
Отчет  

о работе МБОУ гимназии №8 г. Хабаровска  

в проекте «Гимназический союз России» за 2016-2017 уч. год 

№ Тема видеоконференции Дата 

проведени

я 

Форма 

участи

я 

Организаторы/участн

ики 

Кол-

во 

учас

тни

ков 

Пояснения 

1 «Формирование 

метапредметных навыков 

и умений при подготовке 

к итоговому сочинению» 

 

 29.09.2016 Участн

ики 

МОБУ лицей №1 (с. 

Большеустьикинское)/ 

Педагоги МБОУ 

гимназии №8 

 

23  

2 Детско-юношеское 

сообщество как среда 

формирования 

этнокультурной 

компетенции личности 

 

13.10.2016 

Организ

аторы 

МБОУ гимназия №8, 

МБОУ СОШ 

№58/Педагоги МБОУ 

гимназии №8, МБОУ 

СОШ №58 

 Сеанс отменен 

из-за не 

набора 

аудитории по 

России 

3 «Перспектива развития 

детского технического 

творчества в 

образовательных 

организациях г. 

Хабаровска» 

10.11. 2016 Организ

аторы 

ЦРО, МАУ ДОД 

«Детско-юношеский 

центр «Техноспектр» г. 

Хабаровск/ Педагоги 

г.Хабаровска 

 Сеанс отменен 

из-за не 

набора 

аудитории по 

России 

4 «Организация работы 

МБОУ лицея «Вектор» по 

достижению 

метапредметных 

результатов на основе 

освоения стратегий 

смыслового чтения в 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

05.12.2016  Организ

аторы 

ЦРО, МБОУ лицей 

«Вектор» г. Хабаровс/ 

Педагоги г.Хабаровска 

 

 

 Сеанс отменен 

из-за не 

набора 

аудитории по 

России 

5 Решение задач по 

геометрии с применением 

метода координат. 

Вычисление угла между 

плоскостями 

06.12.2016 Участн

ики 

ГБОУ «Лицей-интернат 

для одарённых детей» 

(с. Лесниково) 

 Сеанс отменен 

из-за не 

набора 

аудитории по 

России 

6 «Формирование правовой 

культуры обучающихся в 

образовательном 

пространстве школы» 

30.01.2017 Организ

аторы 

ЦРО, МБОУ СОШ № 

26 г.Хабаровск/ 

Педагоги г.Хабаровска 

 Сеанс отменен 

из-за не 

набора 

аудитории по 

России 

7 «Поисково-

исследовательская 

деятельность как один из 

факторов формирования 

гражданского, 

патриотического 

06.02.2017 Организ

аторы 

МАУ ДОД ДЮЦ 

«Поиск» г. Хабаровск/ 

Педагоги г.Хабаровска 

 Сеанс отменен 

из-за не 

набора 

аудитории по 

России 
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воспитания» 

8 Профессиональное 

развитие педагога: 

требования 

профессионального 

стандарта 

14.03.2017 Участн

ики 

МОУ гимназия №3 

(г.Ярославль) 

37  

9 «Особенности научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

различных предметных 

областях» 

16.03.2017 Участн

ики 

МОУ «Гимназия №1 г. 

Нерюнгри», Республика 

Саха (Якутия) 

12  

1

0 

«Развитие языковой 

способности у детей 

младшего школьного 

возраста с речевыми 

нарушениями в условиях 

инклюзивно 

организованного 

обучения средствами 

логопедического пункта 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

21.03.2017 Организ

аторы 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 192» г. Хабаровск / 

Педагоги г.Хабаровска 

 Сеанс отменен 

из-за не 

набора 

аудитории по 

России 
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