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Национальный
реестр
«Ведущие МАОУ гимназия МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина включена в Национальный
образовательные
учреждения №10 имени А.Е. реестр «Ведущие образовательные учреждения России», 2018г.
России», 2018г.
Бочкина
Краевой образовательный проект МАОУ гимназия
министерства
образования №10 имени А.Е.
Красноярского края для открытия и Бочкина
финансирования
специализированных
классов
математической направленности.
Краевой проект (в рамках ФЦПРО) по МАОУ гимназия
отбору
общеобразовательных №10 имени А.Е.
организаций
с
высокими Бочкина
результатами
обучения
и | или
имеющих опыт по организации
внеурочной
деятельности
обучающихся в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов для
проведения
мероприятий по разработке школьных
программ
повышения
качества
образования в рамках реализации
Соглашения о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету
Красноярскому краю на финансовое
обеспечение мероприятий Федеральной
целевой
программы
развития
образования на 2016-2020 годы

Участник краевого образовательного проекта специализированных
классов математической направленности в системе общего образования
Красноярского края в 2017-2018 уч.г.
МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина вошла в перечень образовательных
организаций Красноярского края, которые продолжают в 2017-2018 учебном
году реализацию краевого проекта специализированных классов
математической,
естественно-научной
и
инженерно-технологической
направленности.
«Школа-лидер» и «Школа-партнер». В рамках данного проекта МАОУ
гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина в 2017-2018 уч.г. открыла свои двери
для более 20 образовательных организаций Красноярского края:
14 октября 2017г. - Установочная сессия НОУ «Искатели» вошла в
перечень открытых практик сетевого взаимодействия в рамках реализации
направления п. 2.2 ФЦПРО на 2016-2020 годы краевого проекта «Повышение
качества образования» в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». Гостями
гимназии стали представители МБОУ Кордовская СОШ № 14, МБОУ СОШ №
73 г. Красноярска, ученые Сибирского федерального университета, КГПУ им.
В.П. Астафьева, Сибирского института бизнеса, управления и психологии,
Сибирского государственного технологического университета, Красноярского
государственного аграрного университета.
Заключительной частью Установочной сессии стал «Круглый стол» для
участников краевого проекта «Повышение качества образования» по теме:
«Организация учебно-исследовательской деятельности в школе как один
из решающих факторов повышения качества образования».
16 ноября 2017г МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина открыла
свои двери, представив опыт работы в области использования теории и
технологии Способа диалектического обучения, проведя краевой семинар в
рамках курсовой подготовки «Теория и технология Способа диалектического
обучения» Кабинета теории и технологии СДО КК ИПК и ППРО. В этот день в
гимназии побывали представители 16 образовательных организаций

Красноярского края в количестве 30 человек: учителя школ города Красноярска
и Дивногорска, методисты ГИМЦ города Дивногорска, представители КГБОУ
«Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя», МБОУ школа-интернат
№1, МКОУ «Полевская СОШ», МБОУ «Зыковская СОШ», МБОУ «СОШ № 1»
г. Бородино и наши партнеры по проекту «Повышение качества образования»
– МБОУ «Филимоновская СОШ», которые впоследствии стали площадкой в
направлении реализации теории и технологии Способа диалектического
обучения.
25 ноября 2017гсостоялась презентация опыта работы МАОУ гимназия
№ 10 имени А.Е. Бочкина в области организации воспитательной работы
«Взаимодействие семьи и школы: роль классного руководителя», где
гостями гимназии стали представители школ-партнеров по проекту
«Повышение качества образования» и школ города Дивногорска.
17 февраля 2018г. - Региональный фестиваль открытых уроков
«Качество образования: через деятельность – к планируемым
результатам», в котором приняли участие 197 учителей из 14 территорий
Красноярского края. 69 учителей представили своим коллегам открытые уроки,
внеурочные занятия и мастер-классы. По самым актуальным вопросам
образования в рамках фестиваля состоялась научно-практическая
конференция, где учителя обменялись опытом и определили перспективы в
решении сложных и важных профессиональных вопросов.
3 марта 2018 г. - XX гимназическая научно-практическая конференция
«Первые шаги в науку», на которую были приглашены представители школпартнеров, преподаватели ВУЗов-партнеров.
В 2018-2019 уч.г. МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина продолжит
сотрудничество со школами-партнерами по реализации проекта «Повышение
качества образования» с использованием ресурсов, созданных в рамках проекта
преобразования школьной библиотеки в Информационно-библиотечный центр.
Региональный чемпионат JuniorSkills. МАОУ гимназия
№10 имени А.Е.
Бочкина
Зональный этап региональной
олимпиады по робототехнике

МАОУ гимназия
№10 имени А.Е.
Бочкина

Специализированный центр по мультимедийной журналистике
JuniorSkills.
Январь 2018г. Гимназия стала одним из организаторов интерактивных
площадок (интернет вещей) регионального чемпионата JuniorSkills в
Красноярском крае.
Ноябрь 2017г. - муниципальный фестиваль по робототехнике (совместно
с агентством по молодежной политике) в рамках которого проводился
зональный этап региональной олимпиады по робототехнике

Программа повышения
квалификации КК ИПК и ППРО
«Теория и технология способа
диалектического обучения
(ориентировочный курс)»
Всесибирская открытая олимпиада
школьников.
ЗФТШ (Заочная физико-техническая
школа Московского физикотехнического института )
Выездная олимпиада по математике и
физике Московского физикотехнического института.
Научно-практическая конференция
«Молодежь и наука»
Президентские состязания
Школьная спортивная лига
Муниципальный этап Школьной
спортивной лиги по Легкой атлетике
среди девочек 2007-2008г
Муниципальный этап Школьной
спортивной лиги по Легкой атлетике
среди девушек 2005-2006г
Муниципальный этап Школьной
спортивной лиги по баскетболу среди
юношей 2000-2003г.р.
Муниципальный этап Школьной
спортивной лиги по баскетболу среди
девушек 2000-2003г.р.

МАОУ гимназия Краевая базовая образовательная площадка КК ИПК и ППРО по
№10 имени А.Е. реализации программы повышения квалификации «Теория и технология
Бочкина
способа диалектического обучения (ориентировочный курс)»
МАОУ гимназия
№10 имени А.Е.
Бочкина
МАОУ гимназия
№10 имени А.Е.
Бочкина
МАОУ гимназия
№10 имени А.Е.
Бочкина
МАОУ гимназия
№10 имени А.Е.
Бочкина
МАОУ гимназия
№10 имени А.Е.
Бочкина
МАОУ гимназия
№10 имени А.Е.
Бочкина

Площадка специализированного учебно-научного центра
Новосибирского государственного университета для проведения
Всесибирской открытой олимпиады школьников.
Площадка ЗФТШ на основе договора о сотрудничестве

МАОУ гимназия №10
имени А.Е. Бочкина

Победитель - 1 общекомандное место

МАОУ гимназия №10
имени А.Е. Бочкина

Победитель - 1 общекомандное место

МАОУ гимназия №10
имени А.Е. Бочкина

Победитель - 1 общекомандное место

МАОУ гимназия №10
имени А.Е. Бочкина

Победитель - 1 общекомандное место

Площадка Московского физико-технического института для проведения
выездной олимпиады по математике и физике.
Победитель муниципального Конкурса научных обществ учащихся (11-й
кубок).
Победитель - 1 общекомандное место
Победитель - 1 общекомандное место

Муниципальный этап Школьной
спортивной лиги по баскетболу среди
юношей 2004-2006г.р.
Муниципальный этап Школьной
спортивной лиги по лыжным гонкам
Муниципальный этап ОФП
Муниципальный этап Веселые старты
Кубок г . Дивногорска по баскетболу
среди мужских команд
Чемпионат г. Дивногорска по
баскетболу среди женских команд
Легкоатлетическая эстафета посвященая
9 мая
Краевой конкурс на получение
денежных премий педагогами краевых
государственных и муниципальных
образовательных учреждений
Красноярского края, успешно
работающих с одаренными детьми по
итогам 2015-2016 уч.г. в рамках
долгосрочной целевой программы
«Одаренные дети Красноярья»
Презентационная площадка краевой
августовской конференции по
направлению «Качество образования в
современной школе»
Региональный фестиваль открытых
уроков «Качество образования: через
деятельность - к планируемым
результатам», г. Дивногорск

МАОУ гимназия №10
имени А.Е. Бочкина

Победитель - 1 общекомандное место

МАОУ гимназия №10
имени А.Е. Бочкина

Победитель - 1 общекомандное место

МАОУ гимназия №10
имени А.Е. Бочкина
МАОУ гимназия №10
имени А.Е. Бочкина
МАОУ гимназия №10
имени А.Е. Бочкина

Победитель - 1 общекомандное место

МАОУ гимназия №10
имени А.Е. Бочкина

Победитель - 1 общекомандное место

МАОУ гимназия №10
имени А.Е. Бочкина

Победитель - 1 общекомандное место

Абрамова И.Г.
Крыткина Л.А.
Солдатова И.А.
Юрченко Н.Ф.

Премия

Дубовицкая Е.В.
Крыткина Л.А.
Гаврилюк А.С.
Поляничко О.П.
Смотрова Н.В.
17 учителей
гимназии

Доклады, презентация деятельности, мастер-классы

Победитель - 1 общекомандное место
Победитель - 1 общекомандное место

18 открытых практик:
Открытые уроки:
 Ермакова Е.В.
 Шершнева Т.М.
 Клейменова И.В.
 Гаврилюк А.С.
Внеурочные занятия:
 Ледовская С.А.

 Авдеева А.М.
 Сугоракова Т.Н.
 Ахметова Р.М.
 Белан А.А.
Мастер-классы:
 Слаушевская М.Е.
 Устьянцева Е.В.
 Крыткина Л.А.
 Поляничко О.П.
Доклады:
 Гаврилюк А.С.
 Ситникова З.В.
 Виноградова Р.П.
 Шаферова Л.И.
 Гусева Л.Б.
V Всероссийской с международным
участием научно-методической
конференции «Актуальные проблемы
качества математической подготовки
школьников и студентов:
методологический, теоретический и
технологический аспекты», г.
Красноярск
Апробация комплекса
инструментальных средств оценивания
метапредметных результатов обучения
математике учащихся основной школы,
разработанного временным научноисследовательским коллективом
университета «Технология
критериально-модульного оценивания
метапредметных результатов обучения
математике учащихся основной
школы», КГПУ им. В.П. Астафьева
VI открытая олимпиада школьников и
студентов по молниеносному решению

Гаврилюк А.С.

Доклад «Мониторинг универсальных учебных действий обучающихся:
проблемы и пути их решения»

Гаврилюк А.С.

Участие в качестве эксперта

Гаврилюк А.С.

Участие в качестве организатора и члена жюри

школьных задач «Стрекоза», КГПУ им.
В.П. Астафьева
III Всероссийская (с международным
участием) научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и
школьников «Современная математика
и математическое образование в
контексте развития края: проблемы и
перспективы», г. Красноярск

Гаврилюк А.С.

Участие в качестве члена жюри

Публикации

Место размещения (сайт, сборник конференции и др.)

«Есть такая профессия – людей спасать» (Ахметова Р.М.)
«Наши в «Сириусе» (Ахметова Р.М.)
«О безработице и не только…» (Ахметова Р.М.)
Приставка как часть слова (презентация+разработка урока),
(Бочкова А.С.)
«Особенности моделирования динамики универсальных
учебных действий учащихся при обучении математике в 7-9
классах» (Гаврилюк А.С.)
«Мониторинг универсальных учебных действий обучающихся:
проблемы и пути их решения» (Гаврилюк А.С.)

Газета «Огни Енисея»
Газета «Огни Енисея»
Газета «Огни Енисея»

«Особенности мониторинга метапредметных результатов
математической подготовки обучающихся» (Гаврилюк А.С.)
Детские стихи и проза (Руководитель проекта – Ревенко О.В.)
Статья «Воспитание сознательной дисциплины через игру»
(СугораковаТ.Н.)
Рабочие программы для 1 и 3 класса (русский язык,
математика, окружающий мир, литературное чтение,
технология) (Сугоракова Т.Н.)
Тесты по окружающему миру: итоговый по теме «Природные
сообщества», «Первые русские князья», «Великие
императоры»; тесты по литературному чтению: А.Гайдар

Публикация на сайте Росконкурс РФ, публикации в сети интернет на персональном сайте
(социальная сеть работников образования – Nsportal.ru)

XV Международной научно-практической конференции «Современные
проблемы и перспективы развития педагогики и психологии», г. Махачкала
V Всероссийской с международным участием научно-методической
конференции «Актуальные проблемы качества математической подготовки
школьников и студентов: методологический, теоретический и
технологический аспекты», г. Красноярск
III Всероссийской (с международным участием) научно-практической
конференции студентов, аспирантов и школьников «Современная математика
и математическое образование в контексте развития края: проблемы и
перспективы», г. Красноярск
Сборник «Литературный Альманах» МАОУ гимназия №10 имени А.Е.
Бочкина
https://infourok.ru/user/sugorakova-tatyana-nikolaevna
https://infourok.ru/user/sugorakova-tatyana-nikolaevna

https://infourok.ru/user/sugorakova-tatyana-nikolaevna

«Тимур и его команда», Л.Пантелеев «Фенька» (Сугоракова
Т.Н.)
Статья «Воспитание сознательной дисциплины через игру»
(СугораковаТ.Н.)
«Базовые ценности регионального языкового сознания русских
Приенисейской Сибири» (Устьянцева Е.В.)
«Оппозиция мужчина – женщина в языковом сознании
сибиряков» (Устьянцева Е.В.)
«Семная интерпретация свободных ассоциаций как один из
методов описания семантики базовых единиц» (Устьянцева
Е.В.)
«Неделя естественных наук» (Солдатова И.А.)

https://znanio.ru/media/statya_na_temu_vospitanie_soznatelnoj_distsipliny_cherez_
igru-37538
Монография (в составе коллектива авторов: Васильевой С.П., Васильева А.Д.,
МамаевойТ.В., Устьянцевой Е.В.)
Базовые ценности этноса в речи и тексте: материалы Международной научнопрактической конференции. – Красноярск, 2017. – 228 с.
Вестник КГПУ им. В. П. Астафьева. – 2017. – № 1 (39). – С. 223 – 226.
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