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В МБОУ «Гимназия № 1» прошел творческий отчет «Реализация
приоритетных направлений модернизации российского образования в
условиях гимназии», посвященный 75-летию Новосибирской области,
прошедшему юбилею общеобразовательного учреждения и грядущему
120-летию Новосибирска.
Почетными гостями гимназии стали: заместитель министра образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области Д.А. Метелкин,
консультант отдела общего и дополнительного образования Управления
образовательной политики Минобрнауки Новосибирской области Г.В.
Афанасьева, директор областного центра работы с одаренными детьми
«ДИО-ГЕН» Г.Я. Куклина, координатор Центрального управления
зарубежных школ Германии по Сибири и Дальнему Востоку господин
Вольфганг Яссер, первый секретарь посольства государства Израиль
госпожа Ирис Цвайг, начальник отдела образования Центрального
района г. Новосибирска Г.Н. Таймасова, руководитель методической
службы ГЦРО Центрального района А.Г. Старцева, руководители
структурных подразделений ведущих высших учебных заведений города.
Творческий отчет гимназии имел межрегиональный статус. Участниками
мероприятия стали 180 педагогов. Среди них делегация из Алтайского
края - 14 учителей МБОУ «Гимназия № 123» г. Барнаула под
руководством директора М.В. Холодковой, а также 52 учителя и
руководителя из учреждений общего и дополнительного образования гг.
Бердска, Искитима, Барабинского, Болотнинского, Доволенского,
Колыванского,
Коченевского,
Кочковского,
Маслянинского,
Новосибирского, Сузунского и Черепановского районов Новосибирской
области.
В ходе мероприятия, прошедшего в формате научно-практического
семинара, были обсуждены вопросы реализации требований ФГОС НОО
в урочной и внеурочной деятельности гимназии, гуманитарного
образования как условия социокультурного развития личности,
информационно-образовательной среды как элемента государственных
требований к общему образованию, современных подходов к
управлению образовательным учреждением и к работе с одаренными
детьми.
На пяти проблемных секциях были представлены доклады и сообщения
29 педагогов – заслуженных учителей и почетных работников общего
образования РФ, победителей конкурса лучших учителей в рамках
ПНПО, представителей современной педагогической науки, сотрудников
НГПУ и НИПКиПРО. В их числе: научный руководитель гимназии,
проректор по инновационной работе НГПУ Н.В. Алтынникова, профессор
кафедры начального образования НИПКиПРО, к.п.н. Т.В. Смолеусова, зав.
кафедрой педагогики факультета психологии НГПУ, к.п.н. Т.Л. Павлова,
зав. кафедрой зарубежной литературы и теории обучения литературе
НГПУ, к.ф.н. Н.А. Муратова, директор института открытого
дистанционного образования НГПУ, к.б.н. С.А. Гижицкая.
Практический блок семинара включал в себя 30 открытых уроков и 25
мастер-классов.
Гости гимназии на деле смогли познакомиться с подходами к системе
оценки достижений планируемых результатов обучающихся в рамках
ФГОС НОО, с работой сети специализированных математических и
естественнонаучных классов для одаренных детей, в том числе и по
направлению
организации
исследовательской
деятельности
обучающихся с помощью таких современных инструментов, как
робототехника, цифровая лаборатория и «Сетевая дистанционная школа
Новосибирской области».
Педагогами гимназии был продемонстрирован опыт работы
библиотечно-информационного центра в образовательной среде
й
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современной школы, проектной деятельности обучающихся на уроках
технологии, пути решения проблемы здоровьесбережения участников
образовательного процесса.
Особое внимание организаторы мероприятия уделили проблемам
духовно-нравственного
воспитания
школьников,
реализации
гуманитарного образования в рамках профильного обучения,
международных академических обменов, внедрения проекта «Летняя
гуманитарная школа», а также проблеме развития художественной
одаренности личности, что наглядно проиллюстрировал концерт
коллективов гимназии – лауреатов областных, всероссийских и
международных фестивалей и конкурсов юных талантов.
Как подчеркнул в своем выступлении директор гимназии, заслуженный
учитель РФ В.Г. Косьяненко, главной идеей творческого отчета
образовательного учреждения стало наставничество как способ
профессионального развития молодого специалиста. Сегодня в гимназии
№ 1 рядом с учителями-мастерами, имена которых хорошо известны в
нашей области и за ее пределами, работают 12 молодых
преподавателей, чей профессиональный стаж составляет от трех месяцев
до трех лет. И среди этих педагогов – 2 аспиранта, 2 учителя первой
квалификационной категории, 3 победителя и призера районного этапа
городского конкурса молодых педагогов «Новой школе – современный
учитель», 6 преподавателей, подготовивших призеров статусных
олимпиад и интеллектуальных конкурсов.
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