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Приложение к письму 
от 11.05.2021 № Г2-01-283/1 

 

Информация о результатах деятельности опорной образовательной организации за 2020/21 учебный год 

(в соответствии с приказом департамента образования Администрации города от 07.12.2020 № 12-27-883/0 «О 

присвоении, продлении, прекращении действия статуса опорной образовательной организации на 2020/21 учебный год»)  

Раздел 1. Общая информация 
1.1. Полное наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом (далее - ОО) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 г. Сургута 

1.2. Телефон/факс, адрес электронной почты, адрес сайта в 

Интернете 

Тел. 8(3462)52-26-80. Электронный адрес: gim2@admsurgut.ru. Официальный сайт: http: 

//gim2.admsurgut.ru 

1.3. Руководитель (Ф.И.О.полностью) Лемешева Ирина Викторовна 

1.4. Статус опорной организации (инновационная, 

методическая, стажировочная) 

Муниципальная методическая  

1.5. Направление (тема) деятельности в статусе  опорной 

образовательной организации 

Развитие гуманитарного образования с использованием инновационных технологий в 

образовательном процессе (Решение заседания Научно-методического совета департамента 

образования администрации города №10 от 17.07.2017) 

1.6 Ответственные за организацию, планирование и 

координацию деятельности в статусе опорной 

организации по направлению работы площадки 

(Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон) 

Лемешева Ирина Викторовна, директор МБОУ гимназии №2, 52-26-80, 

Билль Ирина Александровна, зам. директора по УВР, учитель истории и обществознания,  52-26-

80. 

1.7 Научный консультант (если имеется) Сметанникова Н.Н., д.п.н., профессор, Президент Русской Ассоциации Чтения, 

Петерсон Л.Г., д.п.н., профессор кафедры начального и дошкольного образования, ведущий 

специалист кафедры стратегического проектирования РАГС при Президенте РФ, директор Центра 

системно-деятельностной педагогики "Школа-2000", 

Юшков А.Н., к.псих.н., ведущий эксперт проекта "Школьная лига РОСНАНО". 

1.8 Социальные партнёры, их функции в 

рамках тематики инновационной 

деятельности 

БУВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет»; 

БУВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет»; 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; 

Межрегиональная общественная организация "Русская ассоциация чтения" (г. Москва); 

 НОУ ДПО «Институт системно - деятельностной педагогики», г. Москва; 

АНПО "Школьная лига РОСНАНО". 

Функции: повышение профессиональных компетентностей педагогического коллектива, 

диссеминация положительного педагогического опыта, проведение совместных мероприятий, 

консультации. 

1.9 Цель, задачи деятельности за текущий год Реализация мероприятий и процедур внедренческого и аналитического  этапов проекта: 

- реализация плана методической площадки согласно заявленным направлениям; 

mailto:gim2@admsurgut.ru


. - разработка программных продуктов (программ ресурсного центра, метапредметных проектов и 

т.д.); 

- информирование участников образовательных отношений и социальных партнеров о ходе 

деятельности гимназии в статусе методической площадки посредством официального сайта 

гимназии; 

- мониторинг эффективности методической площадки. 

Раздел 2. Управление инновационной и методической работой в учреждении в статусе опорной образовательной 

организации 
2.1. Наличие 

разработанных 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х инновационную 

и методическую  

деятельность в 

опорной ОО 

да нет Название документа, кем утверждён, дата и № 

 

- положение об 

инновационной 

деятельности в 

опорной ОО  (либо 

другой 

аналогичный 

локальный 

документ 

  Программа развития МБОУ гимназии №2 на период 2018-2021гг. "Ресурсный центр по работе с 

интеллектуально одаренными детьми (в области гуманитарного знания)".  

(Основание реализации: Протокол решения НМС №12 от 04.07.2018г.) 

Положение о программе развития гимназии (Приказ от 30.08. 2018 г.) 

- приказ о 

создании рабочей 

группы и 

назначении 

ответственных лиц 

за реализацию 

плана работы ОО в 

статусе опорной 

(либо другой 

аналогичный 

локальный 

документ) 

  1. Приказ от 06.10.2020г. № Г2-13-279/0 "Об утверждении перечня рабочих групп и назначении 

ответственных лиц за реализацию плана работы ОО в статусе опорной на 2020-2021 учебный год". 

2. Приказ Г2-13-80/1 от 02.03.2021 "Об участии в исследовательском проекте по развитию читательских 

компетенций". 

- приказы об 

утверждении, 

  Приказ об утверждении и сроках реализации вновь разработанных программ, проектов, модульных 

курсов (30.08.2020 г.). 



сроков реализации 

вновь 

разработанных 

программ, 

проектов 

Протокол Методсовета №1 от 30.08.2020. 

- договоры 

(соглашения) с 

социальными 

партнёрами 

  Договор с ГОУ ВПО ХМАО-Югры СурГПУ № 93/13 от 28 ноября 2018г. 

Соглашение о сотрудничестве с НОУ НТ «Центр гуманитарного образования» от 05 сентября 2014 г. 

Соглашение о партнерстве с НОУ «Открытый молодежный университет» (г. Томск) №12 от 01.09.2014 г. 

(ежегодная пролонгация) 

Договор о сотрудничестве от 12.02.15 г. с НОУ ДПО "Институт системно - деятельностной педагогики" 

(г. Москва). 

Сертификат соисполнителя ФИП  

 https://fip.kpmo.ru/project/1725/show 

 

 - другие 

локальные 

документы 

  1. План деятельности опорной образовательной организации. Утвержден 30.08.2020 г. 

2. Протокол Методического совета "Достижения и проблемы деятельности гимназии в статусе опорной 

муниципальной методической площадки" от 15.09.2020 г. 

2.2. Наличие системы 

«внутрифирменно

го» повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности 

да нет Краткое описание модели 

внутрифирменного обучения 

Кол-во мероприятий Основные формы 

  Модель «Новой школе - новый учитель». 

Матричная структура методической 

службы позволяет выделить стержень 

сервиса - предметно-методический  (МО) 

и технологический (проблемно-

творческие группы). Сквозная поддержка 

педагогов объединяет сотрудников 

единой 

технологической цепочкой. Члены 

проблемно-творческих групп 

демонстрируют положительный 

педагогический опыт, внешние эксперты 

участвуют в обсуждении, дают 

рекомендации для дальнейшей работы. 

Педагогический совет - 3 

Методический совет -3 

Заседания проблемно-

творческих групп - 3 

Практические семинары - 2 

Онлайн - консультации - 5   

Инструктажи - 50 

Бинарные уроки - 8 

Метапроекты - 3 

  

 

 

Педагогический совет - 3 

Методический совет -3 

Заседания проблемно-

творческих групп - 3 

Практические семинары - 2 

Онлайн - консультации - 5   

Инструктажи - 50 

Бинарные уроки -10 

Метапроекты -3 

 

2.3. Наличие 

общественной 

экспертизы 

результатов 

инновационной 

деятельности 

Дата  Эксперты  Результаты экспертизы 

Ноябрь 2020, Отчетно-

перевыборная 

конференция МОО  

"Русская ассоциация 

чтения" 

Сметанникова Н.Н., д.п.н., профессор. 

 

Отзыв о работе МБОУ гимназии №2 в статусе регионального 

обделения РАЧ. 

https://fip.kpmo.ru/project/1725/show


 Д. филос. н. Боровинская Д.Н., К. фил.н.,  

Волобуева Ю.В., 

 ст. преп. Войко Р.А., 

 к.фил.н., Захарченко С.С., к.и.н. 

Кирилюк Д.В.,  

к.и.н., заведующий кафедрой Истории 

Росии БУВО ХМАО-Югры СурГУ, 

 к.и.н. Фролова Н.В.,  

к.и.н., Панченко А.Б., методист МАУ 

«Информационно-методический центр» 

Пенченкова Е.В.,  

методист МАУ «Информационно-

методический центр» Петрасевич Е.В.,  

 методист МАУ «Информационно-

методический центр» Раимбакиеа Л.Х.,  

к.и.н., доцент Рашевская Н.Н., 

к.и.н., доцент Степаненкова З.В. 

Рецензии на проектно-исследовательские работы учащихся 9-х, 

10-х классов. 

Приказ Г2-13-95/1 от 15.03.2021. 

 

   Тухватулин Айрат Халитович, доцент, 

кандидат исторических наук отделения 

Высшей школы исторических наук и 

всемирного культурного наследия, 

кафедры отечественной истории. 

 

Отзыв о работе сетевой профильной школы по истории  

   Акимова Ольга Валерьевна, доцент 

кафедры теории и практики перевода 

отделения Высшей школы иностранных 

языков и перевода института 

международных отношений Казанского 

федерального университета 

Отзыв о работе сетевой профильной школы по английскому 

языку. 

2.4. Организация 

сетевого 

взаимодействия с 

другими 

образовательными 

организациями в 

рамках темы 

деятельности 

Общее кол-во 

социальных партнёров 

Указать общее количество – 5 на постоянной основе, 

27 – периодический характер. 

Публичный доклад за 2019-2020 год. Приложение №8 

http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/5f3/386/03d/5f338603d9d3e0312128

51.pdf 

 

Название организации 

– социального партнёра 

Характер взаимодействия 

Постоянный (наличие договора) Периодический (без 

оформления документов) 

Разовый (в рамках одного 

мероприятия) 

1. ГОУ ВПО ХМАО- Постоянный   

http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/5f3/386/03d/5f338603d9d3e031212851.pdf
http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/5f3/386/03d/5f338603d9d3e031212851.pdf


Югры СурГПУ 

2. ГОУ ВПО ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

университет»; 

Постоянный   

3. НОУ «Открытый 

молодежный 

университет» (г. 

Томск) 

Постоянный   

  4. НОУ ДПО "Институт 

системно - 

деятельностной 

педагогики" (г. 

Москва). 

Постоянный (МИП)   

  5. АНПО "Школьная 

лига РОСНАНО". 

Постоянный (ФИП)   

Раздел 3. Описание результатов, полученных в процессе работы в статусе опорной образовательной организации в соответствии с ожидаемыми 

результатами и критериями оценки эффективности 

3.1. Наличие учебно-

методических 

материалов, 

разработанных в статусе 

опорной ОО 

да нет Название, краткое описание инновационного продукта 

-новые программы, 

проекты 

да  1. Исследовательский проект «Миллион страниц». Учредитель: МОО "Русская ассоциация чтения". Цель 

проекта: получение количественных данных о чтении школьников разных возрастов в Российской 

Федерации. Тип проекта: среднесрочный - 2020-2022 гг. 

Координатор: Билль И.А., зам. директора по УВР, учитель истории и обществознания. 

 Участники:  

учителя русского языка и литературы - Когут Е.В., Шарафутдинова А.И.; учителя начальных классов - 

Рябенко Т.Г., Мазуренко О.Н., Маркова Е.Н., Бирюкова Л.С., Луцык О.В. Категория учащихся: 2-8 

классы. 

http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/603/f1d/e82/603f1de82c1f9680978

742.pdf 

2. Билль И.А. Проект "Финансовая грамотность" 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/2/2b/Дела_семейные.pdf 

3. Зыбанова Л.Г.Программа элективного курса «Трудные случаи неорганической химии» (11кл); 

4. Зыбанова Л.Г. Программа дополнительного образования «Уроки настоящего» ; 

5. Казангулова А.А. Программа дополнительного образования «Планируй креативно»;  

6. Билль И.А., Киселева Е.Н. Проект научно-технологической студии "Уроки настоящего" - Паспорт 

http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/603/f1d/e82/603f1de82c1f9680978742.pdf
http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/603/f1d/e82/603f1de82c1f9680978742.pdf
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/2/2b/Дела_семейные.pdf


проекта, модули, проектные работы. 

7. Фокина И.Н. Программа элективного курса для 6 класса "Чтение с увлечением". Цель - мотивация к 

чтению литературы на английском языке. 

- технологии, 

направленные на 

развитие 

обучающихся 

  Технологии критического мышления, технология деятельностного метода, ИКТ- технологии, проектно-

исследовательская деятельность 

- банк  данных новых 

форм, методов и средств 

обучения, учебно-

лабораторных 

комплексов 

да  Сайт гимназии: 

1. Раздел "Инновационная деятельность". Страница " Организация-соисполнитель проекта 
Федеральной инновационной площадки (ФИП) «Ежегодный Всероссийский сетевой 
образовательный проект «Неделя высоких технологий и технопредпринимательства» (НВТиТ)» -  
"Аналитическая справка об использовании передовых методик, пособий, технологий". 

http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/5ec/621/7c6/5ec6217c6b57b58109

3475.pdf 

Аналитическая справка формируется ежегодно. 

2. Раздел "Методические материалы". Страница "Разработки и презентации". 

http://gim2.admsurgut.ru/metodicheskie-materialy 

Раздел пополняется ежегодно. 

3. Раздел "Инновационная деятельность". Страница Информация о Неделе Науки и Высоких технологий.  

http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/605/c50/f42/605c50f42386244430

9057.pdf 

 

- другие разработанные 

учебно-методические 

материалы 

  1.Индивидуальные и исследовательские карточки по классу, параллели. Исследовательский проект 

«Миллион страниц». Учредитель: МОО "Русская ассоциация чтения". 

2.Читательские дневники (учащийся, класс, параллель, ОУ) Исследовательский проект «Миллион 

страниц». Учредитель: МОО "Русская ассоциация чтения". 

 

3.2. Наличие продуктов  

инновационной 

деятельности, готовых к 

использованию в 

практической  

деятельности 

образовательных 

организаций города 

да нет Название, краткое описание инновационного продукта. 

 Билль И.А. Образовательный предметный модуль "Великая Отечественная война: знать и помнить".  

Диплом победителя Конкурса работников муниципальных образовательных учреждений по результатам 

профессиональной деятельности в 2020 году в номинации «Лучший педагог (преподаватель) 

общеобразовательной организации» ДО Администрации города, МАУ "Информационно-методический 

центр". (Приказ ДО №12-03-705/0 от 16/10/2020). 

-методические 

материалы, 

разработанные для 

да  Билль И.А. Курс для слушателей магистратуры ГОУ ВПО ХМАО-Югры СурГПУ "История региона в 

контексте истории России", гр. М-9071. 

http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/5ec/621/7c6/5ec6217c6b57b581093475.pdf
http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/5ec/621/7c6/5ec6217c6b57b581093475.pdf
http://gim2.admsurgut.ru/metodicheskie-materialy
http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/605/c50/f42/605c50f423862444309057.pdf
http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/605/c50/f42/605c50f423862444309057.pdf


организации обучения 

слушателей в рамках 

стажировки 

- комплект материалов, 

которые получают 

слушатели для внедрения 

педагогических новаций 

в своей ОО по 

прохождении 

стажировочных 

мероприятий 

   Технологические карты уроков, методические рекомендации, презентации. 

 

3.3. Наличие научно-

методических 

материалов, 

разработанных в статусе 

опорной ОО 

да нет Название, краткое описание инновационного продукта 

- методические и (или) 

практические пособия 

да  1. Билль И.А., Зыбанова Л.Г. "Я гениальный сыщик". Метапредметное погружение. Методическая 

разработка (обществознание, право, химия). 11 класс. 

2. Исламова С.Ш., Казангулова А.А., «Виртуальное путешествие в музей». Бинарный урок (история, 

биология). 5 класс. 

3. Дзюбина Н.И. «Введение в машинное обучение». Интегрированный урок (физика, технология). 10 

класс. 

4. Рябова Е.В., Шарафутдинова А.А. «Эндокринология: прошлое, настоящее, будущее». Бинарный урок 

(биология+литература). 8 класс. 

5. Киселева Е.Н. Деловая игра «Личный финансовый план». В рамках муниципального проекта 

«Финансовая грамотность – вклад в надежное будущее». По материалам Школьной лиги РОСНАНО. 10 

класс. 

6. Петрова И.В., Гурина Ю.В. Интегрированный урок (ИЗО+ музыка) «Путешествие в Лувр».  

7. Урок-погружение «Тайны фразеологизмов». С использование материалов Школьной лиги РОСНАНО 

и «Интеллект будущего». Автор: Юшков ., к.псих.н., ведущий эксперт проекта "Школьная лига 

РОСНАНО". Учителя, участвующие в апробации  Граубергер Э.В., Когут Е.В., Пудова Л.Г., 

Шарафутдинова А.И. 

8. «Внеатмосферные астрономические наблюдения. Обнаружение и исследование чрезвычайно редких 

звёзд». По материалам Школьной лиги РОСНАНО. Учитель: Дзюбина Н.И. 

- методические 

рекомендации для 

внедрения внутри ОО 

да  1. Положение о итоговом исследовательском проекте учащихся 9-х классов (с критериальным 

оцениванием). Составитель: Билль И.А. 

2. Положение об итоговом исследовательском проекте учащихся 10-х, 11-х классов (с критериальным 

оцениванием). Составитель: Билль И.А. 

3. Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся 

(Билль И.А., Панченко А.Б., к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГОУ ВПО 



ХМАО-Югры СурГПУ).  

- методические 

рекомендации для 

внедрения 

инновационного 

продукта в других ОО 

города 

  Методические рекомендации для участников Конкурса Буктрейлеров "Сургутский книжный Голливуд - 

2021". (Приказ Директора МБОУ гимназии №2 от 26.03.2021. №Г2-13-130/1), (Письмо МАУ ИМЦ от 

01.04.21. №ИМЦ-15-666/1) 

3.4. Наличие 

диагностического 

инструментария оценки 

качества достигнутых 

результатов 

да нет Название, краткое описание инновационного продукта 

1. Конкурс Буктрейлеров "Сургутский книжный Голливуд - 2021". (Приказ Директора МБОУ гимназии 

№2 от 26.03.2021. №Г2-13-130/1), (Письмо МАУ ИМЦ от 01.04.21. №ИМЦ-15-666/1) 

2. Исследовательский проект «Миллион страниц». Учредитель: МОО "Русская ассоциация чтения". Цель 

проекта: получение количественных данных о чтении школьников разных возрастов в Российской 

Федерации. 

- пакет контрольно-

диагностических методик  

да  1.Индивидуальные и исследовательские карточки по классу, параллели. Исследовательский проект 

«Миллион страниц». Учредитель проекта: МОО "Русская ассоциация чтения". 

2.Читательские дневники (учащийся, класс, параллель, ОУ) Исследовательский проект «Миллион 

страниц». Учредитель: МОО "Русская ассоциация чтения". 

3. Оценочные листы Конкурса Буктрейлеров "Сургутский книжный Голливуд - 2021". (Приказ 

Директора МБОУ гимназии №2 от 26.03.2021. №Г2-13-130/1), (Письмо МАУ ИМЦ от 01.04.21. №ИМЦ-

15-666/1). 

4. Мониторинг (ежемесячно) читательской активности в рамках исследовательского проекта «Миллион 

страниц».2-8 классы. Разработчик: МОО "Русская ассоциация чтения". Научный консультант: к.п.н., 

профессор Н.Н. Сметанникова, к.ф.н. М.В. Белоколенко. 

5. Мониторинг международного исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и 
технологий общего образования на основе деятельностного метода». Разработчик: НОУ ДПО 
"Институт системно - деятельностной педагогики" (г. Москва). Научный руководитель: д.п.н., 
профессор Г.И. Петерсон. 
6. Анализ инновационной деятельности педагогов предметных МО, согласно утвержденной форме: 
официальный сайт гимназии,  раздел "Планы. Контроль". http://gim2.admsurgut.ru/metodicheskie-
materialy 
7. Анализ работы учителя по утвержденной форме, п.2.4., п.5. - участие педагога инновационной 
работе: официальный сайт гимназии, раздел "Планы. Контроль" 
http://gim2.admsurgut.ru/metodicheskie-materialy 
8. Анализ участия педагогов, учащихся, родителей, социальных партнеров в Неделе науки и Высоких 

технологий. Официальный сайт гимназии, раздел "Инновационная деятельность". 
http://gim2.admsurgut.ru/innovacionnaya-deyatelnost 

 

- пакет диагностических 

методик 

да  Анкеты участников мероприятий  

http://gim2.admsurgut.ru/metodicheskie-materialy
http://gim2.admsurgut.ru/metodicheskie-materialy
http://gim2.admsurgut.ru/metodicheskie-materialy
http://gim2.admsurgut.ru/innovacionnaya-deyatelnost


(социологических анкет) 

для выявления 

удовлетворенности 

различных целевых групп 

3.5. Диссеминация опыта в 

рамках тематики 

деятельности опорной 

организации 

да нет Основные мероприятия 

   Тема, дата и место Основные результаты 

(численность и категория 

участников) 

Оценка удовлетворенности 

участников (по итогам анкет, 

отзывов и др.) 

Муниципальный уровень да  1. 14.10.2020.  ГМО учителей 

истории и обществознания 

(экономики и права в т.ч.). 

Выступление Билль И.А. 

Нормативно-правовое обеспечение 

преподавания истории и 

обществознания в 2020-2021 

учебном году.  

2. 08.02.2021 г. Билль И.А. 

Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 

преподавания истории в 2020-2021 

учебном году (в связи с 

утверждением Концепции 

преподавания истории)  

3. 19.03. 2021. - ГМО учителей 

русского языка и литературы.  

Выступление Слита Н.В. по теме: 

«Дебаты как форма подготовки 

учащихся к итоговому сочинению,  

«Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика-2021». 

 

Категория участников: 

учителя русского языка и 

литературы.   

Отзывы on-line/ Протокол 

заседания ГМО учителей 

истории и обществознания от 

19.03.2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы on-line/ Протокол 

заседания ГМО учителей 

русского языка и литературы от 

19.03.2021.   

Региональный уровень да  1. Межрегиональный семинар по теме: 

«Формирование УУД в образовательной системе "Учусь учиться" 

(на примере непрерывного курса математики Л.Г. Петерсон и надпредметного курса "Мир 

деятельности")». 02.04.21. НОУ ДПО "Институт СДП". Участники: Билль И.А., Рябенко Т.Г., Маркова 

Е.Н., Стругова Н.В., Симбирятина Н.М., Бирюкова Л.С., Клафас В.Ф., Голубева Л.В., Гурбанова А.Р., 



Мазуренко О.Н.  

2. Межрегиональный методический фестиваль «Специфика разработки и реализации образовательных 

программ ДО по основам финансовой грамотности в образовательных организациях ХМАО-Югры». 

ГОУ ВПО ХМАО-Югры СурГУ, 25.03.2021 г. Участник - Киселева Е.Н. 

Федеральный уровень да  1. Билль И.А. IV Всероссийская научно-практическая конференции с международным участием 

"Метапредметный подход в образовании: русский язык в школьном и вузовском обучении разным 

предметам ". 23.04.2021 г. Выступление по теме "Языковой аспект в преподавании истории". (г. Москва). 

Программа Конференции.  

https://www.sites.google.com/mpgu.edu/metapredmet2021/программа-конференции. 

2. Билль И.А. Международная научно-практическая конференция с элементами научной школы. 23-27 

марта 2021 г. Новосибирск, НГПУ. Секция: "Историческая наука и образование в XXI веке". 

3. Киселева Е.Н. Участник Круглого стола УлГПУ «Школьное историческое образование как фактор 

формирования общегражданской региональной идентичности», проведённого в рамках программы 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории 26 марта 2021 г. 

4. Конференция (Онлайн) для учителей начальной школы "ММСО. Ушинский". 26-27.03.2021. 

Участники: Билль И.А., Рябенко Т.Г., Маркова Е.Н., Стругова Н.В., Симбирятина Н.М., Бирюкова Л.С., 

Клафас В.Ф., Голубева Л.В., Гурбанова А.Р., Мавуренко О.Н. 

5. Билль И.А. XII Международная научно-практическая конференция "Педагогика текста" 

Тема "Игры в бисер: литературное творчество учеников как цель и средство". 27.11.2020.   

6. Киселева Е.Н. Участник Международного дистант-форума научной молодежи «Шаг в будущее». 

Руководство научно-исследовательской деятельностью. 

7. Билль И.А. Конференция РОСНАНО Школьная лига (онлайн): "Современная школа: от качества 

жизни к качеству результата".14-15.12. 2020 г. 

8. Киселева Е.Н. Конференция РОСНАНО Школьная лига (онлайн): "Современная школа: от качества 

жизни к качеству результата".14-15.12. 2020 г. 

9. Билль И.А. Академия читательского мастерства - 2020. Межрегиональная общественная организация 

"Русская ассоциация чтения" (26.11., 28.11.20.г). Круглый стол, мастер-класс. 

10. Билль И.А. VI Международная научно-практическая конференция Русской ассоциации чтения 

"Чтение и грамотность в образовании и культуре". 19-20.11. 2020г., Москва. Выступление по теме "Роль 

школьных массмедиа в развитии критического мышления учащихся". 

3.6. Информационное 

сопровождение 

деятельности 

да нет Название, дата выпуска (публикация, размещение) 

- освещение в СМИ, на 

сайтах, на заседаниях 

ГМО и т.п. 

да  1. Билль И.А. Нормативно-правовое обеспечение преподавания истории и обществознания в 2020-2021 

уч.году. 14.10.2020.  

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/1/1d/ГМО_14.10.2020..pdf 

2. Билль И.А. Нормативно-правовое и методическое обеспечение преподавания истории в 2020-2021 

учебном году (в связи с утверждением Концепции преподавания истории) 08.02.2021 г. 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/1/1c/Билль_И.А._18.02.2021..pdf 

https://www.sites.google.com/mpgu.edu/metapredmet2021/программа-конференции
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/1/1d/ГМО_14.10.2020..pdf
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/1/1c/Билль_И.А._18.02.2021..pdf


3. Билль И.А. IV Всероссийская научно-практическая конференции с международным участием 

"Метапредметный подход в образовании: русский язык в школьном и вузовском обучении разным 

предметам ". 23.04.2021 г. Выступление по теме "Языковой аспект в преподавании истории". (г. Москва). 

Сайт МПГУ. Программа Конференции.  

https://www.sites.google.com/mpgu.edu/metapredmet2021/программа-конференции 

4. Баева И.В. Персональный сайт педагога. https://педагогический-ресурс.рф/id2289647 

5. Билль И.А. Персональная Web – страница педагога 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=Участник:Билль_Ирина 

6. Луцык О.В. Персональный сайт учителя. https://klass1.ucoz.ru/index/0-7 

7. Менщикова И.А. Размещение методических материалов на сайте сообщества Surwiki 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=Межфункциональная_команд

а_ руководителей_школьных_средств_массовой_информации 

8. 19.03.2021 Слита Н.В. «Дебаты как форма подготовки учащихся к итоговому сочинению, сочинению в 

форме ЕГЭ (выступление на ГМО в онлайн формате) в ИМЦ. 

9. Слита Н.В. Персональный сайт учителя «В клубе Читаек»  

(https://www.sites.google.com/site/vklubecitaek/) 

с размещением гимназической лингва-газеты "Новости гимназии" – номера 1-20 

https://www.sites.google.com/site/vklubecitaek/10-lingva-gazeta-novosti-gimnazii 
10. Тулапина Е.Н. Персональный сайт учителя  

https://педагогический-ресурс.рф/id1680240?section=education 

11. План Недели Науки и Высоких технологий "Дорогое завтра". http://schoolnano.ru/node/218372 

12. Информация на сайте "Школьная Лига РОСНАНО" о Неделе Науки и Высоких технологий "Дорогое 

завтра". Модератор: Билль И.А. 23.03.2021. 

http://schoolnano.ru/node/218474 

13. Информация на сайте "Школьная Лига РОСНАНО" о Празднике Числа ПИ в гимназии "Математика 

для лучшего мира". 23.03.2021. Модератор: Билль И.А. 

http://schoolnano.ru/node/218475 

 

- публикации в печатных 

изданиях; 

да  1. Билль И.А. Роль школьных массмедиа в развитии критического мышления учащихся./ Пленарный 

доклад. Шестая Международная научно-практическая конференция "Чтение и грамотность в 

образовании и культуре: буква в цифре", Сборник материалов/ под общ. ред. канд. пед наук М.В. 

Белоколенко, ред. англ. текстов Е.А. Попова, С.К. Павликова, Е.Н. Овчинникова. - Москва: Русская 

ассоциация чтения, 2020. - 176 с. 

2. Билль И.А. Формы организации учебной деятельности на уроках обществоведческого цикла с 

привлечением читательского опыта старшеклассников./Человек читающий: Homo Legens -12. Сборник 

научных статей/под общей ред. канд.пед наук М.В. Белоколенко, ред.англ. текстов И.Ф. Щербакова - 

https://www.sites.google.com/mpgu.edu/metapredmet2021/программа-конференции
https://педагогический-ресурс.рф/id2289647
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=Участник:Билль_Ирина
https://klass1.ucoz.ru/index/0-7
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=Межфункциональная_команда_%20руководителей_школьных_средств_массовой_информации
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=Межфункциональная_команда_%20руководителей_школьных_средств_массовой_информации
https://www.sites.google.com/site/vklubecitaek/
https://www.sites.google.com/site/vklubecitaek/10-lingva-gazeta-novosti-gimnazii
https://педагогический-ресурс.рф/id1680240?section=education
http://schoolnano.ru/node/218372
http://schoolnano.ru/node/218474
http://schoolnano.ru/node/218475


Москва: Русская ассоциация чтения, 2020. - 244 с. 

3. Слита Н.В. Программа дополнительного образования учащихся при обработке текстовой информации 

в «Скрайб-клубе» // Cборник научных статей «Стратегии развития современной науки» - Москва, 2020. 

- освещение в 

телевизионных СМИ; 

нет  - - - 

- размещение материалов 

на сайте ОО; 

да  1. Билль И.А. "Формы организации учебной деятельности на уроках обществоведческого цикла с 

привлечением читательского опыта старшеклассников". 21.08.2020.  

 http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/media/Razrabotki/bill-formy-organizatsii-ud-na-

urokakh.pdf 

2. Паспорт программ Центра ДО для детей города: "Карьера-пресс" (Менщикова И.А.), "Карьера-пресс" 

(Валиева Л.Р.), "Лига талантов" (Валиева Л.Р.), "Планируй креативно" (Казангулова А.А.), "Уроки 

настоящего" (Зыбанова Л.Г.), "Скрайб-клуб" (Граубергер Э.В.), "Югра - ТАНИЯ" (Стругова Н.В., Билль 

И.А.), "Мега-предприниматель" (Киселева Е.Н.), "Деловой английский" (Свидерская В.А.) 

http://gim2.admsurgut.ru/centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej 
3. Дополнительные образовательные программы педагогов Центра ДО для детей города: "Карьера-пресс" 

(Менщикова И.А.), "Карьера-пресс" (Валиева Л.Р.), "Лига талантов" (Валиева Л.Р.), "Планируй 

креативно" (Казангулова А.А.), "Уроки настоящего" (Зыбанова Л.Г.), "Скрайб-клуб" (Граубергер Э.В.), 

"Югра - ТАНИЯ" (Стругова Н.В., Билль И.А.), "Мега-предприниматель" (Киселева Е.Н.), "Деловой 

английский" (Свидерская В.А.) http://gim2.admsurgut.ru/centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-

detej 
4. Материалы гимназии в статусе соисполнителя международного исследовательского проекта «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода». 

http://gim2.admsurgut.ru/innovacionnaya-deyatelnost 

5. Материалы гимназии в статусе муниципальной опорной методической площадки 

 http://gim2.admsurgut.ru/innovacionnaya-deyatelnost 
6. Материалы гимназии в статусе регионального отделения МОО "Русская ассоциация чтения". 

http://gim2.admsurgut.ru/innovacionnaya-deyatelnost 
7. Материалы гимназии в статусе организации-соисполнителя проекта Федеральной инновационной 

площадки (ФИП) «Ежегодный Всероссийский сетевой образовательный проект «Неделя высоких 

технологий и технопредпринимательства» (НВТиТ)» 

 http://gim2.admsurgut.ru/innovacionnaya-deyatelnost 
8. Газета "Звонок"№ 122,123,124. 

http://gim2.admsurgut.ru/shkolnyj-press-centr 

9. Экспресс- номер газеты "Звонок" - "Неделя Науки и Высоких технологий". 

http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/604/a01/020/604a010207dc411489

0633.pdf 

10. Материалы Недели Науки и высоких технологий. 

http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/media/Razrabotki/bill-formy-organizatsii-ud-na-urokakh.pdf
http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/media/Razrabotki/bill-formy-organizatsii-ud-na-urokakh.pdf
http://gim2.admsurgut.ru/centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
http://gim2.admsurgut.ru/centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
http://gim2.admsurgut.ru/centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
http://gim2.admsurgut.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://gim2.admsurgut.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://gim2.admsurgut.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://gim2.admsurgut.ru/shkolnyj-press-centr
http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/604/a01/020/604a010207dc4114890633.pdf
http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/604/a01/020/604a010207dc4114890633.pdf


http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/605/c50/f42/605c50f42386244430

9057.pdf 

 

- размещение 

методических материалов 

на сайте сетевого 

педагогического 

сообщества SurWiki 

  1.Материалы Билль И.А., заместителя директора по УВР, руководителя ГМО учителей  истории и 

обществознания 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=Участник:Билль_Ирина 

2. Материалы Курбанова М.А., учителя математики, информатики и ИКТ 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/Участник:Курбанов_Магомед_Ахм

едович 

3. Менщикова И.А. Размещение методических материалов на сайте сообщества Surwiki 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=Межфункциональная_команд

а_ руководителей_школьных_средств_массовой_информации 
 

3.7. Проблемы, выявленные 

при реализации плана 

работы с статусе опорной 

ОО 

     

3.8. Дальнейшие перспективы   1. Обобщение и публичное представление  городскому сообществу опыта по популяризации чтения и 

грамотности. 

2. Обобщение и публичное представление  городскому сообществу опыта по развитию лингвистических 

компетенций учащихся. 

3. Обобщение и публичное представление  городскому сообществу опыта по формированию финансово-

экономической грамотности. 

4.  Составление методических рекомендаций к курсам, модулям, разработанным в статусе 

муниципальной  инновационной площадки. 

5. Создание пакета контрольно-диагностических методик оценки качества достигнутых результатов в 

рамках инновационных мероприятий. 

6. Выставка-презентация продуктов инновационной деятельности гимназии в статусе муниципальной  

инновационной площадки с целью диссеминации положительного педагогического опыта. 

 Раздел 4. Исполнение плана работы ОО в статусе опорной образовательной организации (раздел заполняется в том случае, если планом работы ОО 

были предусмотрены мероприятия, результаты которых не представлены в разделах 1- 3 данного отчёта) 

4.1. Сетевая 

профильная школа 

по английскому 

языку 

Дата 

проведени

я: 

24-26.11 и 

30.11.2020 

по 4 часа 

Цель: 

сопровожден

ие одаренных 

учащихся 

города  

Форма проведения: on-line, 

оff-line  

Координатор: 

Григорьева Е.Н., методист 

гимназии. 

В работе осенней сессии 

СПШ по английскому 

языку приняли участие 17 

человек:  

На занятиях были рассмотрены темы: 

«Лингвострановедение», «Лексико-

грамматический тест», «Письмо», 

«Говорение». Из аспектов (Listening, 

UseofEnglish и Speaking», которые 

отбирались для занятий, лучше всего 

справились с Listening. Хуже всего - 

http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/605/c50/f42/605c50f423862444309057.pdf
http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/605/c50/f42/605c50f423862444309057.pdf
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=Участник:Билль_Ирина
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/Участник:Курбанов_Магомед_Ахмедович
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/Участник:Курбанов_Магомед_Ахмедович
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=Межфункциональная_команда_%20руководителей_школьных_средств_массовой_информации
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=Межфункциональная_команда_%20руководителей_школьных_средств_массовой_информации


- МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» - 

4 учащихся;  

- МБОУ Сургутский 

естественно-научный лицей 

- 4 учащихся;   

- МБОУ гимназия №2 - 

3-е учащихся;  

- МБОУ СОШ № 24 - 2 

учащихся; 

- МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП - 2 учащихся; 

- МБОУ СОШ № 45- 1 

уч-ся; 

 - МБОУ СОШ №7 - 1 

уч-ся. 

Преподаватель: 

Акимова Ольга Валерьевна, 

доцент кафедры теории и 

практики перевода 

отделения Высшей школы 

иностранных языков и 

перевода института 

международных отношений 

Казанского федерального 

университета 

Speaking. Учащиеся познакомились  с 

олимпиадным форматом конкурса 

Speaking: учились использовать  формулы 

вежливости, задавать вопросы по 

монологической речи партнера, 

соблюдать тайминг выполнения задания. 

 

4.2. Сетевая 

профильная школа 

по истории. 

16.11, 

23.11, 

30.11 и 

07.12 по 4 

часа. 

Цель: 

сопровожден

ие одаренных 

учащихся 

города 

Форма проведения: on-line, 

оff-line 

Координатор: 

Григорьева Е.Н., методист 

гимназии. 

В работе осенней сессии 

СПШ по истории приняли 

участие 14 человек: 

- МБОУ гимназия № 2 - 

4 учащихся; 

- МБОУ СОШ № 44- 2 

учащихся; 

- МБОУ Сургутский 

естественно-научный лицей 

- 2 уч-ся;  

- МБОУ гимназия 

В ходе занятий были рассмотрены 

следующие темы: «Политическая 

эволюция российского государства», 

«Народные волнения в России XVII-XVIII 

вв.»,  «Экономические процессы в России 

в XVIII-XIX вв. Решение проектов по 

истории хозяйства», «Основные операции 

Великой Отечественной войны» 

Выявленные проблемы — сложность 

проведения дискуссионной части занятий 

из-за разного уровня сигнала сети у 

слушателей. 

Практико-ориентированная 

направленность занятий  удовлетворяет 



«Лаборатория Салахова» - 

1 уч-ся; 

МБОУ лицей № 1 - 1 уч-

ся; 

МБОУ СОШ № 6 - 1 уч-

ся;, МБОУ лицей им. 

генерал-майора 

Хисматулина В.И. - 1 уч-

ся;, МБОУ СОШ № 32 - 1 

уч-ся;, МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП - 1 уч-ся. 

Преподаватель: 

Тухватулин Айрат 

Халитович, доцент, 

кандидат исторических 

наук отделения Высшей 

школы исторических наук 

и всемирного культурного 

наследия, кафедры 

отечественной истории 

института международных 

отношений Казанского 

федерального 

университета. 

потребность в подготовке к олимпиадам 

старшеклассников. Отмечается всеобщая 

удовлетворенность работой в рамках 

СПШ. 

4.3. РОСНАНО. 

«Школа на 

ладони». (Участие 

гимназии в 

программе ФИП в 

статусе 

соисполнителя) 

Осенняя 

сессия, 

зимняя 

сессия 

Цель: 

сопровожден

ие одаренных 

учащихся 

Форма участия: on-line, оff-

line 

Учитель Дзюбина Н.И. 

Участники проектов: 

 Дзюбина Н.И. 

1.«Бизнес цикл или 

вводный курс для 

стартапера». Бондарь 

Павел, 10б класс, 

сертификат № 6075, 

23.11.2020; 

2. «Футурологический 

конгресс». Игнашина 

Екатерина, 10б класс, 

сертификат №» 6207, 

26.11.2020; 

3. «Цифровой Наноград, 

новые образовательные 

Положительные отзывы об участии в 

проектах. 



возможности». Казанцева 

Софья, 11б класс, 

сертификат № 7716, 

08.04.2021; 

4. «Капитал». Хомутов 

Глеб, 10б класс, 

сертификат № 7236, 

03.04.2021; 

5. «Цифровой Наноград, 

новые образовательные 

возможности». 

Абдрахманова Элина, 11б 

класс, сертификат № 7922, 

19.04.2021; 

6. «Капитал». Маркварт 

Максим, сертификат № 

7930, 21.04.2021; 

7. «Ухожу в науку». 

Дьячков Дмитрий, 10б 

класс, сертификат № 7915, 

20.04.2021; 

8. «Помоги мне». Бособрод 

Полина, 11б класс, 

сертификат № 7987, 

26.04.2021. 

 


