
Отчет  

о работе МБОУ гимназии №8 г. Хабаровска в проекте 

 «Гимназический союз России»  

за 2014 - 2015 учебный год 

 

№ Тема видеоконфе-

ренции 

Дата 

про-

веде-

ния 

Форма 

участия 

Организаторы/ 

участники 

 

Кол-

во 

участ

ни-

ков 

Пояснения 

1 
Реализация модели 

инклюзивного об-

разования в ОО в 

рамках программы 

«Доступная среда» 

 

09.10.

2014 

Участни-

ки 

МОУ "Звениговский 

лицей" 

(п.г.т.Звенигово)/ 

Педагоги 

г. Хабаровска 

 Сеанс отме-

нен из-за не 

набора ауди-

тории по Рос-

сии 

2 Использование ин-

формационно-

коммуникативных 

технологий на уро-

ках биологии в 

старших классах 

14.10.

2014 

Участни-

ки 

МБОУ «Академиче-

ский лицей», 

г.Томск/Педагоги 

г. Хабаровска 

 

 

9 

 

3 Инновационная 

деятельность об-

разовательных 

учреждений   

г. Хабаровска: из 

опыта работы 

17.11.

2014 

Органи-

заторы 

ЦРО/ 

 педагоги  города 

Хабаровска 

 

 

17 

 

4 Дорогами воин-

ской славы» 

( В рамках проекта 

"Ассоциация школ 

городов воинской 

славы") 

 

12.12.

2014 

Органи-

заторы 

Педагоги, учащиеся 

МБОУ  

гимназии №8, вете-

раны ВОВ, мето-

дист музея им. Гро-

декова 

 

 

34 

 

5 Моделирование 

проблемной ситу-

ации на разных 

этапах урока в со-

временных усло-

виях 

12.02.

2015 

Органи-

заторы 

Педагоги МБОУ  

гимназии №8 

 Сеанс отме-

нен из-за не 

набора ауди-

тории по Рос-

сии 

6 
Современный урок 

и качество образо-

04.03.

2015 

Участни-

ки 

Вторая СПб гимна-

зия (г. Санкт-

 

16 
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вания. Организа-

ция оценивания на 

уроке 

 

Петербург)/ Педаго-

ги МБОУ  

гимназии №8 

8 Интегированный 

сеанс: Из опыта 

организация вне-

урочной деятель-

ности в условиях 

реализации 

ФГОС. 

 

16.03.

2015 

Органи-

заторы 

Педагоги МБОУ  

гимназии №8 

 

 

 

19 

 

9 
Социализация 

учащихся: опыт, 

проблемы, пер-

спективы 

 

09.04.

2015 

Участни-

ки МБОУ «Гимназия 

г.Алдан» (г.Алдан) 

/Педагоги МБОУ  

гимназии №8 

 Сеанс отме-

нен из-за не 

набора ауди-

тории по Рос-

сии 

10 
Технология разви-

тия критического 

мышления. Фор-

мирование позна-

вательной компе-

тенции на уроках в 

начальной школе. 

 

23.04.

2015 

Участни-

ки 

НМБОУ "Гимназия 

№11" (г.Анжеро-

Судженск)/ 

 педагоги  города 

Хабаровска 

 Сеанс отме-

нен из-за не 

набора ауди-

тории по Рос-

сии 
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