
Проекты инновационной площадки 
«Стратегии успеха  

в современном образовании» 
 

 
 создание сайта-визитки интерактивной 

инновационной площадки молодых пе-

дагогов «Стратегии успеха в современ-

ном образовании» 

 создание  студии онлайн коммуникаций  

в структуре информационно-

библиотечного центра гимназии 

 проведение цикла  вебинаров 

«Стратегии успеха в современном обра-

зовании» 

 издание  методического пособия «Азбука 

инновационных идей: взгляд молодых 

педагогов» 

 издание обучающих пособий «Правила       

и практики успешного учителя: блокнот

-навигатор», «Формула моего успеха: 

дневник-навигатор» 

 создание и прокат по каналу ГТРК 

«Россия-Калининград» видеоролика 

«Стратегия успеха» 

 проведение  педагогической ассамблеи 

«Стратегии профессионального успеха         

в образовании», V Международной моло-

дёжной ассамблеи городов-партнёров           

Калининграда «Стратегия восхождения 

к успеху: молодёжь – образование –            

профессия – город»  

 обучение  молодых учителей и руководи-

телей структурных подразделений гим-

назии по дополнительной профессио-

нальной  программе «Управление проек-

тами. Управление персоналом»  
 

26 января, четверг 
 

День открытых ресурсов 
 

9.00 – Открытие выставки «Современная 

философия экологии: молодые педагоги 

представляют», посвящённой Году эколо-

гии в Российской Федерации 

Рабочая группа: Ащева С.В., Пискарева 

В.Д., Новикова Д.А., Корниленко Н.А., 

Крейзо И.В. 

Место проведения: выставочное простран-

ство гимназии 

 

14.30 – Конкурс личных страничек на сайте-

визитке проекта «Интерактивная площадка 

молодых педагогов» 

Рабочая группа: Трифонова А.Е., Хромцова 

В.Н., Гладкий С.А. 

Место проведения: Методический кабинет,                

3 этаж 
 

27 января, пятница 
 

День перспектив 
 

15.00 – Пресс-проект «Клуб молодых педаго-

гов: опыт и перспективы» 

Рабочая группа: Акулова А.А., Ажинова 

А.Э. 

Выступающие: менеджеры проектов 

«Недели молодых педагогов», рабочие груп-

пы проектов  II полугодия 2016-2017 учебно-

го года 

Место проведения: Студия творчества,                       

3 этаж 

————— 
«Клуб молодых педагогов» создан в 2013 г.             

в рамках программы деятельности обществен-

ной кафедры «Образование и дипломатия» 

23 января, понедельник 
 

День спорта 
 
14.30 – Товарищеский матч по футболу 

Рабочая группа: Коровин А.В., Джабиев А.Т.,  

Полатовский С.А., Михайловский П.И. 

Место проведения: Спортивный зал №2 

 

24 января, вторник 

 

День творчества 
 

9.00 – Медиапроект «Азбука педагогических 

инноваций. Взгляд молодых педагогов …» 

Рабочая группа: Медведева А.А., Садовая 

В.Ю., Курамшина И.В., Корюкина А.И. 

Место проведения: вестибюль, «Музейная 

набережная» 

 

14.30 – Товарищеский матч по волейболу 

Рабочая группа: Коровин А.В., Джабиев А.Т.,  

Полатовский С.А., Михайловский П.И. 

Место проведения: Спортивный зал №2 

 

25 января, среда 

 

День профессионального мастерства 
 

14.30 – Интерактивная консультация «Как 

подготовить и провести вебинар» 

Рабочая группа: Долженкова А.А., Медведева 

А.А., Астахова А.В., Рябова Ю.В. 

Место проведения: Веб-студия ИБЦ 

«Звёздный», 3 этаж 

 


