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1. Перечень документов (локальных актов) образовательной организации по вопросам 

реализации регионального проекта  

 

№ п/п Наименование документа 

Реквизиты 

документа, ссылка 

на сайт базовой 

образовательной 

организации, где 

размещены 

локальные акты 

1 

Положение об инновационной деятельности 

педагогического коллектива МАОУ гимназии № 55 им. 

Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска по реализации регионального 

проекта «Развитие естественнонаучного образования 

школьников на основе школьно-университетского 

партнерства и сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Томской области на 2017-

2021 годы» 

Введено в действие 

приказом  от  

«_ 01__» _09  _2017_г.   

№_271\1 

2 
Приказ «Об утверждении годового плана работы на 

2021-2022 уч. год» 

от 24.08.2021г.  

№ 324/0  

3 
Приказ «Об организации проектно – исследовательской 

деятельности об-ся 9-11 классов»  

от 12.09.21г. № 395/0

  

4 

Об организации  работы по сотрудничеству с 

университетами, назначении координаторов и кураторов

  

от 01.11.21г. № 487/0

  

 

2. Информация о реализованных в 2021 году образовательных программах по 

направлению Регионального проекта, в том числе сетевых (специальные и элективные 

курсы, внеурочная деятельность, дополнительные образовательные программы, 

инновационные проекты и др.) 



 

Название программы 

Количество 

учебных 

часов в год  

Класс, 

возраст, 

количество 

обученных 

слушателей 

Ссылка на 

информацию о 

размещении 

образовательной 

программы на сайте 

базовой 

образовательной 

организации 

Жизнь вокруг нас 34 5-6 классы (15 

чел.) 

gymn55.ru 

Юный биолог - исследователь 34 7 класс (12 

чел.) 

 

Юные исследователи (география) 34 5 классы (18 

чел.) 

 

Юный химик 34 7 классы (11 

чел.) 

 

Химия вокруг нас 34 6-8 классы (19 

чел.) 

 

Программа 

   полевого практикума по 

физической географии. 

10 6 классы (11 

чел.) 

 

Химическая картина мира. Срок 

освоения 5 лет.  

30 7-11 классы  

«Экология учебной деятельности» 34 1-5 классы  

Элективный курс «Молекулярная 

биология» 

34 10-11 класс 

(21  чел.) 

 

Элективный курс «Специфические 

химические свойства 

органических и неорганических 

веществ» 

34 10-11 класс 

(21 чел.) 

 

Физика в экспериментах 34 8-9 классы 

(31) 

 

Основы компьютерной анимации 34 10-11 класс 

(21  чел.) 

 

Программирование на языке высокого 

уровня (3D –технологии) 
34 10-11 класс 

(21  чел.) 

 

Основы нанотехнологий 34 10-11 класс 

(21 чел.) 

 

Биохимия 34 10-11 класс 

(21 чел.) 

 

Математическое моделирование 34 10-11 класс 

(21 чел.) 

 

Экологическая безопасность. Школьный 

экологический мониторинг  
34 10-11 класс 

(21  чел.) 

 

Экспериментальная биология 34 10-11 класс 

(21 чел.) 

 

 

3. Информация о сетевых образовательных событиях для педагогов и обучающихся, 

организованных и проведенных в 2021 году базовыми образовательными 

организациями совместно с вузами Томской области по направлению 

Регионального проекта (конференции, олимпиады, профильные смены, открытые 

уроки, онлайн-курсы, дополнительные общеразвивающие программы и др.) 



  

Название мероприятия/ 

события 

Количеств

о 

обучающи

хся, класс 

обучающи

хся и 

количеств

о 

педагогов 

– 

участнико

в 

мероприят

ий/событи

й 

 

Краткая 

информация о 

проведенном 

мероприятии/ 

событии  

(содержание, 

результаты, 

эффекты)  

Ссылка на информацию о 

проведенном мероприятии/   

событии на сайте базовой 

образовательной 

организации/ социальных 

сетях (при наличии) 

  Для педагогов  

 Консультация для молодых 

педагогов  «Групповые формы 

работы как один из способов 

повышения эффективности 

учебного процесса».  

 Ковалева А.А., 

муниципаль-

ный педагог-

наставник, 

учитель 

географии    

http://moodle.imc.tomsk.ru/mo

d/page/view.php?id=4057 

 "Проблемные задания из ВПР 

для 7 класса" (Закон Паскаля, 

закон Архимеда) " 

 Гостюхина В. 

В., учитель 

физики 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mo

d/page/view.php?id=3829 

 

 ХIV Макариевские 

образовательные чтения - 

регионального этапа XXХ 

Международных 

Рождественских 

образовательных чтений «К 

350-летию со дня рождения 

Петра I: секулярный мир и 

религиозность» 

  

 

Таюкина Т. П., 

учитель ИЗО   

«Томск 18 века 

в контексте 

истории 

России» 

http://moodle.imc.tomsk.ru/co

urse/view.php?id=136 

 «Дорогой связанные судьбы. 

Царский тракт близ села 

Зоркальцево». 

 Зоркальцева О. 

М., учитель 

ИЗО 

https://youtu.be/Zr5gjsJ_m4Q

   

https://youtu.be/oc9mGQ5uux

s 

"Групповые формы работы и 

их роль в повышении   

эффективности учебного 

процесса».   

 Ковалева А. А., 

учитель 

географии 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mo

d/url/view.php?id=3863 

Тематическая консультация 

"Несплошные тексты, или 

Немного смыслового чтения" 

 Баталыгина 

Е.И. 

 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mo

d/url/view.php?id=3918 

Открытые уроки по техно-

логиям смыслового  чтения 

как основы формирования 

функциональной грамотности 

 Радченко Д.В. 

Клюковская 

И.В. 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mo

d/page/view.php?id=3912 

 Функциональная грамотность 

на уроках естествознания. 

 Гостюхина 

В.В., учитель 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mo

d/bigbluebuttonbn/view.php?id



физики =3772 

Семинар – практикум 

«Средства дистанционного 

обучения».  

33 педагога 

и студента 

25 сентября 

2021г. в рамках 

деятельности 

гимназии как 

стажировочной 

площадки 

ТГПУ совмест-

но с ФМФ  был 

проведен 

семинар     

 

 Для обучающихся  

Интеллектуальные 

лингвистические командные 

игры FEUD в рамках   сетевой 

образовательной площадки 

города Томска по 

сопровождению одарѐнных 

детей. ТГПУ      

164 

учащихся и 

34 педагога 

из 21   ОУ 

  

 http://gymn55 

Интеллектуальная 

математическая игра 

«Калейдоскоп» в рамках   

сетевой образовательной 

площадки. ТГПУ 

176 

учащихся и 

52 педагог 

из 25 

ОУ 

  

Игры проходят 

ежегодно, 

пользуются 

популярностью

, обрастают 

партнерами по 

ее проведению   

На сайте гимназии и ИМЦ 

(отчет) 

Научно-практическая 

конференция  «Проект как 

способ познания мира» 

  

115 

обучающ-

ихся и 83 

педагога из 

14 ОУ   г. 

Томска 

Представлено 

77 проектно-

исследователь- 

ских работ 

обучающихся, 

имеющих 

социально - 

прикладное и 

научно - 

практическое 

значение. 

 

 

4. Информация о сетевых муниципальных или межмуниципальных/региональных 

мероприятиях или образовательных событиях по направлению Регионального 

проекта, проведенных для обучающихся и педагогов в 2021 году базовой 

образовательной организацией  

 

Название мероприятия/ 

события 

Количество 

обучающихся, 

класс 

обучающихся и 

количество 

педагогов – 

участников 

мероприятий/соб

ытий 

 

Краткая 

информация о 

проведенном 

мероприятии/ 

событии  

(содержание, 

результаты, 

эффекты)  

Ссылка на 

информацию о 

проведенном 

мероприятии/   

событии на 

сайте базовой 

образовательн

ой 

организации/ 

социальных 



сетях (при 

наличии) 

 Для педагогов  

Управленческая лаборатория 

«Качество современного 

образования: размышляя о 

необходимом…» на базе 

МАОУ СОШ № 28 г.Томска 

в рамках реализации проекта 

по преодолению рисков 

низких образовательных 

результатов в ОО г.Томска 

(500+). 

61 педагог  15.01.2021г. 

Результат – 

составленная 

программа 

повышения качества 

образования СОШ 

№ 28. 

 

Практикум  «ВСОКО: 

изучай и воплощай!» на базе 

МАОУ СОШ № 28 г.Томска 

в рамках реализации проекта 

по преодолению рисков 

низких образовательных 

результатов в ОО г.Томска 

(500+). 

65 педагогов 02.02.2021г. 

Результат – 

составленная 

программа ВСОКО 

СОШ №28 

 

 

 

Проектная сессия 

«Перезагрузка_28» (по 

проектированию Программы 

развития учреждения) на 

базе МАОУ СОШ № 28 

г.Томска в рамках 

реализации проекта по 

преодолению рисков низких 

образовательных результатов 

в ОО г.Томска (500+). 

 

65 педагогов 12.04.2021г. 

Результат – 

разработанная 

программа развития 

МАОУ СОШ № 28 г. 

Томска 

. 

 

Мастер-класс «Развивающая 

беседа: растим команду 

лидеров» на базе ТОИПКРО 

в рамках семинара для 

участников и кандидатов на 

участие в региональном 

конкурсе руководителей 

образовательных 

организаций «Лидер 

образовательной 

организации». 

 

25 педагогов 08.09.2021г. 

Получена высокая 

оценка проведенного 

мастер – класса. 

 

Управленческая лаборатория 

«Гимназия 55: воспитываем, 

развиваем, обучаем в 

условиях современных 

вызовов» на базе МАОУ 

гимназии № 55 

им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска 

в рамках дополнительной 

профессиональной 

21 педагог, в том 

числе из г. 

Челябинска 

29.11.2021г. 

Лаборатория 

получила высокую 

профессиональную 

оценку у всех 

участников 

лаборатории. 

 



программы повышения 

квалификации ТОИПКРО 

«Руководитель 21 века. 

Развитие управленческих 

компетенций». 

PechaKucha «Методическая 

копилка» учителя»   в рамках 

Школы молодого учителя  

 

 3.03.21г. 

Представлен опыт 

работы Борисовой 

С.И. по теме 

«Приемы критичес-

кого мышления» для 

молодых педагогов 

города разной 

предметной 

направленности 

http://moodle.im

c.tomsk.ru/mod/

page/view.php?i

d=3141# 

Вебинар «Визуализация как 

метод обучения». 

 

 Октябрь 2021г.  

Вебинар провела 

Борисова С.И., 

учитель русского 

языка и литературы, 

но он имел характер 

метапредметной 

направленности, в 

том числе и 

естественнонаучной. 

 

  

https://youtu.be/

Oj8WnyRL17g 

 

 Вебинар на базе гимназии 

«Система подготовки к ВПР 

как ресурс повышения 

качества образования» 

 

Пекшева Н.А. 

Макасеева С.В. 

Палосон Л.Р. 

Вебинар носил 

практико – 

ориентированный 

характер, получил 

очень высокий отзыв 

слушателей. 

https://youtu.be/

jXHgq3rwbKc 

Выступление в рамках Pecha 

Kucha «Программа развития 

гимназии  как территория 

успеха» 

Пекшева Н.А. Выступление было 

связано с проблемой 

формирования 

корпоративной 

культуры 

проведения 

открытых 

мероприятий по ПК 

https://youtu.be/

jXHgq5rwbKc 

 Для обучающихся  

 Дистанционная игра – 

викторина для обучающихся 

7-8 классов «Зеленое 

потребление природных 

ресурсов. Волшебное 

рядом».  

  
 

215 уч-ся и 53 

педагога из 27 ОУ 

26 ноября по 5 

декабря  2021г. , 2 

этап игры 

Координатор игры 

Ковалева А.А., зав. 

кафедрой 

естественного цикла 

http://gymn55.ru

/item/1156-

ekologo-

geograficheskay

a-igra-zelenoe-

potreblenie-

prirodnykh-

resursov 

Открытая дистанционная 

эколого - географическая 

игра «Зеленое потребление 

природных ресурсов» для 

354 уч-ся и 82 

педагога из 42 ОУ 

Данный 1 этап игры   

проводится   в тече-

ние 3-х лет. Игра 

получила признание, 

  

https://docs.goo

gle.eom/fomis/d

/e/lFAIpQLSf9



обучающихся 7-8-х классов. 

Два этапа (весенний, зимний) 

с каждым годом рас-

ширяется количество 

ее участников. Игра 

вызывает интерес, 

отмечается пози-

тивная динамика ее 

участников 

HeqMB03tKcC

4g4ZRYJ31dl 

104YoAvdfAu5 

qt 1 Cynf-

xyDw/viewform 

XIII Открытый 

дистанционный областной 

конкурс  «Компетентное 

решение – 2021 г» 

228 уч-ся 61 

педагог из  19  

ОУ 

Позитивная 

динамика количества 

участников 

http://gymn55 

 

 

5. Участие координатора проекта в базовой образовательной организации и 

педагогических работников базовой образовательной организации в 2021 году в 

мероприятиях по повышению квалификации, в том числе в августовских 

педагогических мероприятиях и других фестивалях, конкурсах, семинарах, тренингах, 

мастер-классах естественнонаучной направленности 

 

Название мероприятия 

Участники 

от базовой 

образователь

ной 

организации 

(ФИО, 

должность) 

Краткая 

информация о 

мероприятии и 

результат 

участия 

(содержание, 

результаты, 

эффекты)  

Ссылка на 

информацию об 

участии педагогов в 

мероприятиях на 

сайте базовой 

образовательной 

организации/ 

социальных сетях 

(при наличии) 

Вебинар «Естественнонаучная 

грамотность. Система 

контекстных заданий на 

уроках естественнонаучного 

профиля» 

Устюгова Г.В. 

(слушатель). 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

 

Вебинар «Формируем и 

оцениваем ФГ об-ся: 

особенности подготовки 

учителя» 

Устюгова Г.В. 

(слушатель) 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

  

 

Вебинар ФГ: вызовы и 

эффективные  практики 

Устюгова Г.В. 

(слушатель) 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

 

Вебинар «Изучаем тему 

«Насыщенный пар и 

влажность» 

Гостюхина 

В.В. 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

Сайт из-ва 

«Просвещение» 

Вебинар «ЕГЭ – 2021 по 

физике «Решаем задание 

вместе» 

Гостюхина 

В.В. 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

Сайт из-ва 

«Просвещение» 

Вебинар «Подготовка к ВПР 

на уроках физики» 

Гостюхина 

В.В. 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

Сайт из-ва 

«Просвещение» 

Вебинар «Решение 

разноуровневых задач по 

астрономии на тему 

«Галактику» 

Гостюхина 

В.В. 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

Сайт из-ва 

«Просвещение» 



 

6. Привлечение организаций-партнѐров к деятельности базовой образовательной 

организации по развитию естественнонаучного образования в 2021 году (в роли 

организаций партнеров могут выступать: организации общего, дополнительного, 

среднего профессионального и высшего образования Томской области или других 

регионов РФ, иные организации) 

 

 

Наименование 

организации- 

партнѐра 

Содержание и уровень взаимодействия с 

партнѐром (в рамках реализации 

образовательных программ, мероприятий, 

событий, акций) 

 

Ссылка на 

информацию о 

взаимодействии с 

партнѐром на  

сайте базовой 

образовательной 

организации/ 

социальных сетях 

(при наличии) 

1 ОГБУ 

РЦРО  

 

Разработка и согласование планов 

реализации данного проекта. 

Консультации по вопросам 

организации сетевого взаимодействия на 

в рамках реализации проекта «Развитие 

естественнонаучного образования 

обучающихся на основе школьно – 

университетского партнерства и сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций Томской области». 

Сайт ОГБУ 

РЦРО  

 

НИ ТГУ Совместная с ТГУ реализация регионального 

проекта «Развитие естественнонаучного 

образования обучающихся на основе 

школьно – университетского партнерства и 

сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Томской области» на базе РВЦИ 

и ТГУ. 

  

Участие в  консультационных семинарах 

специалистами НИ Томского 

государственного университета. 

 Реализация совместных образовательных 

программ: «Открытый STEM-класс ТГУ»,     

«Формула творчества». 

 

Парк со-

циогуманитарных 

технологий НИ   

ТГУ 

Внешняя экспертиза инновационных 

проектов и программ, проектов 

обучающихся, методических разработок 

педагогов. 

Организация волонтерского взаимодействия 

в процессе подготовки и проведения сетевой 

научно – практической конференции «Проект 

как способ познания мира».   

 

МАУ ИМЦ Реализация проекта «Новая модель 

экологического образования» (Реализация 

Соглашения об ассоциированной 

 



образовательной организации в рамках   

межрегионального Сетевого партнерства по 

образованию в интересах устойчивого 

развития) 

НОУ «Открытый 

молодежный 

университет»   

Реализация программ  электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий в рамках сотрудничества 

«Территория интеллекта» 

 

ТГПУ - Психолого – педагогическое сопровождение 

профессионального выбора 

старшеклассников. Программа «Открытый 

педагогический класс ТГПУ» (формирование 

общепредпрофессиональных компетенций). 

Образовательные события для школьников 

предметной направленности (урочные 

занятия, мастер-классы, экскурсии, 

конференции, конкурсы, фестивали, 

олимпиадные тренинги, подготовка к 

олимпиадам, к ОГЭ, ЕГЭ, предметные 

олимпиады). 

Организация внеурочной деятельности и ДО 

школьников (проектная деятельность через 

бизнес-инкубатор, каникулярные 

профильные смены, школы, «Городское 

лето»). 

Для педагогов 

Образовательные, научные, научно-

методические события для педагогов 

(круглые столы, семинары, мастер-классы, 

конференции, конкурсы). 

Образование педагогов (магистратура, 

аспирантура, ПК, ПП, стажировочные, 

инновационные площадки). 

Биолого – химический факультет ТГПУ – 

волонтеры научно – практической 

конференции «Проект как способ познания 

мира». 

 

НП «Ассоциация 

учителей 

английского 

языка» при ТГПУ

  

Партнеры по проведению интеллектуальных 

лингвистических командных игр «FAMILY 

FEUD»  в рамках  сетевой образовательной 

площадки  «Иноязычная коммуникативная 

компетентность». 

II этап сетевых командных игр по 

иностранным языкам «FAMILY FEUD» в 

рамках муниципальной образовательной сети 

города Томска по сопровождению одарѐнных 

детей 

 

МАОУ гимназия № 

29 г. Томска 
Постоянные партнеры интеллектуальной 

математической игры «Калейдоскоп» в 

рамках реализации сетевой образовательной 

площадки «Математическое образование для 

ОУ, ведущих профильное физико – 

математическое образование» 

 

МАОУ гимназия № 

56 г. Томска 
 

МАОУ СОШ № 30 г. 

Томска 
 

МАОУ СОШ № 28 г.  



Томска 

МАОУ СОШ № 14 г. 

Томска 
 

МАОУ СОШ № 5 г. 

Томска 
 

МАОУ СОШ № 67 

г. Томска 
 

МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска 
 

МАОУ СОШ №  49 г. 

Томска 
 

 МАОУ СОШ № 4 

им. И.С. Черных г. 

Томска 

Партнеры по Открытой дистанционной 

викторине «Зеленое потребление природных 

ресурсов» в рамках Соглашения о 

межрегиональном партнерстве 

 

МАОУ СОШ № 30  
МАОУ СОШ № 19  
МАОУ гимназия №13  
МАОУ Заозерная 

СОШ №16 
 

МАОУ СОШ №28  
МАОУ СОШ 2  
МАОУ СОШ 64  
МАОУ СОШ  12  
МБОУ 

Академический лицей 

имени  

Г.А. Псахье 

 

МАОУ 

Лицей № 7 
Открытая научно - практическая 

конференция  

«Проект как способ познания мира» 

 

МАОУ гимназия №29  
МАОУ ДО Детско-

юношеский центр 

«Звѐздочка» г. Томска   

 

МАОУ СОШ № 4 им. 

И.С. Черных 
 

МАОУ 

гимназия № 13 г. 

Томска 

 

МАОУ СОШ №28  
МАОУ 

СОШ № 34им. 79-й 

Гвардейской 

стрелковой дивизии 

 г. Томска 

 

МАОУ СОШ №36  

г. Томска 
 

МАОУ санаторно-

лесная школа г. 

Томска 

 

МАОУ Мариинская 

СОШ №3 г. Томска 
 

МАОУ лицей №8 

имени Н.Н. 

Рукавишникова г. 

Томска 

 

МАОУ СОШ №54  

 

7. Разработка и реализация обучающимися и педагогами базовой образовательной 

организации в 2021 году научно-технологических проектов, научно-

исследовательских работ естественнонаучной направленности    



 

Название 

проекта 

Количество 

обучающихся, 

класс 

обучающихся и 

количество 

педагогов  

 Мероприятие, в рамках 

которого проект или 

исследовательская работа 

были реализованы 

(название конференции, 

конкурса, другого 

мероприятия) 

Ссылка на 

информацию о 

реализации 

проекта на сайте 

базовой 

образовательной 

организации/ 

социальных сетях 

(при наличии) 

Программа 

«Уроки 

настоящего». 
Волонтѐрский 

проект 

Образовательного 

центра «Сириус». 

В рамках проекта 

проведены:  

- мастер – 

класс (профпроба) 

по веб – дизайну; 

-мастер – 

класс (профпроба) 

по созданию 

сайта; 

- мастер – 

класс (профпроба) 

по работе с 

большими 

данными; 

     мастер - 

класс «Основы 

веб-дизайна: 

конструкторы 

сайтов» для 10 и 

11 классов 

информационно-

технологического 

профиля. 

1 педагог 

13 

старшеклассник

ов 

Дети отмечены грамотами за 

активное участие в этом 

проекте. 

Соловьева В.В., учитель 

информатики,  отмечена 

Благодарностью за 

организацию  данной 

работы. 

С сентября 2021 года 

сформирована другая группа 

детей, руководит ими 

Гостюхина  В.В., учитель 

физики. 

В ноябре 2021 в данной 

студии совместно с 

Инженерной школой 

информационных 

технологий и робототехники 

ТПУ Алексина Наталья 

Сергеевна, ответственный 

секретарь приѐмной 

комиссии ИШИТР 

Благодарственное письмо за 

качественную реализацию 

программы «Уроки 

настоящего» Соловьевой 

В.В., куратору программы 

Кысину А., руководителю 

НТ студии 

Создали группу  

«ВКонтакте», в 

которой 

руководитель 

выкладывает 

задания -  

https://vk.com/club1

86856970  

 

Проект «Модели-

рование органи-

зации учебной  и   

проектной   дея-

тельности уча-

щихся, реализу-

ющей опережа-

ющий  характер 

образования для 

устойчивого раз-

вития» в рамках   

межрегиональног

о сетевого 

879 уч-ся и 69 

педагогов 

Деятельность учителя в 

рамках этого направления 

была представлена Карнович 

И.Ф. в рамках 

Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства 

«Мой лучший урок». 24 

ноября 2021г. 1место в 

конкурсе. 

 



партнерства по 

образованию в 

интересах 

устойчивого 

развития».        

«Летающая 

машина» 

  

Чеботарев 

Михаил, 5 кл. 

Проект занял 1 место в 

научно – практической 

конференции «Проект как 

способ познания мира» 

 

«Создание сайта 

через платформу 

Mozello» 

 

Коченгина 

Виктория, 

9 кл. 

 

Проект занял 1 место в 

научно – практической 

конференции «Проект как 

способ познания мира» 

 

«Изучение 

питания 

школьников» 

Пономарев 

Михаил, 

9 кл. 

Проект занял 2 место в 

научно – практической 

конференции «Проект как 

способ познания мира» 

 

«Прививки: за или 

против» 

 

Богданова 

Татьяна 

Асылбекова 

Алина, 

9 кл. 

 

Проект занял 1 место в 

научно – практической 

конференции «Проект как 

способ познания мира» 

 

 

«Микрозелень» 

Трофименко 

Эллина, 

9 кл. 

 

Проект занял 3 место в 

научно – практической 

конференции «Проект как 

способ познания мира» 

 

 «Влияние цвета и 

звука на 

организм…» 

Абдухаметова 

Камила, 

9 кл. 

 

Проект занял 2 место в 

научно – практической 

конференции «Проект как 

способ познания мира» 

 

 «Реставрация 

бумаги методом 

окислительного 

отбеливания» 

Филатов  

Антон  

Сафроненко 

Алексей, 

9 кл. 

 

Проект занял 3 место в 

научно – практической 

конференции «Проект как 

способ познания мира» 

 

«Влияние 

алюминия на 

организм 

человека» 

Губина Полина, 

9кл. 

Проект занял 3 место в 

научно – практической 

конференции «Проект как 

способ познания мира» 

 

«Ракета». 

 

Климов Денис, 

Гарипов Захар, 

Соснин Даниил, 

Коростелев 

Егор, 7 кл. 

Проект занял 2 место в 

научно – практической 

конференции «Проект как 

способ познания мира» 

 

«Почему Земля 

вращается вокруг 

своей оси?» 

Васильев 

Кирилл  

Кетов Леонид,  

кл. 

Проект занял 3 место в 

научно – практической 

конференции «Проект как 

способ познания мира» 

 

«Создание 

портативной 

модели 

Соболев 

Егор 

Елдулов 

Проект занял 1 место в 

научно – практической 

конференции «Проект как 

 



гидроэлектростан

ции» 

Максим 

8 кл. 

способ познания мира» 

«Созвездия» Шеховцова 

Татьяна  

 Шмелева Нина   

Зоркольцева 

Диана, 7 кл.  

Проект занял 3 место в 

научно – практической 

конференции «Проект как 

способ познания мира» 

 

«Энергия Ветра» Томас 

Елизавета, 7 кл. 

Проект занял 3 место в 

научно – практической 

конференции «Проект как 

способ познания мира» 

 

 

8. Участие обучающихся и педагогов базовых образовательных организаций в 2021 году 

в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятиях естественнонаучной направленности (ВсОШ, 

олимпиада НТИ, др. конференции, конкурсы и олимпиады), в том числе участие в 

конкурсных отборах на образовательные программы в Центре «Сириус» (г. Сочи), 

участие в школьных научно-технологических студиях «Уроки настоящего»  

 

Название 

мероприятия 

Участники от 

базовой 

образовательной 

организации (ФИ 

обучающегося, 

класс, ФИО 

педагога, 

подготовившего 

участника)  

Результат участия 

(победитель, 

призер, участник)  

Ссылка на 

информацию об 

участии в 

мероприятии на сайте 

базовой 

образовательной 

организации/ 

социальных сетях 

(при наличии) 

ВсОШ по георгафии Кастрова Вера 

10Ковалѐва А.А 

призѐр  

ВсОШ 

по экологии 

Москаленко 

Ярослава 9 

Гончарова Т.Н. 

Синичкина О 

победитель  

Международная 

олимпиада по 

математике 

Шапошников В., 6 

кл 

Чигирев С., 6кл. 

Галицкая Е.Т. 

победители Учи.ру от 21 ноября 

2021 г. 

Муниципальная 

сетевая математическая 

игра «Калейдоскоп» 

4 чел. 

Ященко И.В. 

Галицкая Е.Т. 

победители  

Международный 

конкурс «Звездный 

час» от проекта 

konkurs. info 

Федоров А., 8 кл.  победитель  

Пичугин С., 9 кл. призер  

Казанник Д.,10кл. призер  

Перелазный А.,11кл. призер  

Дудин Р.,8 кл. призер  

Ажермачев Р.,8 кл. призер  

Курганов И.,9 кл. призер  

Митрофанова А.,10 призер  

Региональный физико 

– математический 

«Триатлон» 

команда, 10 кл. призер  

Региональный Казанник Д, 11 кл. призеры  



дистанционный 

конкурс на личное 

первенство  в 

предметной области 

«Физика» 

Кубыш А., 11 кл. 

20 марта 2021  - 

Муниципальная 

Научно-практическая 

конференция 

школьников «Взгляд 

юных исследователей» 

в рамках реализации 

инновационных 

проектов  

Кузьминская Вера, 

Белянкина Софья 

Диплом 1 степени  

27 апреля 2021 – 

XXII открытый 

областной молодѐжный 

форум «Новое 

поколение: кадровый 

резерв XXI века» 

Ширямова Анна, 

Суховейко Ирина, 

Абдрашитов 

Руслан, Гараев 

Илхам 

Диплом Гран-При  

Всероссийский 

конкурс определения 

уровня квалификации 

«Учитель биологии» 

Гончарова Т.Н., 

учитель биологии 

Победитель  

Публикация во 

Всероссийском 

издательстве «Слово 

педагога»  от 28.10.21г. 

Гончарова Т.Н., 

учитель биологии 

  

Всероссийский 

профессиональный  

педагогический 

конкурс 

«Исследовательские 

компетенции 

современных педагогов 

в условиях ФГОС». 

Гостюхина В.В. 

учитель физики 

Ахмедов Р.Л., 

учитель химии 

Призеры  

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства по 

применению ЭОР. 

Солнечный свет. 

Соловьева В.В., 

учитель 

информатики 

Победитель на сайте Солнечного 

света от 12.11.21г. 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Лучший цифровой 

образовательный 

ресурс» 

Соловьева В.В., 

учитель 

информатики 

Победитель  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Инновационные 

технологии в учебном 

Соловьева В.В., 

учитель 

информатики 

Победитель  



процессе»  

III Всероссийский 

конкурс «ИКТ – 

компетенции педагога 

в современном 

образовании» 

Соловьева В.В., 

учитель 

информатики 

Победитель  

Участие в конкурсе по 

использованию 

интерактивной тетради 

Skysmart в 

дистанционном 

обучении. 

Устюгова Г.В., 

учитель химии 

Отмечена 

Благодарностью за 

вклад в развитие 

цифрового образо-

вания в России, 

внедрение 

инновационных 

инструментов в ОП 

и активное 

использование 

интерактивной 

тетради Skysmart в 

дистанционном 

обучении; 

  

  

Всероссийский 

химический диктант – 

92% правильных 

ответов 

Устюгова Г.В., 

учитель химии 

Диплом 

Победителя (2 ст) 

Всероссийского 

тестирования 

«Современный 

урок в условиях 

ФГОС» 

 

Всероссийское 

тестирование 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога» 

Устюгова Г.В., 

учитель химии 

Диплом 1 степени  

13 турнир для шк-ков 

«Химический бой» 

ТПУ 

(Инженерная школа 

природных ресурсов!) 

Устюгова Г.В., 

учитель химии 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников 

 

Уроки НТО, 

мероприятия научно – 

технической 

олимпиады   

Съедина С.А., 

учитель 

информатики 

Благодарственное 

письмо за 

наставничество и 

поддержку участия 

детей в олимпиаде 

 

 

9. Затруднения, возникшие при реализации Регионального проекта (3-5 предложений). 

Особых затруднений при реализации данного проекта не испытывали, если не считать 

того, что  с сентября 2019 года закончила свое существование STEM – лаборатория в 

рамках Открытого класса ТГУ. 

10. Достигнутые количественные и качественные результаты (3-5) 

 За это время  сменился качественно педагогический состав участников реализации 

данного проекта. Ушли на заслуженный отдых педагоги высшей квалификационной 

категории, пришли молодые учителя. Но смена пришла очень достойная, 

заинтересованная в достижении высоких образовательных результатов. 

 



11. Предложения от базовой образовательной организации   

К сожалению, это был последний год реализации данного проекта. Будем рады, если 

появятся новые идеи, объединяющие усилия образовательных организаций в 

достижении более высоких образовательных результатов. 
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