
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 23 

Реализация компетентностной модели образования в условиях 
введения ФГОС ООО и СПОО на основе освоения современного 

педагогического опыта европейских школ-партнеров  по 
сетевому взаимодействию  в рамках AFS-программы в 

повышении имиджа образовательного учреждения 

2017- 2020 - три года работы в статусе МСИП 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 23 

 Школа основана в 1975 году 
 Статус гимназии присвоен в 1993 году  
 Учебное учреждение с углубленным изучением 

английского языка 
 В 2017 – 2018 учебном году присвоен статус МСИП 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 23 
 Управленческо-педагогическая команда МСИП:  
 директор гимназии Позднякова Ольга Федоровна; 
 заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы  Бойко 

Анна Ивановна; 
 заместитель директора по УВР, учитель математики Попова Ирина Викторовна; 
 заместитель директора по ВР Анищенко Екатерина Викторовна; 
 ответственная за инновационную работу гимназии, учитель географии Лысенко 

Надежда Борисовна; 
 куратор фонда «Интеркультура» AFS в гимназии, учитель английского языка 

Куприянова Светлана Петровна; 
 учитель истории и обществознания Никитина Елена Сергеевна; 
 учитель истории и обществознания Беляева Татьяна Ивановна; 
 учитель английского языка Савицкая Елена Анатольевна; 
 учитель английского языка Захарова  Юлия  Владимировна; 
 учитель математики Завалей Елена Григорьевна; 
 учитель начальных классов Шевченко Галина Валерьевна; 
 учитель начальных классов Книжникова  Елена Вячеславовна. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

ГИМНАЗИЯ № 23 
Опыт сетевого взаимодействия осуществляет по двум направлениям.  

 Во-первых:  С 1990 г. деятельность в рамках AFS-программы.  
 С 2010 создается сеть с организациями – партнерами: Hohe Schule Goethe (Германия, 

Берлин); European School (Германия, Карлсруэ); College du Leman (Швейцария, Женева); 
American Academy и Grammar School (Кипр, Лимасол); Felsted School (Великобритания, 
Фелстед, Эссекс). Взаимные стажировки учителей, расширение контактов в сети 
Интернет, проведение вебинаров, совместных занятий и других мероприятий, 
организуемых одновременно в разных странах.  
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 23 

Во-вторых 
 В 2001 году - статус Авторской экспериментальной школы и 

Инновационного центра повышения квалификации МО РФ. 
 С 2005 года учебное заведение является муниципальной 

инновационной площадкой.  
 С 2010 года в гимназии реализовывался проект в статусе МИП с 

предоставлением двух грантов главы муниципального 
образования по теме: «Развитие ключевых компетентностей 
учащихся как показатель достижения нового качества образования 
в условиях реализации постиндустриальной модели 
образования».  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 23 

 В 2014  - 2017 статус КИП по теме: «Экспедиционно-методическая деятельность 
учителя по освоению опыта европейской системы образования как средство 
внедрения технологии компетентностного обучения в условиях перехода ОУ на 
новые ФГОС» 

 В 2015 году ПОБЕДИТЕЛЬ регионального этапа Всероссийского конкурса 
инновационных площадок «Путь к успеху» учрежденного Министерством 
образования и науки РФ. 

 В 2016 – 2017 году - ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса в рамках реализации ФЦПРО 
по Программе «Создание сети школ, реализующих инновационные 
программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 
воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 
проектов» проект: "Реализация компетентностной модели образования в 
условиях введения  ФГОС на основе освоения современного 
педагогического  опыта европейских школ – партнеров по сетевому 
взаимодействию в  рамках AFS-программы". 



Качество сетевого взаимодействия с другими ОО 

ГИМНАЗИЯ 
№23 
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Инновационные педагогические 
практики школ – партнеров по 

сетевому взаимодействию 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

ГИМНАЗИЯ № 23 



Экспертно-аналитический вебинар  
Реализация элементов европейской компетентностной модели образования в 

современной российской школе: новые возможности на пути реформы 
Состав экспертов и содержание вебинара: 

Позднякова Ольга Фёдоровна, директор МАОУ гимназии № 23 МО г. Краснодар  
Вступительное слово 
 
Куприянова Светлана Петровна, учитель английского языка  МАОУ гимназии № 23 МО г. Краснодар, 
региональный оператор AFS программы   
Реализация AFS программы, как элемент освоения современного педагогического  опыта европейских 
школ во внеурочной деятельности. 
 
Шевченко Галина Валерьевна,  учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 23 МО г. Краснодар,  
Методы и приемы рефлексивной образовательной технологии в начальной школе 
 
Захарова Юлия Владимировна,  учитель английского языка  МАОУ гимназии № 23 МО г. Краснодар,  
Системно-деятельностный подход на уроках английского языка в средней школе. 
 
Лысенко Надежда Борисовна,  учитель географии  МАОУ гимназии № 23 МО г. Краснодар,  
Использование исследовательских  образовательных технологий на уроках географии на примере  
музейных уроков. 
 
Цель вебинара: показать возможности  внедрения отдельных  элементов европейской компетентностной 
модели образования на примере использования конкретных образовательных технологий и 
образовательных практик. 
Участники вебинара: руководители и педагоги  школ – сетевых партнеров по МСИП МО город Краснодар 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 23 



Освещение мероприятий на сайте КНМЦ  
«Инновационная инфраструктура» 

http://knmc.ru/node/420 
http://knmc.ru/node/421  
http://knmc.ru/node/424-урок-квест  
http://knmc.ru/node/425  
мероприятия AFS 
http://knmc.ru/node/439 
http://knmc.ru/node/442  
http://knmc.ru/node/455 
совместно с 18, 71 и 95 
http://knmc.ru/node/456  
http://knmc.ru/node/458 
совместно с 18, 71, 39  и 95   
http://knmc.ru/node/477 
открытый урок совместно с 18 и 54 
http://knmc.ru/node/480 
   

 
  

http://knmc.ru/node/485  
http://knmc.ru/node/534  
новости от гимназии № 18   
http://knmc.ru/node/554   
открытый урок в гимназии №54 
http://knmc.ru/node/569 № 39, 98   
http://knmc.ru/node/575   
http://www.knmc.ru/node/584 
семинар для учителей математики - 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ - 71, 54, 95, 98 

http://www.knmc.ru/node/637   
http://knmc.ru/node/685 вебинар 
№ 29, 39, 71, 93, 95, 100, 18 и 54 
http://www.knmc.ru/node/771    
http://knmc.ru/node/818 семинар-
практикум – 71, 95, 98 
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• овладение методом 
педагогической рефлексии; 

• освоение комплекса средств 
изучения и обобщения опыта; 

• овладение теоретическими 
знаниями для построения 
педагогической концепции 

• системное видение устройства 
педагог. деятельности; 

• переформулирование опыта в 
технологичную форму, доступную 
для реализации в конкретных 
условиях; 

• представление опыта в 
обобщенном виде 

• отсутствие у учителей опыта 
развития своей практики; 

• стереотипичность 
педагогического мышления;  

• ориентация на использование 
«проверенного» 
профессионального опыта 

• мотивация учителей к 
овладению инновационным 
опытом; 

• актуализация желания и 
профессиональной готовности 
использовать опыт в своей 
практике; 

• четкое представление       целей  
и результатов                            
инновационной                         
деятельности 

1. Формирование 
готовности        учителя                                  

к развитию 
педагогической  

практики 

2. Выявление и 
преодоление барьеров 
изучения и применения 
педагогического опыта 

 

3. Подготовка учителей к 
освоению и   анализу 

педагогического опыта 
зарубежных коллег 

 

4. Перенос учителем  
элементов                   

чужого опыта                             
в авторскую 

педагогическую 
технологию 



Использование ИКТ в работе МСИП 

 в рамках уроков; 
 при проведении видеоконференций и вебинаров; 
 при размещении материалов и публикаций в электронных СМИ,  
 в общении с сетевыми партнерами; 
 в организации и проведении дистанционных конкурсов; 
 при подготовке материалов для сайта «КНМЦ Инновационная 

инфраструктура»; 
 при проектировании модели сетевого взаимодействия; 
 на сайте гимназии есть полная информация о работе МСИП в 

разделе ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 



Публикации по направлению  МСИП 
№ Тема публикации Место публикации/ уровень Автор 

1.  «Решение дивергентных задач в системе 

педагогической поддержки 

интеллектуально одарённых учащихся. 

Исследовательские технологии» 

Сборник материалов конференции 

«Преемственность и инновации в 

образовании», Москва,  2018 . – С. 29-35. – 

ISBN 978-5-6076879-9-4 , федеральный 

Лысенко Н. Б. 

2. 
«Исследовательские технологии на 

уроках географии. Музейные уроки»  

IV Международная научно-практическая 

конференция «Современная образовательная 

среда: теория и практика», Сборник 

материалов,  – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2018. – С. 79-83,  федеральный 

Лысенко Н. Б. 

3. 
«Лингвистические задачи на уроках 

русского языка» 

Стажировочная площадка ИРО КК по ФЦПРя 

(электронная версия), фцпря.иро 23.рф  

Бойко А. И. 

4. 
«Проектные технологии, как ключевой 

компонент современных уроков» 

 «Вестник КРО РГО №10», Краснодар,  2018  

 региональный 

Лысенко Н. Б. 

5. 
«Анализ заданий повышенной 

сложности ВПР по математике и 

рекомендации к их выполнению» 

Сборник материалов конференции ИРО КК, 

Краснодар, 2019 ,  региональный 

Попова И. В. 

6. «Модель сетевого взаимодействия гимназии №23 города Краснодара с 

европейскими школами – партнерами по AFS-программе  с целью 

реализации компетентностной модели образования» 
Федеральный научно-методический журнал МЕТОДИСТ 

Бондарев П. 

Лысенко НБ. 

7. 
 «Технология обучение в сотрудничестве 

в качестве метода инновационного 

обучения старшеклассников на уроках 

истории и обществознания»  

Всероссийский учебно-методический портал 

«ПЕДСОВЕТ», свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС 77-72387; 21.01.2019 г., 

федеральный  

Беляева Т. И. 

8. 
Социальный проект по теме: «Мы – 

внуки Победы!» для учащихся 5 «Г» 

класса на 2015 –  2020 годы». 

Всероссийское издание «Слово педагога». 

Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-67160 

13.01.2019 г., федеральный 

Беляева Т. И. 



Эффективность деятельности по распространению и 
внедрению инновационных продуктов в практику  







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

адрес гимназии 

350051, г. Краснодар, ул. Бакинская, 5 

тел/факс  8 (861) 224-75-22 

адрес сайта 

http://gimnaz23.kubannet.ru  

адрес электронной почты 

E-mail: gimnaz23@kubannet.ru 

директор 

Позднякова Ольга Федоровна 

сетевой тьютор 

Лысенко Надежда Борисовна 

+7 (918) 398 51 10 
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