
11. Направления реализации проекта 

  

  

1.     СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 

  

  

 2.     ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Участие педагогов в семинарах, конференциях, мастер-классах 

Участники Место проведения 

Иванцова Л.М., директор 

школы 

Стажировка в Финляндии 

(2013 г.) 

Киселева С.С., учитель 

математики 

Курсы для учителей математики 

(КОИРО) 

 стажировка  г.Москва 

(2013 г.) 

Тумилович Л.М. учитель 

математики 

Курсы для учителей математики 

(КОИРО) 

стажировка  г.Москва 

(2013 г.) 

Буланенкова Г.В. 

учитель 

физики 

Курсы для учителей  физики 

(КОИРО) 

стажировка в БФУ им. И.Канта 

(2013 г.) 

Лукичева Т.А. учитель 

информатики 

Курсы для учителей  информатики 

(КОИРО) 

(2013 г.) 

Лукичева Т.А. 

учитель 

информатики 

Региональный семинар: «Анализ систем автоматической 

проверки заданий по программированию и сайтов дистанционной 

поддержки с установленными тестирующими системами с 

точки зрения использования в образовательном процессе в 

средней и старшей школе.   Динамическое решение задачи С3 из 



ЕГЭ по информатике(2 часа - теория)»,  

(КОИРО, 2013 год) 

Региональный семинар: «Разработка собственных контестов по 

программированию. Добавление в тестирующую систему. 

Двумерные динамические таблицы в задачах С3(2 часа - теория). 

Создание собственных олимпиад и тематических подборок 

задач. Двумерная динамика. 

(2 часа - практика)» 

(КОИРО, 2013 год) 

Буланенкова Г.В. 

учитель физики 

(мастер-класс) 

  

  

  

Августовская педагогическая конференция 

МАОУ гимназия №40 

Г.Калининград 

(август 2013) 

Иванцова Л.М. 

директор школы 

Мухина Е.А. 

            

заместитель                            

           директора 

по УВР 

Киселева С.С. 

    учитель математики 

  

Конференция 

 в рамках VIIБалтийского образовательного форума 

«Концепция российского математического образования и 

современная школьная математика» 

БФУ им. Канта 

(4-5 октября 2013 г.) 

Мухина Е.А. 

заместитель директора 

по УВР 

Купич С.Н. 

учитель физики 

Региональный семинар 

по физико-математическому образованию 

МАОУ СОШ г.Пионерский 

(ноябрь 2013 г.) 

Мухина Е.А. 

заместитель директора 

по УВР 

Пронина Я.А. 

учитель математики 

Региональный семинар 

по физико-математическому образованию 

МАОУ СОШ г.Гусев 

( 05 декабря   2013 г.) 

Мухина Е.А. 

        

заместитель                            

           директора 

по УВР 

Пронина Я.А. 

учитель математики 

  

МАОУ гимназия №40 

Г.Калининград 

(ноябрь 2013) 

Мухина Е.А. 

        

заместитель                            

Круглый стол «Внеурочная деятельность как средство 

повышения эффективности физико-математического 

образования» 



           директора 

по УВР 

  

МБОУ СОШ «Школа будущего» 

(13 ноября 2013 г.) 

  

Мухина Е.А. 

        

заместитель                            

           директора 

по УВР 

Пронина Я.А. 

учитель математики 

  

МОУ СОШ №5 

Г.Гусев 

(декабрь 2013) 

Буланенкова Г.В. 

учитель физики 

  

Семинар «Системно-деятельностный подход в физико-

математическом направлении в рамках реализации ФГОС 

OOOи С(П)О» 

МАОУ «СОШ № 31 г. Калининграда» 

(февраль 2014 г.) 
 
 

Итоги участия учащихся в мероприятиях 

по физико-математическому профилю 

2013-2014 учебный год 

Мероприятие Место проведения Участники 

Летняя 

физико-математическая 

школа 

БФУ им. Канта 

(июнь 2013 г.) 

Калистру Виктория 

Першина Василиса 

Смирнов Вячеслав 

Профильный физико-

математический отряд 

школьного лагеря 

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

(июнь 2013 г.) 

учащиеся 

5-7 классы 

Физико-математическая 

олимпиада 

МАОУ лицей №23 

Г.Калининград 

(октябрь, 2013г.) 

7-11 кл. 

(4- физика 

12-математика) 

Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

(сентябрь, 2013г.) 

7-11 классы 

(13-ф 

37-м) 

Математическая регата Г.Гусев 7 класс 

10 класс 

Математическая регата Г.Балтийск 8 класс 

9 класс 

Олимпиада  «Будущее с 

нами» 

(ноябрь-февраль 2013 г.) 

БФУ им. Канта 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Курбанова 

Анна 

Бахтоярова 

Мария 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

«Росатом» 

(январь 2014 г.) 

НИЯУ МИФИ Смирнов Вячеслав 

(3 место) 

Браснуев Павел 

Калистру Виктория 



Авезова Лола 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

«Наследники Левши» 

МБОУ гимназия 

г.Гурьевска 

(январь 2014 г.) 

Рыжкин Александр 

Цуканов Илья 

Устинов Дмитрий 

Демидов Никита 

Бахтоярова Мария 

Смирнова Олеся 

Яковенко Альвина 

Свердлик Андрей 

Черенков Андрей 

Румянцев Илья 

Данюшов Егор  

  
 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

«Наследники Левши» 

(финал) 

  
 

МБОУ гимназия 

г.Гурьевска 

(февраль 2014 г.) 

  

Браснуев Павел 

Смирнов Вячеслав 

Морозов Иван 

Зеняускайте  Альбина 

Зеняускас  Андрюс 

Петерис Михаил 

Калистру Виктория 

Авезова Лола 

Чирков Яков 

Борботько  Никита 

Авезова Лола 

Поперняк Олег  

Международная олимпиада 

«Турнир городов» 

МАОУ СОШ №25 

Г.Калининград 

(февраль 2014 г.) 

Устинов Дмитрий 

Николаев Никита 

Шипилов Георгий 

Складнева Валерия 

Поперняк Татьяна         

Открытая региональная 

межпредметная олимпиада 

школьников 

Калининградской области 

«Эрудиты Балтики» 

Дистанционный этап           Команда    учащихся 

9-х классов 

Региональный конкурс 

«Физико-математический 

лабиринт» 

МАОУ гимназия 

Г.Черняховск 

(февраль 2014 г.) 

        Устинов Дмитрий 

          Николаев Никита 

          Шипилов Георгий 

          Складнева Валерия 

           Павлишиа Полина 

  

 3. ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ 

С целью обеспечения инфраструктуры в соответствии с требованиями 

школа снабжена учебниками по основным профильным предметам и 

поставлено специализированное оборудование. 



 Оснащение профильных кабинетов: рабочее место учителя, 

мобильный класс, программное обеспечение, лаборатории по физике 

идр.(10%  школьное   софинансирование) 

Обеспечение УМК для профильных классов повышенного уровня (10% 

школьное софинансирование) 

  

 4. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Цели: 

 расширение спектра образовательных услуг в целях реализации 

индивидуальных образовательных запросов учащихся; 

 внедрение новых форм организации учебного процесса; 

Организационная работа: 

Программа развития физико-математического образования, совместные 

занятия по физико-математическому направлению, активные экскурсии 

дошкольников   в ОУ, работа тьюторской группы учащихся 7»А» класса  с 

воспитанниками ДОУ; 

Методическая работа: 

 совместные заседания физико-математической кафедры и воспитателей 

ДОУ, изучение и анализ программ начальной и основной школы и детского 

сада, нормативных документов по подготовке детей к школе, 

взаимопосещения уроков и занятий; 

Проектная деятельность 

подготовка к  Научно-практической конференции школьников – апрель 2014 

год; 

Цели сетевого взаимодействия с ДОУ: 

 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из 

детского сада в школу; 

 обеспечение  системы  непрерывного математического образования с 

учетом возрастных особенностей дошкольников и учащихся школы; 

 создание благоприятных условий в детскому саду и школе для 

развития познавательной активности, самостоятельности, творчества 

каждого ребенка (проектная деятельность-физико-математическое 

направление); 

 желание  детей детского сада   учиться в школе 
 


