Справка МБНОУ «Гимназия №17»
1. Направление «Поддержка талантливой молодежи (14-17 лет)»
В 2016-2017 учебном году работа с талантливой молодежью в МБНОУ
«Гимназия №17» осуществлялась в соответствии планом мероприятий,
разработанным на основе проекта «Одаренные дети Новокузнецка на 20162020 годы». При этом особое внимание уделялось привлечению учащихся к
олимпиадному движению, занятиям научно-исследовательской и проектной
деятельностью, повышению результативности учебной работы. Это должно
было способствовать раскрытию индивидуальных творческих и
интеллектуальных возможностей личности и повышению мотивации
учащихся к развитию и саморазвитию.
С этой целью в образовательной организации применялись различные
формы работы с талантливой молодежью: индивидуальные занятия,
внеклассные мероприятия, олимпиады, конкурсы, викторины, конференции.
В мае 2017 года в гимназии был проведен ежегодный заочный научнопрактический семинар победителей и призеров научно-практических
конференций различного уровня (НПК) - «Мои первые шаги в науке». В
рамках данного мероприятия было представлено 13 докладов учащихся по 5
научным направлениям. По его результатам создан электронный банк
лучших научных работ гимназистов.
В 2016-2017 учебном году, как и на предшествующем этапе развития,
решением педагогического коллектива и научного общества учащихся в
январе 2017 года заочно была проведена гимназическая научно-практическая
конференция (из 43 работ 25 было допущено до участия в НПК
муниципального уровня), это позволило повысить уровень выполнения
работ и их конкурентоспособность (см. Рисунок 1).
Рисунок 1.

В результате вышеперечисленных мер 93% гимназистов от общего числа
участников конференций стали призерами и победителями НПК различного
уровня (25 победителями и призѐрами городских и региональных НПК, 9 –
всероссийских, 17 – международных). Высоких результатов участия в
научно-практических и научно-исследовательских конференциях
добились следующие учащиеся:
- Голованова Екатерина, ученица 11 класса А (научный
руководитель: Примм И.Р., к.п.н., учитель русского языка и литературы
МБНОУ «Гимназия №17»). В 2016 году по совокупности заслуг в области
научно-исследовательской деятельности Голованова Е. стала лауреатом
Губернаторской премии «Достижения юных» и была избрана председателем
городского научного общества учащихся. В 2017 году Екатерина была
награждена Почетной грамотой Департамента образования и науки
Кемеровской области за победу во Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы современного общества»,
организованной Кузнецким техникумом сервиса и дизайна при поддержке
ДОиН КО;
- Трошкина Екатерина, ученица 10 класса А (научный
руководитель: Примм И.Р., к.п.н., учитель русского языка и литературы
МБНОУ «Гимназия №17»). В апреле 2017 года Екатерина стала
победителем ежегодных научно-практических конференций "Кузбасские
истоки" и "Эрудит", организованных Департаментом образования и науки
Кемеровской области в г. Кемерово. Это значимые события для всех
образовательных организаций Кузбасса, так как данные конференции состоят
в перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального
проекта "Образование". Кроме того, научно-практическая конференция
исследовательских работ обучающихся "Кузбасский истоки" включена в
ежегодный план работы региона Сибирь-Алтай Проекта Ассоциированных
Школ ЮНЕСКО. В 2017 году Екатерина также стала призером и
победителем двух всероссийских конференций и одной международной.
Данные мероприятия проводились в различных городах России:
Новокузнецке, Обнинске и Москве. Две статьи Трошкиной Е. были
опубликованы в сборниках научных трудов аспирантов, студентов и
молодых ученых. Заметки о достижения Екатерины были опубликованы в
СМИ, в частности на сайте Комитета образования и науки администрации г.
Новокузнецка
(http://www.koin-nkz.ru/index.php?option=com_content&view
=article&id=8513%3A-q-q-qq&catid=261%3A2013-12-13-04-3312&Itemid=200&lang=ru);
- Васильева Екатерина, ученица 10 класса А (научные
руководители: Асланова С.И., учитель истории, и Примм И.Р., к.п.н.,
учитель русского языка и литературы МБНОУ «Гимназия №17»). В
течение года Екатерина активно принимала участие в муниципальных и

региональных конкурсах и конференциях научно-исследовательской и
проектной деятельности («Гордость Отечества», «Пионерское детство моих
родных и близких, знатных земляков», «Молодежь и наука»,
«Профессиональное путешествие – 2017») и стала их победителем.
В 2016-2017 уч. году данные ученицы были удостоены звания лауреата
премии «Юный чкаловец» и денежной премии.
Положительная динамика наметилась также в области участия
учащихся гимназии в олимпиадном движении (см. Рисунок 2). В частности,
ученики 10-х и 11-ого классов стали призерами и победителями
муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады
школьников (ВОШ) по экологии и черчению. Особых успехов в рамках
данного направления добилась ученица 11 класса А, Прокопьева Наталья.
Наталья стала призером муниципального этапа ВОШ по экологии
(учитель Гридина О.В.) и черчению (учитель Тропина Л.С.), призером
регионального этапа ВОШ по черчению (учитель Тропина Л.С.). В 20162017 уч. году Прокопьева Н. была награждена грамотой Департамента
образования и науки Кемеровской области, а также была удостоена звания
лауреата премии «Юный чкаловец» и денежной премии.
В 2016-2017 учебном году была продолжена работа по
совершенствованию информационной компетентности одаренных учащихся,
проявляющих интерес к информатике и ИКТ. В частности, учащиеся 5-7классов гимназии (более 20 человек) под руководством Прокопьевой Е.И. и
Полтарыхиной О.В. стали финалистами-победителями всероссийских
учебных сетевых проектов «Женщины России», «Семейная родословная» и
«От поступка до подвига».
Рисунок 2.

Грамот ДОиН за разработку интерактивных профориентационных
проектов были удостоены Белорукова Елизавета (10А) и Маркушева Яна
(10А). Руководитель проектов – Примм И.Р.
Для сохранения положительной динамики в области работы с
одаренными детьми было продолжено информирование учеников о
достижениях одноклассников (через печатные издания и сайт),
осуществлялось моральное стимулирование юных ученых.
Все вышеперечисленные меры позволили достичь высоких результатов в
области в области работы с талантливой молодежью (см. Таблицу 1).
Таблица №1
Достижения учащихся в 2016-2017 уч. году
Название конкурса

Ф. И. учащегося

Муниципальный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников

1. Прокопьева Наталья, 11А - призер
олимпиады по экологии.
2. Ромадин Владимир, 11А – победитель
олимпиады по черчению
3. Прокопьева Наталья, 11А - призер
олимпиады по черчению.
4. Бачин Никита, 11А - призер
олимпиады по черчению.
5. Костенков Степан, 10А - призер
олимпиады по черчению.
6. Леонтьев Андрей, 10А - призер
олимпиады по черчению.
7. Архипов Евгений, 10А - призер
олимпиады по черчению..
8. Матусевич Ирина, 8А - призер
олимпиады по черчению.
9. Кожухарь Семен, 8А - призер
олимпиады по черчению.
10. Казанцев Данил, 8А - призер
олимпиады по черчению.
1. Прокопьева Наталья, 11А - призер
олимпиады по черчению

Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
Региональная
олимпиада по линии
КемГУ

1. Терляхина Алена, 7А – призер,
литература
2. Ванина Екатерина, 6В – призер,
русский язык
3. Сычева Евгения, 6А – победитель,
английский язык
4. Матусевич Ирина, 8А – призер,
информатика и ИКТ
5. Кожухарь Семен, 8А – призер
информатика и ИКТ
6. Швец Алина, 8Б – призер,
обществознание

Ф. И.
педагога/руково
дителя
1 – Гридина О.В.
2-10 – Тропина
Л.С.

1 - Тропина Л.С.

1. Полтарыхина
О.В.
2. Косицина
Ю.В.
3. Телепова
Л.Ю.
4-5. Грачева Т.В.
6. Рахлеева Д.А.

7. Команда 5-6 классов – призер,
литература
Техническая олимпиада Воеводин Андрей, 4А - победитель
(муниципальный тур)
Техническая олимпиада Воеводин Андрей, 4А - победитель
(областной тур)
Региональная
Лысова Арина, 11А - призер
олимпиада «Будущее
Кузбасса» (КузГТУ)
Региональная
Воеводин Андрей, 4А - призер
олимпиада «Lingvastar»
по английскому языку
Городская олимпиада
Пурахина Мария, 9Б – призер
«Здоровое поколение»
(районный этап)
Региональная
1. Трошкина Екатерина, 10А олимпиада по роману
победитель
Ф.М. Достоевского
2. Васильева Екатерина, 10А –
«Преступление и
победитель
наказание»
3. Дрозд Ольга, 10А - победитель
Всероссийская
19 победителей
дистанционная
олимпиада «Русский с
Пушкиным»
II Всероссийская
Призеры:
метапредметная
Голубушкина Полина, 4А
олимпиада «Новые
Мошненко Елена, 4А
знания»
Михайлов Егор, 4А
Курносов Иван, 4А
Князева Алиса, 4А
Князева Вероника, 4А
Жарков Данил, 4А
Всероссийская
Беляева Виолетта, 4А - победитель
танцевальная
олимпиада. Фестиваль
«BenedictSpring».
Международная
Мещерякова Юлия, 5Б - победитель
олимпиада по музыке
для 5-9 классов от
проекта: mega – talаnt.
com
I открытая
Тихомирова Мария, Чернявская
межрайонная
Александра, 7А - лауреаты
конференция проектноисследовательских
работ учащихся «От
идеи к действию»
Городская
Трошкина Екатерина, 10А – диплом 2
(региональная) НПК
степени, культура речи
КОиН г. Новокузнецка
Городская
Призеры:
(региональная) НПК
1. Иванова Софья, 4В

Прокопьева Е.И.
Прокопьева Е.И.
Асланова С.И.
Кинова О.Б.
Гридина О.В.
Примм И.Р.

Лысова Е.В.,
Потапова О.Ю,
Бочкарева Л.Н.,
Потапова О.Ю.
Бочкарева Л.Н.

Бочкарева Л.Н.

Чепурная Н.Г.

Болтвина И.Г.

Примм И. Р.
1. Втюрина Т.Н.
2. Иванова Е.Н.

КОиН г. Новокузнецка
«Мои первые шаги в
науку» (1-4 классы)

Областная НПК ДОиН
Кемеровской области и
КемГУ «Эрудит –
2017» (г. Кемерово)
Областная НПК ДОиН
Кемеровской области
«Кузбасские истоки» (г.
Кемерово)
Всероссийская заочная
научно-практическая
конференция
«Наукоград-3»
Международная научно
– практическая
конференция
«Мир глазами детей»

VIII Международная
научно-практическая
конференция
«Коммуникативное
образование в
современном мире:
проблемы и их
решение»
IX Международная
научно-практическая
конференция
«Филологическое
образование в 21 веке:
проблемы и способы их
решения»,
посвященной В.И.
Далю (1801-1872 гг.)

2. Юдина Ксения, 3Б
3. Жукова Жанна, 3В
4. Язовская Полина, 2Б
5. Воробьев Максим, 2В
6. Коновалов Алексей, 2В
7. Чупринина Софья, 2В
8. Андреева Татьяна, 2А
Трошкина Екатерина, 10А – диплом 1
степени, языкознание

3. Потапова
О.Ю.
4. Сорокина Т.А.
5-7. Лысова Е.В.
8. Шульц О.В.

Трошкина Екатерина, 10А – диплом 1
степени, языкознание

Примм И.Р.

Зырянова Арина, 7Б – лауреат 1 степени

Уриевская О.Н.

1. Иванова Софья, 4В – диплом
победителя 2 степени
2. Юдина Ксения, 3Б – диплом
победителя 2 степени
3. Жукова Жанна, 3В – диплом
победителя 3 степени
4. Язовская Полина, 2Б – диплом
победителя 2 степени (заочно)
5. Воробьев Максим, 2В - диплом
победителя 3 степени
6. Коновалов Алексей, 2В - диплом
победителя 3 степени
7. Чупринина Софья, 2В - диплом
победителя 2 степени
8. Андреева Татьяна, 2А - диплом 1
степени
1. Голованова Екатерина, 10А – диплом 1
степени, культура речи
2. Белова Ксения, 7Б – диплом 2 степени,
культура речи
3. Манжилей Ангелика, 7Б – диплом 2
степени, культура речи

1. Втюрина Т.Н.
2. Иванова Е.Н.
3. Потапова
О.Ю.
4. Сорокина Т.А.
5-7. Лысова Е.В.
8. Шульц О.В.

1. Трошкина Екатерина, 10А – диплом 3
степени, культура речи
2. Зубарева Милана, 5Б – диплом 1
степени, культура речи
3. Белова Ксения, 5Б – диплом 2 степени,
культура речи
4. Мещерякова Юлия, 5Б – диплом 3
степени, культура речи
5. Чернявская Александра, 7А – диплом 1

1. Примм И. Р.
2-4. Федосеева
Т.А.
5-6. Суркова
А.П.

Примм И.Р.

1. Примм И. Р.
2-3. Федосеева
Т.А.

(19 апреля 2017 г.), г.
Новокузнецк, уровень
международный, форма
очная
Всероссийская научнопрактическая
конференция «Юность.
Наука. Культура» (г.
Обнинск)
Всероссийская научная
конференция
студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Наука и молодежь:
проблемы, поиски,
Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Проблемы и
перспективы
современного
общества»,
организованная
Кузнецким техникумом
сервиса и дизайна при
поддержке
Департамента
образования и науки
Кемеровской области
(г. Новокузнецк)
Региональная НПК
КузГТУ «Молодежь и
наука»

Областной
«Сушка»

степени, культура речи
6. Андриянова Екатерина, 7Б – диплом 1
степени, культура речи
1. Трошкина Екатерина, 10А –
победитель, лингвистика
2. Васильева Екатерина, 10А – призер,
история

1 – Примм И.Р.
2 – Асланова
С.И.

Трошкина Екатерина, 10А – победитель,
лингвистика

Примм И.Р.

Голованова Екатерина, 10А - победитель

Примм И.Р.

1. Трошкина Екатерина, 10А – призер,
лингвистика
2. Сорокина Полина, 8А – призер,
математика
3. Васильева Екатерина, 10А –
победитель, история
конкурс Быков Владимир - призер

Региональный конкурс
творческих работ по
профессиональной
ориентации
«Профессиональное
путешествие - 2017»
РЭУ им. Г.В.
Плеханова (г.
Кемерово)
Региональный конкурс
творческих проектов
обучающихся,
организованный ДОиН

1 – Примм И.Р.
2 – Дашковская
Н.В.
3. – Асланова
С.И.
Шульц О.В.

Васильева Екатерина, 10А - победитель

Примм И.Р.

1. Белорукова Елизавета, 10А победитель
2. Маркушева Яна, 10А – победитель

Примм И.Р.

Кемеровской области и
СибГИУ, «Моя
профессия – мой вуз»
Международный
чемпионат по
ментальной
арифметике среди уч-ся
школы "RAZOOM"
Всероссийский
предметный конкурс
«Познание и
творчество»
Всероссийский
предметный конкурс
«Интеллект-экспресс»
Всероссийский конкурс
«Талантливые дети»,
литературный конкурс
«Счастье – это…»
Всероссийский конкурс
по литературе "Пегас"

Федеральная
Межпредметная онлайн
олимпиада Учи.ру
Федеральная
олимпиада по
географии для 6-11 кл.
Всероссийский
дистанционный
конкурс «Умка»

Всероссийский
«Интеллектуальный
марафон»- «Меридиан»

Климов Иван, 4Б - призѐр

Безносова Н.В.

1. Кочергина Мария, 6В – 1 место,
русский язык
2. Першикова Анастасия, 10А – 1 место,
русский язык
3. Трошкина Екатерина, 10А – 1 место,
литература (дважды удостоена гран-при)
12 призеров и победителей

1. Косицина
Ю.В.
2-3. Примм И.Р.

1. Попова Вероника, 5В - призер
2. Азанова Алла, 5В - призер
3. Рудак Софья, 5В - призер
4. Загидуллина Полина, 5В - призер
1. Чупринина Софья, 2В - призер
2. Бородина Варвара, 4А - победитель
3. Эбергардт Семен, 10Б - призер
4. Трошкина Екатерина, 10А - призер
5. Васильева Екатерина, 10А – призер
6. Першикова Анастасия, 10А - призер
Данилова Дарья, 3В - победитель

Косицина Ю.В.

1. Манешкина Елизавета 8Б - победитель
2. Ковалев Вячеслав 8А – победитель
3. Андриянова Екатерина 7Б - призер
1. Безносов Иван, 4Б - призер
2. Вагнер Андрей, 4Б – призер
3. Беляева Виолетта, 4А – победитель
4.
Голубушкина
Полина,
4А
–
победитель
5. Мошненко Елена, 4А - призер
6. Воробьев Максим, 2В - победитель
7. Чупринина Софья, 2В - победитель
8. Воеводин Андрей, 4А - победитель
9. Лукашов Александр, 4А - победитель
10. Маслова Полина,3Б - призер
11. Юдина Ксения, 3Б - призер
18 победителей

Гамова Г.В.

Косицина Ю.В.

1. Лысова Е.В.
2.
Курносова
А.В..
3.
Брусенцева
Е.П.
4-6. Примм И.Р.
Потапова О.Ю.

1-2. Безносова
Н.В.
3-5. Бочкарева
Л.Н.
6-7. Лысова Е.В.
8-9. Курносова
А.В.
10-11. Иванова
Е.Н.

Безносова Н.В.,
Бочкарева Л.Н.,
Лысова Е.В.,
Втюрина Т.Н.,
Малкова А.В.,
Курносова А.В.,
Иванова Е.Н.,

Всероссийский
дистанционный
конкурс «Осенние
фантазии»
Всероссийский
дистанционный
конкурс народноприкладного
творчества «Золотая
рыбка»
Международный
конкурс-игра «Русский
медвежонок»

Киселев Михаил, 2Б - призер

Шульц О.В.
Сорокина Т.А.

Киселев Михаил, 2Б - призер

Сорокина Т.А.

131 участник

Всероссийский конкурс
по естествознанию
"Это знают все!"
Всероссийский конкурс
по русскому языку
«Родное слово»

28 победителей и призеров

Всероссийский конкурс
«Эврика»

36 победителей и призеров

Всероссийские учебные
сетевые проекты в
рамках
образовательного
маршрута «Русский
дом» («От поступка до
подвига», «Женщины
России». «Семейная
родословная» и др.)
Международный
проект UIDEOUROKI.
net
Районный конкурс
«Новогодняя феерия»
Районные соревнования
«Юные пожарныеспасатели»
Районный конкурсфестиваль военнопатриотической песни
«Поклон тебе, солдат
России!»
Районный фотокросс,
посвященный 72-ой
годовщине победы в
Великой

Более 20 учащихся 5-7 классов получили
сертификаты финалистов

Учителя
начальных
классов, учителя
русского языка и
литературы
Учителя 1-4
классов, Гамова
Г.В.
Учителя 1-4
классов, учителя
русского языка и
литературы
Учителя 1-4
классов, учителя
математики
Прокопьева
Е.И.,
Полтарыхина
О.В.

37 победителей и призеров

Кочергина Мария, 6В - победитель

Чепурная Н.Г.

Чупринина Софья, 2В – призер

Батракова К.Н.

Команда 5-6 классов - победители

Асланова С.И.

1. Хаустов Данил, 6В – лауреат 3 степени
2. Чернодаров Алексей, 10А - лауреат 1
степени

Чепурная Н.Г..

1. Команда 7 класса А (Хорошилова
Василина, Майтакова Ангелина,
Романова Ксения, Сомова Яна) –
победители.

1. Кузенская
М.С.
2. Полтарыхина
О.В.

Отечественной войне,
400-летию г.
Новокузнецка и 75летию Кемеровской
области
Районный конкурс
фоторабот «Я люблю
Кузбасса!»

2. Команда 7 класса А (Молодцова
Юлия, Волкомуров Никита, Терляхина
Алена, Бородин Артем) – победители.
3. Коменда 8 класса А (Лукьянец
Анастасия, Русанова Инна, Сорокина
Полина) - призеры
15 победителей и призеров

Городской конкурс
«Пионерское детство
моих родных и
близких, знатных
земляков»
Городской чемпионат
искусств
Городской конкурс
поисковоисследовательских
работ «Гордость
Отечества»
Городской конкурс –
фестиваль военнопатриотической песни
«Поклон тебе, солдат
России!»
Городская
фотовыставка «Ах,
лето…»
Городской конкурс –
выставка творческих
проектов по технологии
Городской конкурс
сочинений на
иностранных языках
«Новокузнецк - город
моего детства»
Городской
краеведческий конкурс
"Знатоки родного края"

Васильева Екатерина, 10А - победитель

Городской
краеведческий конкурс
"Юные исследователи
края"

Группа детей-призеров
1А, 2А. 2Б, 3А, 3Б классов

Городские
соревнования «Сам
себе спасатель»
Городская выставка-

Аджарова Вусала, Велицян Ерем,
Ибрагимов Ришат, 10Б - призеры

3. Кинова О.Б.

Учителя
начальных
классов, Кинова
О.Б.
Асланова С.И.,
Примм И.Р.

Савинцева Анна, Лукьянец Анастасия,
8Б - призеры
Васильева Екатерина, 10А - победитель

Кинова О.Б.

1. Чернодаров Алексей, 10А - лауреат 1
степени

Чепурная Н.Г..

Киселев Михаил, 2Б - призер

Сорокина Т.А.

1. Циганова Светлана, 6Б - призер
2. Лукьянец Анастасия, 8А - призер

Болтвина И.Г.

Денисова Полина, 8Б – призер, 3 место

Телепова Л.Ю.

Группа детей-призеров
1А, 2А. 2Б, 3А, 3Б классов

Бочкарева Л.Н.
Иванова Е.Н.
Сорокина Т.А.
Костырина Н.В.
Шульц О.В.
Бочкарева Л.Н.
Иванова Е.Н.
Сорокина Т.А.
Костырина Н.В.
Шульц О.В.
Асланова С.И.

Михайлов Егор, 3А - победитель

Асланова С.И.

Бочкарева Л.Н.

конкурс «Мир глазами
детей»
Городской конкурс
рисунков и сочинений
«Я люблю цирк!»
Городской конкурс по
английскому языку
«Glorious English»
Районный этап
Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая классика»
Городской конкурс по
шахматам,
посвященный Дню
Победы
Городской конкурс
презентаций «Молодое
поколение Кузбасса –
на страже природы»
городской
экологической акции
«Эстафета добрых дел
по сохранению
природы»
Городской конкурс
спортивного танца
XXXl городская
спартакиада.
Соревнование «Мама,
папа, я – спортивная
семья!»
Городской конкурс
фотографий «Мои
любимые домашние
животные»
Городской конкурс
творческих работ
«Пожарная
безопасность глазами
детей»
Городской конкурс
сочинений «Перо жарптицы»
Муниципальный
конкурс социально
значимой деятельности
«Сто классных акций»
Муниципальный этап

1. Комар Ярослав, 2В - призер
2. Чупринина Софья, 2В – призер
3. Суганяк Дарья, 7А – победитель
4. Юткина Ксения, 3Б - призер
1. Сычева Евгения, 6А – победитель, 1
место
2. Денисова Полина, 8Б – призер, 2 место
3. Воеводин Андрей, 4А – призер, 3
место
Беляев Евгений, 9А - победитель

Батракова К.Н.

Солдаткина Юлия, 3Б - победитель

Иванова Е.Н.

Андреева Татьяна, 2А - призер

Шульц О.В.

Сорокун Нелли, 3А - серебряная медаль

Бочкарева Л.Н.

Андреева Татьяна, 2А - призер

Шульц О.В.

Карымова Людмила, 2А - призер

Шульц О.В.

Кочергина Мария, 6В - призер

Асланова С.И.

Трошкина Екатерина, 10А – победитель

Примм И.Р.

Костяк Регина, Слободникова Ксения,
Шадрин Артем, Велицян Ерем, 10Б призеры

Кузенская М.С.

Трошкина Екатерина, 10А – победитель

Примм И.Р.

Телепова Л.Ю.

Полтарыхина
О.В.

Всероссийского
конкурса сочинений
Городской слет юных
техников
«Рождественские
встречи»
Городской конкурс
сочинений «Я б в
пожарные пошел»
Городской конкурс
«Жизнь в гармонии с
природой»
Городской конкурс
фотографии «Мир
глазами детей»

Васильева Екатерина, 10А – победитель

Творческий
фотоконкурс городской
благотворительной
акции «Мелочные
фантазии или Чья-то
жизнь уже не мелочь»
Городской конкурс
«Мой город золотой…»
Городской конкурс
сочинений «Что делать
с елкой, когда
закончился Новый
год?»
Городской конкурс
«Экология. Творчество.
Дети.». Литературный
и фотоконкурс.

1. Коллектив 7 класса А – призеры
2. Коллектив 3 класса А – призеры
3. Коллектив 8 класса А – призеры

Киселев Михаил, 2б - победитель

Сорокина Т.А.

Овчинникова Елизавета, 10А – призер

Примм И.Р.

Смехнов Иван, 7Б - победитель

Кузенская М.С

1. Киселев Михаил, 2Б – призер
2. Михайлов Егор, 3А – победитель
3.Смехнов Иван, 7Б - победитель

Белорукова Елизавета, 10А – призер

1. Сорокина Т.А.
2. Бочкарева
Л.Н.
3. Кузенская
М.С.
1. Полтарыхина
О.В.
2. Бочкарева
Л.Н.
3. Кинова О.Б.,
Кузенская М.С.
Примм И.Р.

1. Овчинникова Елизавета, 10А –
победитель
2. Белова Ксения, 7Б - призер

1. Примм И.Р.
2. Кузенская
М.С.

1. Киселев Михаил, 2Б – призер
2. Васильева Екатерина, 10А победитель

1. Сорокина Т.А.
2. Примм И.Р.

Итак, анализ результатов работы с талантливой молодежью в МБНОУ
«Гимназия №17» в 2016-2017 уч. году показывает, что педагоги и
администрация гимназии добились положительной динамики в области
развития детской одаренности: учащиеся гимназии являются победителями и
призерами олимпиад, конференций и конкурсов различного уровня (от
муниципального до международного). В том числе, ученики нашей
образовательной организации являются победителями и призерами
региональных конференций «Кузбасские истоки», «Молодежь и наука» и
«Эрудит», всероссийских конференций «Проблемы и перспективы
современного общества» и «Первые шаги в науку», международных
конференций «Мир глазами детей» и «Коммуникативное образование в 21
веке: проблемы и перспективы» в Томске, Кемерове, Обнинске и Москве;

региональных конкурсов сочинений и школьных проектов, регионального
этапа ВОШ и т.д.
Для того, чтобы сохранить положительную динамику в области работы
с талантливой молодежью, администрации и педагогическим работникам
гимназии необходимо продолжить работу в следующих направлениях:
- выявлять одарѐнных детей на ранней стадии обучения и организовать
индивидуальную работу с ними на всѐм протяжении учебного года;
- усилить контроль за подготовкой к различным этапам Всероссийской
олимпиады школьников посредством ВШК.
2. Направление «Формирование духовно-нравственных ценностей и
гражданской культуры молодежи»
Одной из приоритетных задач современной школы является
формирование у подрастающего поколения таких личностных результатов,
как гражданственность, патриотизм, национальная самоидентичность.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015
года №683, гласит: для решения задач национальной безопасности в области
образования необходимо воспитывать молодежь как ответственных граждан
России на основе традиционных российских духовно-нравственных и
культурно-исторических
ценностей
(приоритета
духовного
над
материальным, служения Отечеству, милосердия, справедливости,
взаимопомощи, коллективизма). В МБНОУ «Гимназия №17» уделяется
существенное внимание данной проблеме. С этой целью в образовательной
организации разработан и реализуется (в рамках деятельности
муниципальной пилотной площадки «Музейная педагогика: новые реалии»,
Приказ КОиН № 767 от 30.08.2016) проект «Сайт позитивного настроения
«Новокузнецкие улыбки!». Данный проект функционирует на базе

гимназии уже более двух лет. Он является мощным методическим и
информационным ресурсом для формирования личностных результатов
учащихся и УУД в соответствии с ООП ООО.
Цель проекта «Сайт позитивного настроения «Новокузнецкие
улыбки!» - формирование позитивного имиджа Кузбасса и Новокузнецка в
глазах горожан и гостей города посредством сайта в сети Интернет -

приобретает особую значимость еще и потому, что многие молодые
кузбассовцы после окончания школы покидают свою родную область.
Неслучайно Аман Гумирович Тулеев неоднократно обращал внимание
педагогической общественности на необходимость сохранения молодых
сил в Кузбассе.
Достижения вышеуказанной цели достигается путем решения
следующих задач:
1. Повышать интерес горожан (в том числе молодого поколения) к
своему родному городу, его достопримечательностям, природным объектам,
истории, людям, а также Кузбассу в целом.

2. Формировать у жителей города и области патриотическое отношение
к Новокузнецку и Кузбассу.
3. Способствовать формированию у пользователей сайта позитивного
отношения к жизни, умения радоваться простым вещам, видеть прекрасное
вокруг себя, в том числе в своем родном городе и области.
4. Информировать горожан и гостей города и области о замечательных
людях Новокузнецка и Кузбасса, его природе, архитектурных памятниках и
истории, а также интересных местах в Кемеровской области.
5. Привлекать к реализации проекта молодых новокузнечан и
кузбассовцев, в том числе учащихся образовательных организаций города
области.
К особенностям функционирования сайта «Новокузнецкие улыбки!»
(адрес сайта: http://gimn17.wix.com/novo17-smile ) можно отнести следующие:
- посетители сайта могут стать авторами размещаемых на нем
материалов;
- авторами сайта и его вдохновителями являются дети – учащиеся
МБНОУ «Гимназия №17», в реализации проекта задействовано 35
старшеклассников-волонтеров, которые поделены на 4 группы: а)
редакторская группа – 10 человек (отвечает за качество словесных
комментариев к размещаемым материалам); б) группа фотографов – 10
человек (отвечает за пополнение сайта новыми фотоматериалами); в)
организационная группа – 15 человек (отвечает за проведение на базе сайта
конкурсов различного уровня);
- на сайте представлены только позитивные материалы о Новокузнецке и
Кузбассе.
Рисунок 1. Скриншот первой страницы сайта

Поскольку посетители сайта могут самостоятельно заниматься его
наполнением, участие в работе сайта будет способствовать формированию у
учащихся личностных результатов (гражданственности, национальной
идентичности, патриотизма, чувства любви к своей малой и большой Родине,
умения самоопределяться в жизненных ценностях) и универсальных учебных
действий (далее УУД).

Таблица 2
№ Формируемое УУД
п/п
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Форма работы

1. Коммуникативные УУД
Оформлять свою позицию и
Создание словесного комментария к
доносить еѐ до других, владея
фотоматериалу. Заполнение формы
приѐмами монологической речи
обратной связи
Понимать
другие
позиции Знакомство с комментариями других
(взгляды, интересы)
пользователей
2. Познавательные УУД
Добывать новые знания
Подбор информации об изображенном
(информацию) из различных
на фотографии объекте
источников и разными способами
Перерабатывать информацию для Переработка информации об
получения необходимого
изображенном на фотографии объекте с
результата
целью создания словесного
комментария к фото.
3. Регулятивные УУД
Определять и формулировать
Определение и формулировка цели
цель деятельности
своей деятельности для создания
материала на сайт
Соотносить результат своей
Самооценка материала с точки зрения
деятельности с целью и оценивать его соответствия требованиям к
его
размещаемым материалам

Сайт создан при помощи бесплатного конструктора сайтов и не требует
финансовых затрат.
Администратором, модераторами и координатором проекта являются
ученики и сотрудники МБНОУ «Гимназия №17».
В 2016-2017 уч. году рабочая группа МБНОУ «Гимназия №17» в
составе Примм И.Р., Полтарыхиной О.В., Прокопьевой Е.И. продолжила
активную реализацию проекта и встроила его в деятельность городской
муниципальной пилотной площадки (см. Таблицу 3). В частности, на базе
сайта были проведены 2 районных конкурса для учащихся (районный
конкурс фоторабот «Я люблю Кузбасс!» и районный фотокросс),
организован научно-методический семинар для педагогов города
«Формирование
общекультурной
компетентности
участников
образовательной деятельности средствами социально значимого проекта
«Сайт позитивного настроения «Новокузнецкие улыбки!» в рамках
городских Дней науки и издано соответствующее пособие.
Таблица 3. Отчет о деятельности
муниципальной пилотной площадки
Количество,
привлеченн
ых человек
Педагоги –
43 человека
(через

Целевая
аудитория

Освещение в СМИ

Педагоги –
43
Учащиеся –

1. Школьное издание
«Пестрый глобус»
(ежемесячная газета).
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1. Осуществление музейнопедагогической и краеведческой
деятельности посредством ИКТ
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сти
субъектов
образователь
ной
деятельности
средствами
социально
значимого
проекта
«Новокузнец
кие улыбки!»
и участие в
конкурсах)

213
Образователь
ные
организации
-8

2. Заметка на сайте
КОиН «Улыбка
победителя!»
(http://www.koinnkz.ru/index.php?optio
n=com_content&view=
article&id=8149%3A2
017-02-28-08-0157&catid=261%3A201
3-12-13-04-3312&Itemid=200&lang=
ru)

(сайта позитивного настроения
«Новокузнецкие улыбки!»).
2. Возможность использования
сайта позитивного настроения
«Новокузнецкие улыбки!» как
дидактического ресурса для
формирования планируемых
результатов на уроках и во
внеурочной деятельности (все
виды УУД, личностные
результаты).
3. Проведение на базе сайта
«Новокузнецкие улыбки!»
конкурсов краеведческой
направленности (конкурса
фоторабот и фотокросса)
муниципального уровня (общий
охват целевой аудиторией – 256
учащихся и педагогов).
4. Позитивные результаты
участия в конкурсах
профессионального мастерства
краеведческой направленности:
- 2016 год, областной конкурс
«Педагогический таланты
Кузбасса (Примм И.Р.,
Полтарыхина О.В., Прокопьева
Е.И. – победители);
- 2017 год, всероссийский
конкурс молодых педагогов до
35 лет «Образование: будущее
рождается сегодня»,
организованный в соответствии
с приказом Федерального
агентства по делам молодѐжи
Министерства образования и
науки РФ №285 от 13.07.2016
года (Примм И.Р. – абсолютный
победитель, специальный приз
учительской газеты»);
- 2017 год, всероссийская
научно-практическая
конференция «Проблемы и
перспективы современного
общества», организованная
Департаментом образования и
науки Кемеровской области
(Примм И.Р., Полтарыхина О.В.
– победители);
- 2017 год, муниципальный
заочный конкурс сценариев,
посвященных 400-летию г.

Новокузнецка, организованный
КОиН (Примм И.Р.,
Полтарыхина О.В., Прокопьева
Е.И. – победители).
5. Обмен ценным
педагогическим опытом на
муниципальном и региональном
уровнях:
- февраль 2017 года, научнометодический семинар
«Формирование
общекультурной
компетентности субъектов
образовательной деятельности
средствами социально
значимого проекта
«Новокузнецкие улыбки!»
(охвачено 29 педагогов из ОО
города);
- март 2017 года, мастер-классы
в рамках выставки-ярмарки
«Образование. Карьера»
(охвачено 15 педагогов из ОО
города);
- разработана информационная
карта результативного
педагогического опыта (см.
приложение №1);
- опубликованы статьи из опыта
работы:
1. Примм И.Р., Полтарыхина
О.В., Прокопьева Е.И.
Формирование позитивного
имиджа города Новокузнецка
посредством сайта
«Новокузнецкие улыбки!» //
Продленка.орг.
Образовательный портал URL:
http://www.prodlenka.org/metodic
heskie-razrabotki/srednjajashkola/vneklassnajarabota/179821-formirovaniepozitivnogo-imidzha-gorodanovok.html (дата обращения
31.03.2017).
2. Примм И.Р., Прокопьева Е.И.
Сайт позитивного настроения
«Новокузнецкие улыбки!» как
средство формирования
личностных результатов
учащихся // Воспитание и
обучение в современном

обществе: актуальные аспекты
теории и практики. Сборник
научных трудов участников IV
Международной научнопрактической конференции /
под общей редакцией С.В.
Казначеева. – Новосибирск:
МСА (ЗСО), 2016. – С. 142 –
147.

Опыт работы гимназии по реализации данного проекта был
представлен в форме мастер-классов в рамках выставки-ярмарки
«Образование. Карьера» и Областного семинара-практикума «Пути
совершенствования направления «IT-технологий в образовательных
организациях Кемеровской области» в г. Кемерово, а также презентован в
форме карты результативного педагогического опыта на сайте МАОУ ДПО
ИПК. Кроме того, результативность проекта подтверждается его
общественным признанием. В 2016-2017 уч. году авторы проекта «Сайт
позитивного настроения «Новокузнецкие улыбки!» стали победителями
целого ряда конкурсов профессионального мастерства:
- 2016 год – областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса»,
победа;
- 2017 год – всероссийская научно-практическая конференция
«проблемы и перспективы современного общества», 1 место. Почетная
грамота ДОиН Кемеровской области;
- 2017 год – муниципальный заочный конкурс сценариев мероприятий,
посвященный 400-летию г. Новокузнецка, диплом I степени.
- 2017 год – всероссийский конкурс «Образование: взгляд в будущее»,
диплом I степени, лучшая работа в РФ.
Реализация проекта будет продолжена в 2017-2018 уч. год в рамках
празднования 400-летия г. Новокузнецка и будет ориентирована на всех
участников образовательных отношений, что должно способствовать
достижению планируемых результатов, согласно ООП ООО гимназии.

