
Отчет 

экспериментальной площадки – МОУ гимназия №1  

за отчетный период 2013-2017 год 

 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации Московская область 

1.2. Наименование образовательного учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 

      1.3. Адрес 142210, Московская обл., г. Серпухов, Большой Ударный пер., д. 1 

      1.4.Телефон (4967) 72-28-25,    (4967) 72-86-71 

      1.5. Факс      (4967) 38-15-78 

      1.6. Электронная почта gimnazya1@bk.ru 

      1.7. Web-сайт http://gimnaz1.moy.su/ 

1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)  

Степина Галина Владимировна, директор МОУ гимназия №1, Гуляева Наталия Михайловна, зам.директора по УВР 

1.9. Руководитель экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО» (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) Глазунов Ана-

толий Тихонович. главный научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», 

доктор педагогических наук, профессор 

1.10. Дата создания экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» и реквизиты приказа о присвоении статуса экспериментальной 

площадки приказ № 227 от 24.12.2012 г. 

2. Содержание отчета 

Тема «Интегрированная система непрерывного образования как основа воспроизводства кадров для устойчивого инновационного развития» 

 

Тема МОУ гимназии №1: «Развитие ИКТ-компетентности, иноязычной коммуникативной  компетентности и информационной культуры участ-

ников образовательного процесса гимназии в системе непрерывного образования» 

Цель - формирование на основе идей интеграции, базисного подхода и сетевой самоорганизации в условиях большого города современной це-

лостной системы непрерывного образования как элемента региональной системы непрерывного образования, объединяющей основные уровни и 

виды образования, ресурсы образовательных учреждений разных уровней и ведомственной принадлежности, научных, производственных и об-

щественных организаций, обеспечивающей позитивную социализацию и возможность индивидуального развития каждого обучающегося как че-

ловека и профессионала в течение всей жизни в интересах личности, общества, государства и являющейся основой воспроизводства кадров для 

обеспечения устойчивого инновационного развития России, сохранения её социокультурного наследия. 

Этап (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий) ………………………………………………………… 

http://gimnaz1.moy.su/


№ 

п

/п 

 

Задачи этапа и 

содержание дея-

тельности  

Краткая характеристика результа-

тов и формы их представления (пакет 

документов, аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

Публикации результатов 

Форма обме-

на опытом, 

сроки 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

апробация элемен-

тов научно-

методического 

обеспечения фор-

мирования и раз-

вития интегриро-

ванной системы 

непрерывного об-

разования (ИСНО). 

Пакет документов, регламентирующих 

деятельность экспериментальной площад-

ки в МБОУ «Гимназия №1» 

 

Сборник материалов участников Педагогической 

сессии – 4. «Профессионализм. Мастерство. Компе-

тентность.» Серпухов: МОУ гимназия №1, 2013. 

Сборник материалов участников Педагогической 

сессии – 5. «Профессионализм. Мастерство. Компе-

тентность.» Серпухов: МОУ гимназия №1, 2015. 

 

Сборник трудов участников III Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное 

непрерывное образование и инновационное разви-

тие» // Под редакцией профессора А.Н. Царькова и 

профессора И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ 

«ИИФ», 2013. (19 статей) 

Сборник трудов участников IV Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное 

непрерывное образование и инновационное разви-

тие» // Под редакцией профессора А.Н. Царькова и 

профессора И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ 

«ИИФ», 2014. (17 статей) 

Сборник трудов участников V Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное 

непрерывное образование и инновационное разви-

тие» // Под редакцией профессора А.Н. Царькова и 

профессора И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ 

«ИИФ», 2015.- 966 с. (19 статей) 

Сборник трудов участников VI Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное 

непрерывное образование и инновационное разви-

тие» // Под редакцией профессора А.Н. Царькова и 

профессора И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ 

«ИИФ», 2016. (18 статей) 

Сборник трудов участников VII Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное 

непрерывное образование и инновационное разви-

Городские 

методические 

объединения 

учителей  школ 

города.  

Выступления 

на конференци-

ях. 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы 

преемственности и 

непрерывности до-

школьного и гимна-

зического образова-

ния: 

- разработка норма-

тивно-правовой базы, 

регламентирующей 

деятельность  Школы 

раннего развития 

«Росток»  в гимназии. 

- разработка и кор-

ректировка учебных  

программ  Школы 

раннего развития 

«Росток»   

Пакет документов, регламентирующих 

деятельность Школы раннего развития 

«Росток» в гимназии. 

 

Учебные программы Школы раннего 

развития «Росток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городские 

методические 

объединения 

учителей  школ 

города.  

(В течение 

года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Разработка и внед-

рение в практику 

программ внеуроч-

ной деятельности 

для 1, 5-х классов по 

английскому языку и 

ИКТ  

Программы внеурочной деятельности  

по английскому языку и информатике 

Выступления 

на конференци-

ях. 

Городские 

методические 

объединения 

учителей  школ 



тие» // Под редакцией профессора А.Н. Царькова и 

профессора И.А. Бугакова. – Серпухов: МОУ 

«ИИФ», 2017. (18 статей) 

 

Сборник трудов VII Международной научно-

практической конференции «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании, 

науке и производстве», Протвино, 2013 (17 статей) 

Сборник трудов VIII Международной научно-

практической конференции «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании, 

науке и производстве», Протвино, 2014 (7 статей) 

Сборник трудов IX Международной научно-

практической конференции «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании, 

науке и производстве», Протвино, 2016 (1 статья) 

 

Сетевое издание «Электронный журнал» «Профес-

сиональная инициатива», 2015г.  

http://profesiniciative.ru  (5 статей) 

Сетевое издание «Электронный журнал» «Профес-

сиональная инициатива», 2016г.  

http://profesiniciative.ru  (4 статьи) 

Всего: 115 статей 

города.  

(В течение 

года) 

 

 

2
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Разработка и 

апробация элемен-

тов информацион-

ного обеспечения 

формирования и 

развития ИСНО. 

 

Внедрение информационных техноло-

гий в учебный процесс и воспитательную 

работу для обеспечения условий  форми-

рования информационной культуры обу-

чающихся, повышения профессиональ-

ной компетенции педагогов и активиза-

ции учебного процесса. 

Диагностика ИКТ-компетентности 

учащихся и учителей гимназии. 

 

Выступления 

на конференци-

ях. 

Городские 

методические 

объединения 

учителей  школ 

города.  

(В течение 

года) 

3

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение ква-

лификации и обмен 

опытом. 
 

 

 

 

 

Межуровневое и междисциплинарное 

взаимодействие учителей, воспитателей, 

преподавателей, руководителей как усло-

вие обеспечения преемственности обра-

зовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

Проведение и 

участие в еже-

годной Всерос-

сийской научно-

практической 

конференции 

«Современное 

непрерывное об-

разование и ин-

новационное 

развитие». 

 

Научные руководители     (от экспериментальной площадки МОУ гимназии №1) 

                                                     

 

            

                                                        

 

 

 

 

 

                                                         _____________________________ А.Т. Глазунов (от ФГАУ «ФИРО») 

                                                     МП. 


