
Отчет о проведении Единого краевого дня открытых дверей в 

МАОУ Гимназия №2 г. Красноярска. 

 

Краткие новостные материалы о данном мероприятии 16.03.2015 г. 

размещены на официальном сайте гимназии в разделе «Новости», а после 

обработки всех отснятых видеосюжетов (примерно через неделю) данный 

материал будет дополнительно выставлен на сайт. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZuLNob53yw8 

Данное мероприятие проводилось согласно программе, которая так же 

предварительно за 10 дней до проведения была опубликована на сайте 

гимназии. 

На Единый краевой день открытых дверей в Гимназию предварительно 

было зарегистрировано 54 педагога, на мероприятие же по данным 

регистрации 14 марта пришел 61 педагог из г. Красноярска,  Сосновоборска, 

Бородино, Мотыгино, из Ирбейского, Манского, Емельяновского, 

Пировского, Северо-Енисейского районов Красноярского края (среди 

которых  24- директора и заместители директора ОУ), 3 сотрудника КК ИПК 

РО, преподаватель КГПУ им. В.П. Астафьева, студенты КГПУ, 18 родителей 

обучающихся 5-6 классов.   

В ходе данного мероприятия  заместителем директора гимназии в  

основном  докладе гостям были представлены шаги, которые проделал 

педагогический коллектив гимназии на пути к написанию (и корректировке) 

ООП ООО с акцентом на раздел «Образовательные результаты»,  

проводилась параллель с обобщением опыта  деятельности всех 50 пилотных 

площадок (использовались материалы презентации с официального сайта КК 

ИПК, подготовленные к проведению Единого краевого дня открытых 

дверей).  Как особую ценность гости гимназии  далее отметили именно 

мероприятия по подготовке к введению ФГОС ООО, которые ежегодно 

осуществлял педагогический коллектив, в том числе и с участием педагогов 

и города Красноярска, и педагогов образовательных учреждений 

Красноярского края. Подробно в докладе была представлена система 

оценивания образовательных результатов, прописанная в ООП ООО МАОУ 

Гимназия №2. 

Согласно программе  Единого краевого дня открытых дверей  педагоги-

психологи с гостями гимназии провели комплексную работу по русскому 

языку и естествознанию, объяснив ее структуру, предназначение, используя 

ИКТ- технологии. После проведения работы гостям был предложен 

раздаточный методический материал, подготовленный самостоятельно 

педагогами гимназии. 

А далее,  гостям  гимназии  был представлен опыт получения 

конкретных, заранее заявленных образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) через проведение уроков и неурочных и 

внеурочных занятий, проводимых на основе системно-деятельностного 

подхода и организовано обсуждение данного урока или занятия, начиная с 

самоанализа учителя. Учителями гимназии было проведено согласно 

http://www.youtube.com/watch?v=ZuLNob53yw8


программе семь уроков (математика, русский язык, литература, два урока 

английского языка, история, обществознание) и четыре занятия: 

интегрированные: ОБЖ и физическая культура, география, история и ИКТ, 

биология и реализация проекта «Давайте говорить правильно». 

Затем с гостями гимназии была проведена имитационная игра, 

демонстрирующая коллективную природу разработки ООП ООО,  

актуальность чего подчеркивалась  изначально у основного докладчика в 

установочном сообщении.  

И в завершении участниками Единого краевого дня открытых дверей 

заполнилась анкета по вопросам готовности к введению ФГОС ООО, причем 

с учителями и членами администрации анкетирование проводилось 

параллельно в разных кабинетах. По завершению анкетирования состоялось 

обсуждение итогов самопроверки  и сразу же шло подведение итогов 

Единого краевого дня открытых дверей в гимназии.  

Отметив высокий уровень организации, удовлетворенность 

посещенными мероприятиями, подтверждение ожидаемого, гости гимназии 

обратили внимание на большую насыщенность программы по времени, 

прежде всего,  так как иногородним гостям нужно было в определенное 

время уезжать. Всем  присутствующим были предоставлены ссылки, куда 

можно обратиться за помощью и консультацией при написании ООП ООО. 

    

 

   Заместитель директора по УВР МАОУ Гимназии №2 Казанцева С.И. 


