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План работы 

 базового учреждения системы 

образования муниципального 

образования "Город Архангельск" 

на 2020 год 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования  

"Город Архангельск"  

"Гимназия № 21"  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Направление: "Методическое сопровождение педагогов образовательных 

организаций г. Архангельска по  освоению технологии эвристического 

обучения как средства формирования творческого интеллектуального 

мышления младшего школьника" 

 

Федеральный проект: современная школа 

 

Цель: создание школы опережающего развития посредством обновления 

содержания и технологии преподавания, вовлечение всех участников 

образовательных отношений  в развитие системы общего образования 

 

Задачи:  

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, способствующих  повышению мотивации школьников к 

обучению, вовлеченности в современный  образовательный процесс 

 

- оказание профессиональной помощи и поддержки специалистам начальных 

классов в освоении и применении на практике технологии эвристического 

обучения младших школьников. 

 

 

I. Методическая  работа 

№ 

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, 

тематика 

Категория 

участников 

Ответственный 

 

1. Мероприятия 

Окружного уровня 

1 октябрь 

МБОУ 

Гимназия 

№ 21 

Лаборатория учителя 

"Эвристическое обучение – 

творческая самореализация 

ученика"  

Учителя 

начальных 

классов 

Боровикова Т.Н., 

директор  

Кононова Т.Б., 

заместитель 

директора  

Городского уровня 

1 март 

МБОУ 

Гимназия 

№ 21 

Открытая трибуна  

"Эвристическое обучение 

на уроках математики  и 

окружающего мира как 

эффективный инструмент 

реализации задач ФГОС" 

Учителя 

начальных 

классов 

Боровикова Т.Н., 

директор  

Кононова Т.Б., 

заместитель 

директора  

2 апрель 

МБОУ 

Гимназия 

№ 21 

Интеллектуальная игра 

"Эврика-2020" 

Учащиеся 

2-х классов 

ОО города  

Боровикова Т.Н., 

директор 

Кононова Т.Б., 

заместитель 



директора  

3 ноябрь 

МБОУ 

Гимназия 

№ 21 

Многопредметный 

интеллектуальный 

марафон "Хочу все знать!" 

Учащиеся 

3-х классов 

ОО города 

 

Боровикова Т.Н., 

директор 

Кононова Т.Б., 

заместитель 

директора  

 

II. Разработка инструктивно-методических материалов 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

В течение 

года 

Корректировка положений, разработка 

новых положений, выпуск сборников по 

результатам конкурсов 

Боровикова Т.Н., 

директор 

Кононова Т.Б., 

заместитель 

директора 

 
 

III. Обеспечение информационной открытости деятельности 

структурного элемента 

Сроки Размещение/ обновление информации 
Ответственный 

 

Постоянно Обновление информации на сайте МБОУ 

Гимназия № 21 «базовое учреждение»: 

http://gimnasia21.ru/методическое 

сопровождение педагого/ 

Боровикова Т.Н., 

директор 

Кононова Т.Б., 

заместитель 

директора 
 
 

 

http://gimnasia21.ru/методическое

