
Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, 

включая опыт участия в федеральных, целевых, государственных, региональных и 

международных программах 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

(программы) 

Год реализации 

проекта / участия 

в программе 

Виды работ, выполненные 

организацией-соискателем в рамках 

проекта / программы 

1. Оптимизация процесса 

обучения русскому 

языку в основной 

школе (федеральная ин-

новационная площадка) 

2013-2015 разработка и апробация комплекса 

учебных занятий по русскому языку 

с применением современных обра-

зовательных технологий и 

активных методов обучения; 

проведение практико-

ориентированных семинаров для 

учителей русского языка города и 

региона с целью представления 

накопленного опыта работы; разра-

ботка и представление педагогиче-

скому сообществу методических ре-

комендаций по вопросам оптимиза-

ции процесса обучения русскому 

языку на уровне основного общего 

образования 

2. Реализация современ-

ных подходов в препо-

давании русского языка 

в школе (федеральная 

инновационная пло-

щадка) 

2009-2012 внедрение учебно-методического 

комплекта по русскому языку под. 

ред. С.И. Львовой в учебный про-

цесс по русскому языку; про-

ведение городских практико-ори-

ентированных семинаров по теме 

инновационной площадки; участие 

во Всероссийской научно-

практической конференции «Опыт 

внедрения учебно-методического 

комплекта по русскому языку под. 

ред. С.И. Львовой 

3. «Системно-деятель-

ностный подход как ос-

нова формирования 

универсальных учеб-

ных действий и ключе-

вых компетентностей 

учащихся» (региональ-

ная инновационная 

площадка) 

2010-2011 разработка  ориентировоч-

ной основы учебной деятельности 

учащихся как условие формирова-

ния универсальных учебных дей-

ствий; проведение практико-ориен-

тированных семинаров с целью 

представления опыта работы по 

теме проекта; подготовка и распро-

странение сборника методических 

материалов по вопросам 



формирования универсальных 

учебных действий и ключевых 

компетентностей учащихся 

посредством использования 

системно-деятельностного подхода 

в процессе обучения 

4. «Создание учебно-ис-

следовательской среды 

школы как условие ак-

тивизации познаватель-

ной деятельности уча-

щихся» (муниципаль-

ная инновационная 

площадка) 

2015-2019 

 

 

 

разработка и апробация модели ор-

ганизации проектной и исследова-

тельской деятельности учащихся, в 

основе которой были взяты концеп-

туальные подходы А.В. 

Леонтовича; проведение 

мониторинга определения уровня 

сформированности проектных 

умений и исследовательских 

компетентностей учащихся в 

рамках создания учебно-

исследовательской среды в школе; 

представление опыта работы на 

конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня и 

научно-практических конференциях 

 

 

 

 

 


