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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

1901103, Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, д. 3, литер А 

Телефон: (812) 251-16-49, (812) 251-53-24 

Сайт: www.gymn272.spb.ru 

E-mail: sc272@adm-edu.spb.ru  

 

  

  Опыт работы 

участника конкурсного отбора на выполнение опытно-экспериментальной работы по 

теме: 

«Формирование условий для продвижения и поддержки русского языка и культуры 

через организацию ОУ Санкт-Петербурга дистанционного обучения педагогов и 

учащихся школ зарубежных стран» 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия № 272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Сведения о выполненных работах по аналогичной тематике 

 

 

Дата Наименование 

заказчика 

Наименование и краткое описание 

работ 

Реализованные 

результаты 

Взаимодействие с зарубежными образовательными учреждениями в области 

продвижения русского языка и культуры, межкультурного взаимодействия 

2018 СПб АППО Видеоконференция по вопросам 

преподавания русского языка как 

неродного с участием представителей 

образовательных учреждений 

Армении, Латвии, Гагаузии, Эстонии. 

Представление опыта, участие в 

обсуждении. 

Методики 

преподавания 

русского языка как 

неродного 

2017 Отдел образования 

администрации 

Адмиралтейского 

района  

Санкт-Петербурга  

Совместный проект «Окно в Европу». 

Партнер: технический колледж  

г. Каликс, Швеция.  

Продвижение идей межкультурного 

диалога среди молодежи в форме 

видеоконференций, очных 

мероприятий и встреч. 

Презентации 

проектов, 

программы 

мероприятий 

2017 Отдел образования 

администрации 

Адмиралтейского 

района  

Санкт-Петербурга  

Совместный проект «Санкт-Петербург 

– Бишкек – диалог культур». 

Партнер: Лицей № 29, г. Бишкек, 

Киргизия 

Разработка и реализация совместных 

образовательных и страноведческих 

проектов, создание возможностей для 

знакомства школьников двух городов 

с культурой, традициями, историей и 

современным развитием России и 

Киргизии. 

Знакомство с 

культурой, 

традициями и 

современностью 

своей Родины и 

страны - партнера. 

Соглашение о 

сотрудничестве. 

Материалы 

ученических 

проектов 
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2017  Отдел образования 

администрации 

Адмиралтейского 

района  

Санкт-Петербурга 

Совместный проект: «Семейные 

традиции в культуре России и 

Армении»  

Разработка и реализация совместных 

образовательных и страноведческих 

проектов, расширение представлений 

о семейных традициях разных 

народов, развитие интереса к 

традициям семьи, воспитание чувства 

гордости за свою семью. 

Развитие 

коммуникативной 

культуры 

школьников, 

воспитание 

уважения к 

семейным 

ценностям. 

Материалы 

ученических 

проектов 

2017 Ассоциация 

гимназий СПб  

XIV научно-практическая 

гимназическая конференция педагогов 

России и ближнего зарубежья 

«Продуктивные педагогические 

практики отечественной школы» 

Представление опыта работы 

гимназии (3 выступления), 

участие в работе круглого стола (6 

выступлений). 

Обобщение опыта 

работы гимназии в 

области 

современной 

дидактики, 

представление 

опыта на 

международном 

уровне. 

Реализация проектов культурологической направленности 

2018 СПб АППО 

ГБНОУ 

 «Академия 

талантов»  

Городской семинар «Культурно-

образовательные практики в 

общеобразовательной школе». 

Представление опыта работы по 

реализации культурно-

образовательных проектов в очной и 

дистанционной формах. 

Развитие практики 

культурно-

образовательных 

проектов. 

Материалы 

проектов. 

2016-

2017 

ДДТ 

«Измайловский» 

 

Образовательно-экскурсионные 

проекты: «Великолепный Петербург», 

«Мой город, мой район, мой дом», 

«Памятники Адмиралтейского 

района». Разработка и реализация 

совместных образовательно-

культурных путешествий. Развитие 

педагогических компетенций 

педагогов, обучение школьников. 

Готовность к 

проведению 

образовательно-

культурных 

путешествий по 

разработанным 

темам. 

Освоение методики 

разработки 

образовательно-

культурных 

путешествий. 

2016-

2018 

ГБОУ Гимназия 

 № 272  

ГБОУ «Центр 

«Динамика»  

№ 616  

ГБОУ СОШ № 235  

ГБОУ СОШ № 225  

ГБОУ СОШ № 259 

 Совместные сетевые проекты: 

 «Путешествие по Европе в 

новогоднюю ночь»  

«Русский язык – мир без границ»  

«ЭкоВселенная – чистый мир» 

Брейн – ринг «Этновселенная»  

«Семейные традиции в культуре 

народов мира»  

«Вежливость на разных языках» 

Разработка и реализация совместных 

образовательных проектов. 

 

Формирование сети 

образовательных 

учреждений в 

области изучения 

русского языка, 

культуры народов 

России. 

Материалы 

проектов. 
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2016,

2017 

НИУ ВШЭ, 

факультет 

довузовского 

образования 

Интерактивная познавательно-

просветительская программа «День 

Науки в Адмиралтейском районе» 

Организация и проведение серии 

мероприятий для обучающихся, 

педагогов, представителей 

родительской общественности  

 

Привлечение 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей к 

исследовательской 

деятельности. 

Программа 

познавательно-

просветительских 

мероприятий. 

Освоение и продвижение современных технологий и методик обучения русскому 

языку, в том числе обучения русскому языку как неродному 

2015-

2017 

Президентский 

физико-

математический 

лицей № 239 

Всероссийская Петербургская 

методическая школа учителей 

словесности.  

Участие в мероприятиях (очно, 

ежегодно) 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов русского 

языка, 

представление 

опыт работы 

учителей гимназии 

на всероссийском 

уровне. 

2017 ГБОУ Гимназия № 

272  

 

Гимназические ученические 

Всероссийские чтения 

«Конференция победителей»  

Участие в работе секции «Русский 

язык, МХК, искусство» 

Представлен опыт 

гимназии на 

всероссийском 

уровне, 8 человек 

2017 СПб АППО  

Фонд поддержки 

социальных 

проектов 

«Образование 

обществу» 

Обучающий семинар «Вопросы 

преподавания русского языка в 

классах с полиэтническим составом 

учащихся в условиях внедрения 

пособий по грамматике, справочников, 

словарей, содержащих нормы 

современного русского литературного 

языка как государственного языка 

Российской Федерации» 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

профессиональное 

взаимодействие 

2016 СПб АППО Реализация мероприятий по 

Федеральной целевой программе 

«Русский язык» на 2016-2020 гг. 

Повышение квалификации 

руководителей и педагогов гимназии 

по теме «Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации. Функции и сфера 

использования», «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка как 

родного/неродного» 

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

преподавания 

русского языка как 

государственного, 

русского языка как 

неродного 

2017 Ассоциация 

«Гильдия 

словесников» 

 

Активное участие в мероприятиях 

организации. Повышение 

квалификации педагогов русского 

языка 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

профессиональное 
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взаимодействие  

2018  Общероссийская 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

учителей литературы 

и русского языка»  

 

Дистанционное участие в работе и 

мероприятии организации  

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

профессиональное 

взаимодействие  

Участие в программах по продвижению инновационных практик 

2014-

2017 

 

Администрация, 

РОО, 

ИМЦ 

Адмиралтейского 

района 

 

Фестиваль педагогических практик 

Номинация «За готовность передовых 

педагогических практик к 

распространению» 

Выступление – 2 участника 

«Представление инновационной 

деятельности на сайтах 

образовательных учреждений», секция 

«Проблемы воспитания и 

социализации» 

Представление деятельности – 2 

участника  

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в 

области 

инновационной 

деятельности 

Презентация 

передового опыта 

на районном 

уровне 

Повышение 

инновационной 

активности 

образовательного 

учреждения 

2016 Семинар «Инновационная 

деятельность: акценты 

взаимодействия»  

Представление опыта работы – 2 

участника, проведение открытых 

уроков – 5 участников. 

2016 Семинар «Социализация обучающихся 

в познавательной деятельности: 

реализация ФГОС основной школы»  

Организация и проведение семинара, 

выступление с докладам – 5 

участников,  

проведение открытых уроков – 7 

участников 

2016 Цикл районных семинаров по теме 

«Реализация ФГОС в системе 

инновационной деятельности ОУ» для 

представителей администрации и 

педагогов-предметников  

Повышение квалификации педагогов – 

18 участников. 

2017 Семинар «Электронные 

информационно-методические 

сервисы как средство развития 

профессиональной компетентности 

педагога: оценка результатов 

инновационной деятельности»  

Участие в работе семинара – 6 

участников 
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2014-

2015 

Комитет  

по образованию 

 Санкт-Петербурга 

Петербургский образовательный 

Форум, конференция «Лучшие 

практики введения и реализации 

ФГОС основного общего 

образования». Выступления педагогов 

с докладами - 4 участника. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в 

области 

инновационной 

деятельности 

Презентация 

передового опыта 

на всероссийском 

уровне 

 

2015 Министерство 

образования и науки 

РФ, Департамент 

образования города 

Москвы, 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет и 

институт системных 

проектов 

Всероссийская научно- практическая 

конференция по проблемам работы с 

одаренными детьми «Реализация 

Концепции общенациональной 

системы выявления и развития 

молодых талантов: компетентностные 

практики образования как основа 

формирования и постановки 

рекордных целей»  

Выступление – 3 участника 

2016 НИИ непрерывного 

педагогического 

образования РГПУ 

им. А.И. Герцена  

Научная конференция «Непрерывное 

педагогическое образование в 

современном мире: от 

исследовательского поиска к 

продуктивным решениям. 

Образовательные и профессиональные 

стандарты в обеспечении готовности 

выпускника к профессиональной 

деятельности». Выступление – 4 

участника 

Публикация в 

сборнике 

материалов 

конференции – 3 

участника. 

2016 РГПУ им. А.И. 

Герцена  

 5-я Олимпиада молодых учителей 

«Профессиональные перспективы» 

Выступление – 4 участника 

Эксперты – 3 представителя гимназии 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

2016 ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т 

«У Вознесенского 

моста» 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Городской семинар для председателей 

районных методических объединений 

классных руководителей, методистов 

по работе с классными 

руководителями «Семья и школа: 

опыт взаимодействия с родительским 

коллективом» Представление системы 

работы гимназии – 3 участника 

Обобщение 

инновационного 

опыта работы 

гимназии, 

представление на 

районном уровне  

Реализация инновационной деятельности в форме экспериментальной работы 

2013-

2016 

 

 

 

 

Администрация, 

РОО, 

ИМЦ 

Адмиралтейского 

района 

 

Опытно-экспериментальная работа 
по теме «Развивающая среда школы 

как пространство самореализации 

личности обучающегося» 

 

Районный научно-практический 

семинар «Опытно-экспериментальная 

работа в области воспитания и 

социализации. Кинофестиваль 

социальных практик» Представление 

опыта работы – 4 

проведение мастер-класса – 2 

Инновационные 

продукты: 

- методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

городской 

конференций 

«Ровесник – 

ровеснику». 

- сайт конференции 

«Ровесник – 
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Городской круглый стол на базе ГБОУ 

Гимназия № 272 «Социальный проект 

как условие самореализации 

обучающихся» 

Проблемные дискуссии-20 педагогов 

 

Городской круглый стол «Воспитание 

социальной активности школьника: 

поиски и решения» 

Представление опыта работы - 12 

 

IV межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Воспитание и социализация 

обучающихся в Петербургской школе» 

Выступление с докладами – 3 

 

Внутрифирменное обучение «Развитие 

социальной компетенции учащихся в 

деятельности ученического 

самоуправления» Программа 

повышения квалификации, 

разработанная специально для 

участников реализации концепции 

развивающей среды как средства 

самореализации обучающихся» 

обучение прошли 25 педагогов 

ровеснику» по 

развитию 

личностной и 

социальной 

зрелости 

обучающихся. 

-  методические 

рекомендации 

«Развитие 

социальной 

активности 

обучающихся в 

условиях ФГОС»;  

- проспект 

методических 

материалов 

педагогов и 

проектов учащихся. 

- интернет-портал 

«Пространство 

самореализации» 

для педагогов, 

родителей, 

обучающихся 

Участие в городских сетевых проектах 

2015-

2017 

Законодательное 

собрание СПб 

Городской чемпионат школьной лиги 

дебатов Санкт-Петербурга  

среди учащихся 6-11 классов 

Организация, проведение и участие 

команд: 

7 класс – 6 участников, 

10 класс – 6 участников.  

Команда 10 класса вошла в 5-ку 

лучших команд СПб.  

Команда 10 класса представляла  

Санкт-Петербург на Всероссийском 

чемпионате по дебатам «Кубок 

ректора университета им. Плеханова» 

в Москве 

Опыт 

использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

сетевых проектах и 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ ______________________                                  Калмыкова Г.А.                                                                                                            


