиада»

39 учащихся, 2 педагога, 22 родителя



Мероприятия 2014-2015 учебного года

Акция «Добрая  Пермь» 

177 учащихся, 12 педагогов, 23 родителя

• «Каждый может сделать 
свой гражданский выбор и 
присоединиться к 
движению. Давайте вместе 
созидать и продвигать 
позитивный опыт 
добровольчества, умножать 
количество и качество 
добрых дел!» 

Глава города Перми, Игорь 

Вячеславович Сапко



Мероприятия 2014-2015 учебного года

Городская акция «День 
Единства и Согласия»

17 учащихся, 8 педагогов, 23 родителя



Мероприятия 2014-2015 учебного года

Краевой интеллектуальный 
турнир "По страницам Победы" 

16 учащихся, 5 педагогов, 5 родителей



Мероприятия 2014-2015 учебного года

Краевой конкурс военной песни 
"По страницам Победы" 

16 учащихся, 5 педагогов, 5 родителей



 www.vfunion.ru
 tetradka.vfunion.ru
 vk.com/copybook_of_friendship
 www.facebook.com/tetradka.vfunion
 twitter.com/VfunionTetradka
 Сайт гимназии http://school33-perm.ru/
 Фотографии можно посмотреть в группе 
«Спортивная жизнь гимназии №33» по адресу : 

http://vk.com/club70614012

Контакты

http://www.vfunion.ru/
http://www.facebook.com/tetradka.vfunion
http://school33-perm.ru/
http://school33-perm.ru/
http://school33-perm.ru/
http://vk.com/club70614012


info@vunion.ruwww.vfunion.ru

Вместе - лучше! 
Присоединяйтесь!

http://www.deti.perm.ru/

