
Отчет  

о работе МБОУ гимназии №8 г. Хабаровска  

в проекте «Гимназический союз России» за 2013-2014 уч. год 

№ Тема видеоконференции Дата 

проведени

я 

Форма 

участи

я 

Организаторы/участн

ики 

Кол-

во 

учас

тни

ков 

Пояснения 

1 Формирование 

гражданско-правовой 

компетентности на разны 

х ступенях обучения 

17.10.2013 Участн

ики 

МОУ «Гимназия г. 

Алдан»/Педагоги 

 МБОУ гимназии № 8 

 Сеанс отменен 

из-за не 

набора 

аудитории по 

России 

2 Подготовка к ЕГЭ по 

биологии по теме 

«Доказательства 

эволюции». 

29.10.2013 Участн

ики 

МБОУ гимназия №39 

имени Фридриха 

Шиллера г. 

Орла/Педагоги 

МБОУ гимназии №8  

9  

3 «Роль школьного музея в 

формировании 

культурных традиций 

района.» 

30.10.2013 Участн

ики 

ОГОА «гимназия г. 

Уржума»/Педагоги 

МБОУ гимназии №8, 

руководители 

школьных музеев 

Северного округа 

12  

4 Подготовка к ЕГЭ по 

математике в 

гуманитарной школе. 

07.11.2013 Участн

ики 

Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» г. 

Йошкар-Ола/Педагоги 

МБОУ  

гимназии №8 

 Сеанс отменен 

по просьбе 

организатора 

5 Заседание методического 

объединения учителей 

информатики и ИКТ 

«Введение ФГОС 2 

поколения. Особенности 

преподавания 

информатики и ИКТ.» 

12.11.2013 Участн

ики 

МБОУ гимназия №19 г. 

Орел/Педагоги МБОУ  

гимназии №8 

6  

6 Бинарный сеанс 

«Современные проблемы 

информатизации 

образовательного 

процесса» 

13.11.2013 Участн

ики 

МОУ «Гимназия №3» г. 

Воркута/Педагоги 

МБОУ  

гимназии №8 

 Сеанс отменен 

из-за не 

набора 

аудитории по 

России 

7 Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по иностранному 

языку. 

19.11.2013 Организ

аторы 

Педагоги МБОУ  

гимназии №8 

12  

8 Методические 

особенности 

преподавания истории в 

условиях перехода на 

ФГОС ООО. 

11.12.2013 Организ

аторы 

ЦРО/ 

 педагоги  города 

Хабаровска 

14  

9 Методы, формы и приемы 19.12. 2013 Организ Педагоги МБОУ  17  



проверки результатов 

учебной деятельности на 

уроках. Тестирование как 

одна из эффективных 

форм оценки знаний 

учащихся на уроках.  

аторы гимназии №8 

10 Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию по теме 

«Пишем эссе по 

обществознанию». 

11.03.2014 Участн

ики 

МБОУ гимназия №39 

имени Фридриха 

Шиллера г. Орла /ЦРО, 

учителя г. Хабаровска 

7  

11 Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

организации ФГОС 

начального образования. 

12.03.2014 Организ

аторы 

Педагоги МБОУ  

гимназии №8 

 Сеанс не 

подтвердили 

12 Нетрадиционные формы 

проведения родительских 

собраний 

20.03.2014 Участн

ики 

МБОУ «Зеленогорская 

СОШ»/ классные 

руководители МБОУ 

гимназии №8 

16  

13 Современные технологии 

дополнительного 

образования 

01.04.2014 Участн

ики 

МБОУ Лицей №103 г. 

Железногорск/ 

Педагоги МБОУ  

гимназии №8 

 Сеанс отменен 

из-за не 

набора 

аудитории по 

России 

14 Решение 

тригонометрических 

уравнений по математике 

22.04.2014 Участн

ики 

МБОУ гимназия №39 

имени Фридриха 

Шиллера г. 

Орла/Педагоги, 

учащиеся 

МБОУ гимназии №8 

11  

15 Опыт проведения недели 

корейской культуры в 

общеобразовательном 

учреждении. 

24.04.2014 Организ

аторы 

МБОУ гимназия 

№8/учителя МБОУ 

гимназии №8 

 Сеанс не 

подтвердили 

16 Актуальные вопросы 

музыкального 

образования в школе по 

реализации Концепции 

духовно-нравственного 

воспитания учащихся 

28.04.2014 Участн

ики 

МБОУ "Гимназия 

№14» г. Улан-Уде/ 

ЦРО, 

учителя г. Хабаровска 

16  

 


