
История профессионального роста 
 

 
1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Павлова Любовь Викторовна 

Личная электронная поч-

та 
Pavloval2008@yandex.ru 

2. Работа 

Место работы (наимено-

вание образовательной 

организации в со-

ответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние города Астрахани «Гимназия №1» 

Служебный адрес с ин-

дексом 
414056, г. Астрахань, ул. Комсомольская Набережная, 7а 

Служебный телефон с 

междугородним кодом 
8(8512) 25-74-70 

Адрес сайта об-

разовательной организа-

ции 

в сети «Интернет» 

http://www.gimnazia.ruisp.com 

Служебная электронная 

почта 
sgimnazia@yandex.ru 

Занимаемая должность Заместитель директора по УВР (уровень НОО) 

Общий трудовой и педа-

гогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

35 лет, из них стаж управленческой работы 29 лет  

Квалификационная кате-

гория 
высшая 

Почетные звания и на-

грады (наименования и 

даты получения) 

Почетный работник общего образования РФ, 07.07.2006 г. 

За экспериментальную и инновационную деятельность имеет 

благодарственные письма АНО ДПО «Институт проблем об-

разовательной политики «Эврика», НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики». 

За методическое сопровождение введения ФГОС НОО в г. 

Астрахани ежегодно награждалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами управления образования ад-

министрации муниципального образования «Город Астра-

хань».  

Награждена благодарственными письмами Института разви-

тия образования и образовательных организаций г. Астраха-

ни и Астраханской области за помощь в проведение конфе-

ренций, семинаров, консультаций по вопросам современной 

образовательной политики.  

Награждена Почетной грамотой Государственной Думы МО 

«г. Астрахань» за личный вклад в развитие системы образо-

вания г. Астрахани, 2011 г.  

Награждена Почетными грамотами министерства образова-

ния и науки Астраханской области за личный вклад в разви-
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тие региональной системы образования, 2013, 2016 г. г. 

Награждена благодарственным письмом Главы администра-

ции МО «Город Астрахань» за большую работу для улучше-

ния качества образовательной системы региона, 2015 г. 

За личный вклад в развитие муниципальной системы образо-

вания имя Павловой Л.В. внесено в Золотую книгу образова-

ния г. Астрахани, 2017 г. 

 

Мое профессиональное 

кредо 

Кредо современного учителя актуально на протяжении мно-

гих столетий, ведь в этих простых истинах заложена концеп-

ция, программа учительского труда, его общественная польза 

и значимость. Мне посчастливилось несколько раз в жизни 

встречаться с Александром Наумовичем Тубельским, кото-

рый часто повторял фразу: «Я вас люблю, мои хорошие» и   

искрился широкой, нежной улыбкой. Наверное, в этом и бы-

ло его педагогическое и жизненное кредо. 

Каково мое педагогическое кредо - символ веры, стойкое 

убеждение? Что мне особенно дорого, что важно, без чего я 

не могу обойтись? Вот и мне пришлось отвечать на эти во-

просы. Для меня трудно разделить его (кредо) на жизненное 

и педагогическое, потому что не могу провести грань, где за-

канчивается моя работа и начинается личная жизнь.  

Во что верю Я?  В Достоинство! А Достоинство — это, пре-

жде всего, уважение себя и неприятие всего, что унижает че-

ловека (большого или маленького, но человека!). Раньше я 

думала: научись уважать других, а потом требуй уважения к 

самому себе. С годами поняла, что формула другая: уважай 

себя и через это, понимая, что другой человек тоже уважает 

себя, не унижай его. Уважающий себя человек никогда не 

позволит унизить другого. Вот это я и вкладываю в понятие 

«Достоинство».  

А еще надо чаще улыбаться всем! Я по натуре своей оптими-

стка и всегда встречаю день с улыбкой. И радуюсь, когда 

ученики и учителя, идущие навстречу, говорят, что у них 

поднимается настроение. Я думаю, что улыбка учителя (как и 

любого человека) создает благоприятный психологический 

настрой в классе и школе. Чаще улыбайтесь детям и педаго-

гам! 

 

3. Образование 

Название и год оконча-

ния учреждения профес-

сионального образования 

Астраханское педагогическое училище, 1982г. 

Мичуринский Государственный педагогический институт, 

1999 г. 

Дополнительное профессиональное образование: 

АГУ, ФДПО, специальность «Менеджер образования», 2005 

год;  

МУИЦ (г. Москва), факультет практической психологии, 

психотерапии и социальной работы, специальность «Практи-

ческая психология», 2004 г. 



 

Специальность, квали-

фикация по дипломам 

Учитель начальных классов 

Учитель средней школы 

Менеджер образования 

Практический психолог 

Повышение квалифика-

ции за последние годы 

(наименования образо-

вательных программ, 

модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их 

получения) 

- ГАОУ АО «Астраханский инженерно-строительный ин-

ститут» по программе «Интеграция и системное взаимо-

действие учреждений общего и профессионального образо-

вания в вопросах диагностики, выявления, поддержки и со-

провождения одаренных детей, 2012 г. 

- РАО, «Институт стратегических исследований в обра-

зовании» (г. Москва), дополнительная профессиональная 

программа «Система оценки качества начального общего об-

разования: основные подходы, процедуры, инструментарий», 

руководитель Г.С.Ковалева, 2013 г. 

-Стажировка по программе: «Стратегия и практика совре-

менного образования: опыт Швеции» (С.-Петербург, Шве-

ция, Норвегия), 2013 г. 

- ГАОУ АО ДПО АИПКП дополнительная профессиональ-

ная программа «Управление методической работой в ОО в 

условиях внедрения ФГОС ОО. Интерактивные формы дея-

тельности в системе методической работы», 2014 г. 

- ГАОУ АО ДПО АИПКП дополнительная профессиональ-

ная программа «Организационно-педагогические основы 

управления ОУ. Менеджмент в сфере образования», 2014 г. 

- ГАОУ АО ДПО АИПКП, вариативный модуль «ФГОС ОО 

и развитие представления о качестве образования. Внутрен-

ний мониторинг качества освоения ООП ОО», 2015 г. 

- АНО ДПО Институт проблем образовательной поли-

тики «Эврика» (г. Москва), курс повышения квалификации 

по программе «Мониторинг развития образования от образо-

вательной организации до регионального уровня», 2015 г.  

- АНО ДПО «Институт проблем образовательной поли-

тики «Эврика» (г. Москва) по программе «Развитие системы 

оценки качества общего и дошкольного образования» на 

конференции «Эврика-Авангард», 2015 г. 

- НОУ «Институт системно-деятельностной педагоги-

ки» (г. Москва) по программе «Механизмы реализации 

ФГОС НОО на основе системно-деятельностного подхода», 

август 2015 г. 

-ГОУ ВПО «Московский государственный областной уни-

верситет» по программе «Актуальные вопросы выявления и 

сопровождения детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, 2015 г. 

- Открытый молодежный университет (г. Томск). Дис-

танционное обучение по программе: «Введение в современ-

ные технологии реализации внеурочной деятельности с по-

мощью программы «Мир моих интересов. Необычное в 

обычном»,  2015 г.  

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (г. Москва) по программе: 

«Системно-деятельностный подход как условие реализации 

требований ФГОС» 72 ч., удостоверение о повышении ква-



лификации, март 2016 г. 

- ОЧУ ДПО «Открытый институт «Развивающее образо-

вание»  (г. Москва)  по теме: «Содержание и организация 

формирующего оценивания учащихся и учителя (внутри-

классного оценивания) на разных уровнях общего образова-

ния», 24 ч., удостоверение о повышении квалификации, ап-

рель 2016 г. 

-  ОЧУ ДПО «Открытый институт «Развивающее обра-

зование» (г. Москва)  по теме: «Формирование контольно-

оценочной самостоятельности школьников», 24 ч., удостове-

рение о повышении квалификации, март 2016 г. 

- ОЧУ ДПО «Открытый институт «Развивающее образо-

вание» (г. Москва)  по программе: «Разработка трехуровне-

вых заданий для учеников начальной, средней и старшей 

школы», 24 ч., удостоверение о повышении квалификации, 

июнь 2016 г. 

- Международный центр финансово-экономического раз-

вития (г. Москва) по программе «Управление образователь-

ной организацией», 72  ч.,  удостоверение о повышении ква-

лификации, 2017 г. 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» по 

программе «Проектирование адаптивных образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья», 20 часов, удостоверение о повышении квалификации, 

2016 г. 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» по 

программе «Развитие дополнительного образования детей в 

условиях перехода на новые управленческие и организаци-

онно-управленческие механизмы», 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации, 2017 г. 

- Международный центр финансово-экономического раз-

вития (г. Москва) по программе «Управление образователь-

ной организацией», 72 ч., удостоверение о повышении ква-

лификации, 2017 г. 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» по 

программе «Модернизация организационно- финансовых ме-

ханизмов системы дополнительного образования (для руко-

водителей ОО). 

- ООО «Международные образовательные проекты» (г. С.-

Петербург)  по программе «современные принципы и инст-

рументы управления образовательной деятельностью в шко-

ле в условиях ФГОС», 36 часов, февраль, 2018 г. 

 

 

Основные публикации (в 

т.ч. брошюры, книги) 

Имею более 40-и научно-методических и научно-

исследовательских публикаций (от региональных до между-

народных); среди которых журналы, включенные в ВАК РФ 

– публикации на соискание ученой степени, среди них: 

-Научный журнал «Вестник московского государственного 

университета культуры и искусств» №5, 2008 г. Статья 

«Роль социологических исследований в развитии инноваци-

онной деятельности образовательных учреждений», 2008 г. 



Последние публикации:  

-Сборник научных трудов по материалам международной 

научно-практической конференции «Педагогика и психо-

логия: теория и практика», г. Новосибирск. Статья «Фор-

мирование адекватной самооценки младших школьников в 

системе оценки образовательных результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО: из опыта работы МБОУ 

г.Астрахани «НОШ №19», 2013г.  

-Сборник научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции «Реализация стан-

дартов второго поколения в школе: проблемы и перспек-

тивы», г. Ярославль. Статья  «Формирование УУД на уровне 

НОО средствами технологии деятельностного метода обуче-

ния»,  2014 г. 

-Сборник материалов XV Межрегиональной научно-

практической педагогической конференции «Воспита-

тельная деятельность о ОО: подходы, содержание, ре-

зультативность», г.Астрахань. Статья «Обеспечение трех-

уровнего результата воспитания через организацию внеуроч-

ной деятельности как составляющей ООП НОО: опыт работы 

учителей начальной школы  МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№1», 2015 г. 

-Сборник научных трудов по материалам международной 

научно-практической конференции «Современное обще-

ство, образование и наука», г.Тамбов. Статья «Организация 

разнообразных видов деятельности младших школьников как 

механизм реализации системно-деятельностного подхода в 

условиях ФГОС НОО: из опыта работы учителей начальной 

школы МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», 2015 г.  

-Материалы международной научно-практической кон-

ференции«ФГОС: психолого-педагогическое и методиче-

ское обеспечение образовательного процесса», 

г.Астрахань, АСПК. Статья «Инновационная деятельность 

учителя в контексте ФГОС НОО: из опыта работы учителей 

начальной школы МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», 2015 

г. 

-Научно-методический журнал «Управление качеством 

образования: теория и практика эффективного админи-

стрирования», г. С.- Петербург, №6, 2015г. Статья «Кон-

цепция развития системы внутришкольного контроля и оцен-

ки качества образования МБОУ г.Астрахани «Гимназия №1», 

2015 г. 

-Сборник научных трудов по материалам международной 

научно-практической конференции «Современное обще-

ство, образование и наука», г. Тамбов. Статья «Технологи-

ческая карта формирования регулятивныхУУД. Помощь 

учащимся в преодолении трудностей в формировании регу-

лятивных УУД», 2015 г. 

-Сборник научных трудов по материалам V Всероссийской  

научно-практической заочной Интернет- конференции 

«Реализация стандартов второго поколения в школе: про-

блемы и перспективы»,  г. Ярославль, Ярославский государ-



ственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского. 

Статья «Подготовка будущего учителя начальной общеобра-

зовательной школы в условиях реализации ФГОС НОО: ор-

ганизация педагогической практики студентов АСПК на базе 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», 2015 г.  

- Сборник  материалов XYI открытой научно-

практической педагогической конференции  «Мотиви-

рующее пространство образовательной организации: со-

держание и средства по его формированию и развитию», 

г. Астрахань. Статья «Создание мотивирующего простран-

ства в ОО средствами  целевой программы развития иннова-

ционной деятельности «Начальная школа-школа успешного 

старта: инновационная образовательная среда». Астрахань: 

Издатель Сорокин Р.В.2016 – 148 с. 

- Сборник материалов конференции «Педагогические ин-

новации в образовательном процессе» г. Астрахань. Статья 

«Инновационное образовательное пространство как необхо-

димое условие реализации ФГОС НОО». Астрахань: ООО 

КПЦ «Полиграфком», 2016 г.-204 с. 

- Сетевое издание «Образование: эффективность, качест-

во, инновации», г. Санкт-Петербург. Статья «Инновацион-

ность как конкурентоспособность ОО в условиях реализации 

ФГОС общего образования: опыт работы МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №1», 2016 г. 

- Журнал для руководителей ОО «Управление качеством 

образования: теория и практика эффективного админи-

стрирования», г. Санкт-Петербург. Статья «Инновацион-

ность как конкурентоспособность ОО в условиях реализации 

ФГОС общего образования: опыт работы МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №1». №1, 2017 г. 

- Сборник материалов регионального проблемного семина-

ра-практикума «Организация учебного процесса на основе 

дидактической системы деятельностного метода обуче-

ния Л.Г.Петерсон», г. Астрахань Статья «Освоение инно-

ваций- стратегический вектор развития Гимназии». Астра-

хань: типография АСПК, 2016 г.-108 с. 

- Сборник по материалам межрегиональной НПК (с междуна-

родным участием) «Достижение современного качества обра-

зования средствами дидактической системы деятельностного 

метода Л.Г.Петерсон: опыт работы сетевых площадок». Ста-

тья «Освоение инноваций- стратегический вектор развития совре-

менной ОО: опыт работы сетевой Федеральной инновационной 

площадки МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1». Астрахань:  Типо-

графия ООО ПКФ «Триада»,  2016, - 340 с. 

- Сборник по материалам Всероссийской экспериментальной 

площадки Центра системно-деятельностной педагогики 

«Школа -2000…» «Механизмы реализации ФГОС на основе 



деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон с позиций не-

прерывности образования – ДО- НОО-ООО» (Инновационный 

сетевой проект). Статья «История успеха». М.: Институт СДП, 

2016.-284 с. Ссылка на сборник:  

http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=28993 

- Сборник по материалам Седьмой Всероссийской интернет-

конференции «Реализация стандартов второго поколения в 

школе: проблемы и перспективы».  Статья Контрольно-

оценочная самостоятельность и ее роль в становлении младшего 

школьника как субъекта учебной деятельности». Ярославль, 2017 

г. – 460 с. 

 

- Сборник по материалам Всероссийского педагогического сове-

та « Новые образовательные технологии» и научно-

практической конференции «Современные ИКТ в обучении и 

воспитании». Статья «Освоение инновационных технологий как 

условие обеспечения новых результатов». Волгоград, 2018, - 293с. 

- Сборник по материалам ежегодной международной НПК 

«ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ» . Статья «Современная модель образовательного 

плана как механизма реализации ООП НОО». Новосибирск: OOO 

«ЦСРНИ», 2018. – 88 с. 

Участие в конкурсах 

профессионального мас-

терства 

Лауреат конкурса «Учитель года Астраханской области- 

2015» в номинации «Менеджер образовательной организа-

ции». https://www.youtube.com/watch?v=EQMT6Ozz3GA 

Мастер-класс  

https://www.youtube.com/watch?v=vw-jUe5oXFw 

Ссылка на выступление: 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-

content/uploads/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80

%D0%B8%D1%8F-

%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D

0%B3%D0%BE%D0%B2-

%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D

0%B8%D0%B8.pdf 

Онлайн-педсовет 

https://www.youtube.com/watch?v=bIEn7f1HKqI 

 

Обладатель Диплома I степени Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лидеры современной шко-

лы» в номинации «Лучшая управленческая команда», прово-

димого научно-методическим журналом «Управление каче-

ством образования»  г. Санкт-Петербург, 2015 г., 2016 г. 

Имеет статус «учитель-методист» в освоении дидактической 

системы деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон. 

Ссыпку на диплом 

Представила инновационный управленческий опыт на Все-

российской конференции «Реализация инновационных про-

ектов и программ в системе общего образования» (г. Моск-

ва). 

http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=28993
https://www.youtube.com/watch?v=EQMT6Ozz3GA
https://www.youtube.com/watch?v=vw-jUe5oXFw
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bIEn7f1HKqI


http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%

81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D

0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D

0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0

%B0%D1%86 

 

Победитель гранта мэра г. Астрахани, обладатель Диплома I 

степени региональной Ярмарки управленческого и педагоги-

ческого опыта в номинации «Механизмы реализации НОО 

«Наша новая школа. Переход на новые Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты», проводимого ми-

нистерством образования и науки Астраханской области. 

Участие в разработке и 

реализации муници-

пальных, региональных, 

федеральных, междуна-

родных программ и про-

ектов (с указанием 

статуса участия) 

1.Программа Федерального инновационного проекта. НОУ 

«Институт системно-деятельностной педагогики» под руко-

водством д.п.н., профессора Л.Г. Петерсон «Механизмы вне-

дрения системно–деятельностного подхода с позиций непре-

рывности образования на уровнях ДО – НОО – ООО» (соис-

полнитель, руководитель проекта в гимназии). 

2.Инструментарий для экспертной оценки соответствия дея-

тельности образовательной организации требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов на-

чального образования (один из авторов-разработчиков). 

3. Разработка и реализация сетевой программы ОАОУ СПО 

«Астраханский социально-педагогический колледж» и 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия№1» «Реализация технологии 

деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон при органи-

зации педагогической практики студентов в рамках Феде-

ральной инновационной площадки» (разработчик со стороны 

работодателя). 

4. Методические рекомендации по реализации требований 

ФГОС НОО к соотношению обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний (один из авторов-разработчиков) - Астрахань, Издатель-

ство ГАОУ АО «ИРО», 216.-36с. 

5. Инициативный инновационный проект «Повышение ре-

зультативности образовательного процесса средствами ис-

пользования технологии деятельностного метода обучения и 

введения новых элементов содержания образования», став-

ший победителем конкурсного отбора ОО в целях предостав-

ления гранта в форме субсидии юридическим лицам  

на реализацию программ инновационной деятельности по 

отработке новых технологий и содержания обучения и вос-

питания в рамках задачи 2 «Развитие современных механиз-

мов и технологий общего образования»Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы 

по мероприятию: 2.3 «Создание сети школ, реализующих ин-

новационные программы для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через конкурсную под-

держку школьных инициатив и сетевых проектов» ФЦПРО 

на 2016-2020 г.г. (автор-разработчик).Ссылка на просмотр:  

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86


http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B4%D0%

BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D1%8B 

 

6. Программы повышения квалификации в форме стажировок 

«Система формирования универсальных учебных действий 

на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и тех-

нологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон» и «Структу-

ра и методика уроков деятельнстного типа, направленных на 

достижение метапредметных результатов ФГОС НОО» (раз-

работчик). 

7. Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  педагогических работников уч-

реждений ДО Астраханской области «Инновационный век-

тор развития образовательной организации дошкольного об-

разования в контексте ФГОС ДО» (разработчик) 

 

 

 

Диссеминация иннова-

ционного управленческо-

го опыта, другие сведе-

ния, не раскрытые пре-

дыдущими разделами  

За время введения ФГОС ОО провела более 30 обучающих 

семинаров-практикумов, консультаций, демонстрационных 

площадок, мастер-классов для руководителей и педагогов ОО 

Астраханской области и других регионов. 

Выступления на семинарах, вебинарах в 2016-2017 учеб-

ном году. 

- Региональный обучающий и установочный  семинары «Ме-

ханизмы реализации ФГОС ОО на основе системно-

деятельностного подхода:от теории к практике». ссылка 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0

%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8

%D0%B5-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D

1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-

%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

0%B7%D0%BC 

Информация о семинарах на сайте НОУ ДПО «Институт сис-

темно-деятельностной педагогики» 

http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28164/ 

- Региональный семинар-практикум «Достижение современ-

но качества образования средствами дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон».  Мастер-класс 

«Обеспечение системно-деятельностного подхода средства-

ми дидактической системы деятельностного метода обучения 

Л.Г. Петерсон». 22 апреля 2016 г. 

- Совместно с  НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», ГАОУ АО ДПО «Институт раз-

вития образования», (партнерами проекта ФЦПРО) провела 2 

вебинара: 

 Всероссийский вебинар  по теме «Повышение резуль-

тативности образовательного процесса средствами 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28164/


использования технологии деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон: опыт работы МБОУ г. Аст-

рахани «Гимназии №1», 25 октября 2016 г. Информа-

ция на сайте НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28945/ 

 Всероссийский вебинар  по теме «Надпредметный 

курс «Мир деятельности» как содержательный ком-

понент мотивирующего пространства образователь-

ной организации: опыт работы сетевых площадок  

Астраханской области», 6 декабря 2016 г. Информа-

ция на сайте НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагоги-

ки»http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/289

45/  

- Региональный семинар-практикум по теме: «Организация 

учебного процесса на основе дидактической системы дея-

тельностного метода обучения Л.Г.Петерсон» Ссылка 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%

B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

0%B7 

- Региональный семинар-практикум по теме: «Надпредмет-

ный курс «Мир деятельности» как содержательный компо-

нент мотивирующего пространства образовательной органи-

зации», 24.11.2016 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%

B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D

1%80-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D1%83%D0%BC 

 

- Региональный семинар-практикум «Основная образова-

тельная программа «Мир открытий» (под ред. Л.Г.Петерсон) 

как содержательный компонент мотивирующего пространст-

ва ОО, реализующей ООП ДО» Ссылка на видеоролик 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%

B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%

D0%BA%D1%81%D0%BD 

- Межрегиональная очно-заочная научно-практическая  кон-

ференция «Достижение современного качества образования 

средствами дидактической системы деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон: опыт работы сетевых площадок». Информа-

http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28945/
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28945/
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28945/
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD


ция на сайте НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» 

http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/29023/ 

Провела две стажировки для педагогов ОО Астраханской об-

ласти, преподавателей и студентов АСПК: 

 Система формирования УУД на основе надпредметно-

го курса «Мир деятельности» и технологии деятель-

ностного метода Л.Г.Петерсон; 

 Структура и методика уроков деятельнстного типа, 

направленных на достижение метапредметных ре-

зультатов ФГОС НОО. 

- НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагоги-

ки». Международнвя научно-практическая конференция 

«Инновационный потенциал Дидактической системы 

Л.Г.Петерсон: сохраняя прошлое, создаем будущее». 

https://www.youtube.com/watch?v=uDvxBfhchQQ&t=338s  

- Институт развития образования. Региональный семинар в 

Забузанской СОШ «Внедрение технологий деятельностного 

типа». Выступление  Реализации технологии деятельностно-

го метода обучения и введения новых элементов содержания 

образования: опыт МБОУ «Гимназия №1». Ссылка на про-
смотр 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BF%D0%

B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%

D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82-

%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-

%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB 

 - Институт развития образования.  Региональная коуч –

сессия для молодых педагогов «День из школьной жизни: 

перезагрузка» выступление «Образовательная программа 

школы». 22.12.2017 г. 

- Региональная эстафета Молодежных советов при Астрахан-

ской областной организации Профсоюзов образования «Мо-

лодым педагогам- инновационные технологии». Выступле-

ние «Возможность для профессионального саморазвития и 

роста педагога в условиях освоения инноваций». 03.02.2017 

г.  Ссылка: 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1

%8B-%D0%B2-

%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0

%B5  

-Региональный семинар «Инновационный вектор развития 

образовательной организации дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО», проводимый Астраханским государст-

венным колледжем профессиональных технологий для педа-

гогических работников Наримановского района Астрахан-

ской области. 

- Всероссийский съезд участников методических сетей органи-

заций, реализующих инновационные проекты и программы для 

http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/29023/
https://www.youtube.com/watch?v=uDvxBfhchQQ&t=338s
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5


обновления существующих и создания новых технологий и со-

держания обучения и воспитания. Выступление на секции  

«Система управления качеством образования в школе» по теме 

«Внедрение инновационных технологий деятельностного типа как 

необходимое условие обеспечения новых образовательных резуль-

татов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования», 

сентябрь, 2017 г. 

- Астраханский социально-педагогический колледж. Педагогиче-

ские чтения, посвященные 115 –летию П.Я. Гальперина 

«Оригинальный общепсихологический подход к теории 

учебной деятельности: от теории к практике», 2017 г. Ссыл-

ка: http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-

content/uploads/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B

3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D

0%BA%D0%B8%D0%B5-

%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf  

- Совместно  ГАОУ АО ДПО «Институт развития образова-

ния» региональный проблемный семинар-практикум по теме: 

«Реализация системно-деятельностного подхода в контексте 

ФГОС общего образования (на примере дидактической сис-

темы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон»): от 

общей методики, принципов, к технологии». Ссылка: 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%

B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D

0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D

1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0 

- Центр научного сотрудничества г. Чебоксары. 4 Междуна-

родная НПК «Педагогическое мастерство и современные пе-

дагогические технологии». Выступление «Проектные задачи 

в начальной школе – шаг к проектной деятельности в подро-

стковой школе». Март, 2018 г.  

- Всероссийский форум представителей региональных инсти-

тутов развития образования, работающих на платформе Гло-

балЛаб в Астрахани. 17 апреля 2018 года 

Ссылка http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-

content/uploads/LABORATORIYA-9-MBOU-g.-Astrahani-

Gimnaziya-1.pdf  

-  Центр онлайн обучения «Экстерн». Международные обра-

зовательные проекты. Всероссийская педагогическая конфе-

ренция «ЭдЭкспо: Образование для будущего. Инновации в 

школьном образовании». Г. С.- Петербург., январь, 2018 г. 

- НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагоги-

ки», издательство «Просвещение. БИНОМ. Лаборатория зна-

ний». Второй Всероссийский форум участников инноваци-

онной методической сети «Учусь учиться» г. Москва, сен-

тябрь 2018г. 

Являюсь руководителем Федеральной инновационной пло-

щадки «Механизмы внедрения системно–деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования на уровнях 

ДО – НОО – ООО». При непосредственном участии в 2015 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/LABORATORIYA-9-MBOU-g.-Astrahani-Gimnaziya-1.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/LABORATORIYA-9-MBOU-g.-Astrahani-Gimnaziya-1.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/LABORATORIYA-9-MBOU-g.-Astrahani-Gimnaziya-1.pdf


году гимназия стала соисполнителем проекта «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций не-

прерывности образования (ДО-НОО-ООО)» Федеральной 

инновационной площадки  Института системно-

деятельностной педагогики  под руководством д. п. н., про-

фессора Л. Г.Петерсон. Инновационный опыт учителей на-

чальной общеобразовательной школы размещен на сайте Ин-

ститута системно-деятельностной педагогики (г. Москва). 
Ссылка 
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1

%8B-%D0%B2-

%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0

%B5 
 

ИРО, март 2018 г. Доклад на тему «Системно-

деятельностныйподход – базовая методологическая основа 

ФГОС общего образования, методы и образовательные тех-

нологии, обеспечивающие его реализацию» в рамках КПК 

«Обеспечение достижений обучающимися личностных и ме-

тапредметных результатов ООП НОО и ООП ООО средства-

ми ДСДМО Л.Г.Петерсон». Ссылка 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/?page_id=10178  

 

Руковожу практикой студентов Астраханского социально-

педагогического колледжа. 

Начальная школа гимназии - одна из активных начальных 

школ России в проектах ГлобалЛаб и Учи.ру. в Астраханской 

области. Ссылки на 

сайт.https://globallab.org/ru/blog/message/3d283d0c-1a1c-11e7-

9f9d-08606e697fd7.html#.WOsT7IiLTIV 

 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B3%D0%

BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0

%D0%B1 

 

 

Гимназия №1 г. Астрахани вошла в Национальный инкуба-

тор инноваций в системе общего образования.  Инновацион-

ный опыт по освоению и внедрению технологии деятельно-

стного метода Л.Г.Петерсон и нового содержания образова-

ния – надпредметного курса «Мир деятельности» представ-

лен на Всероссийской конференции «Реализация инноваци-

онных проектов и программ в системе общего образования», 

проводимой Министерством образования и науки РФ. Ссыл-

ка 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%

81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D

0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D

0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/?page_id=10178
https://globallab.org/ru/blog/message/3d283d0c-1a1c-11e7-9f9d-08606e697fd7.html#.WOsT7IiLTIV
https://globallab.org/ru/blog/message/3d283d0c-1a1c-11e7-9f9d-08606e697fd7.html#.WOsT7IiLTIV
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86


%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0

%B0%D1%86 

 

 


