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Живая история 

1991 Открытие школы №67 

1996 Присвоение школе статуса экспери-

ментальной площадки  

2002 Присвоение  статуса Гимназия №7 

2005 Получение диплома «Школа XXI  ве-
ка» 
Получение диплома «Школа высшей катего-

рии» 
2006 Гимназия –победитель Российского 
конкурса в рамках национального проекта 
среди школ,     осуществляющих инноваци-

онную деятельность. 
 
2009 Вручение гимназии свидетельства о 
присуждении статуса Центра инновацион-

ного опыта. Гимназия –участник Нацио-
нального Реестра «Ведущие образователь-
ные учреждения России» 
2011  Присвоение  гимназии статуса 

«Общественно-активная школа» в номина-
ции «Школа без границ».  Гимназия – член 
Ассоциации общественно-активных школ  г. 
Перми 

 
2012  Инновационная площадка  АНО 
«Института инновационной политики и пра-
ва «Эврика - Пермь»  по теме «Модель вза-

имодействия  органов государственно-
общественного управления в общественно-
активной школе». Гимназия – член Ассоци-
ации участников  научных и инновационных 

образовательных учреждений Пермского 
края  «Эврика - Пермь» 
 
2013-2014 Апробационная площадка Мини-

стерства образования Пермского края 

2015 МАОУ «Гимназия №7» -  Центр инно-

вационного опыта Университетского округа 

образовательных учреждений ПГГПУ 

 

http://link.2gis.ru/1.1/5695216F/webapi/20151101/project16/2252328094662834/bizspravka.su/cBE3k7G4G5I3262J5H1H28E85bx860841IH777589uvfs56A093G2G43I2H0gppA734G443480C45G1I1Ch?http://gmn7.ru
mailto:gymnasium7@gmail.com


ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

                       

№ 

п/п 
Вре-

мя 
Мероприятие Кто проводит 

1. 9:00 Встреча. Регистрация Совет Юных и Творческих 

 9.30 Видеоролик ЦИО  Гимназии №7    «Школа социального твор-

чества» 
Прибыльщиков С.П. 

 9.35 Приветствие  участников семинара.   Образцовый ансамбль «Отражение» ДШИ 

 9.50 Игры - ледоколы Совет Юных и Творческих 

2. 10.00 «Школа социального творчества» – одно из направлений 

Стратегии  развития гимназии 
Поносов Дмитрий Павлович, директор гимназии 

3. 10.30 
  

«Развитие  гражданских качеств личности учащихся  в 

«Школе социального творчества» 

Прибыльщикова Светлана Рэмовна, зам. директора по ВР 

4. 11.00 Листы личностных достижений учащихся – один из способов  

оценки  результатов 
Костарева Марина Валерьевна заместитель директора по УВР 

5. 11.15 
  
  

Формирование личностных качеств у учащихся на занятиях 

метапредметного  курса 
 «Мир деятельности» 

Фотеева Марина Геннадьевна,  учитель начальной школы 
Косолапова Лариса Алексеевна,   учит ель начальной школы 

6. 11 35 Социально – педагогическое проектирование в работе педаго-

га - способ достижения актуальных целей образования детей. 

 

 

Актуализация социо—культурного опыта подростков. (из 
опыта работы) 

Нечаева Юлия Анатольевна,   классный руководитель 4Г 

Ощепкова Альбина Рафильевна, педагог - организатор ДШИ 

 

Гордеева Надежда Николаевна,  учитель Лицей №9 г. Пермь 

7. 12:10 Обед 
Выставка  творческих отчетов, проектных идей   учащихся, 

педагогов, родителей. 

  

8. 12:40 Представление  элементов школьной  модели готовности уча-

щихся к социальному творчеству: 
 Работа детской исследовательской лаборатории в рамках 

проекта «АТОМ» 
 Проектная школа «АТОМ» 
 Ученический контроль 
 Первые профессиональные пробы 
 СЮиТ  - будь самим собой 

  
  
Максимова Марина Николаевна, социальный педагог 

Петухов Андрей 10 класс, Граничникова Анна 10 класс 
Левина Юлия  11 класс, Мизирева Елизавета 11 класс—члены СЮиТ  
Мальшакова Оксана 10 класс  - член СЮиТ  
Архипова Юлия 10 класс –член СЮиТ 
 

9. 13:30 Рефлексия. 
Подведение итогов семинара 

Прибыльщикова Светлана Рэмовна, заместитель директора по ВР 

10.  Дистанционное  консультирование (2 часа). 
 

Прибыльщиков Сергей Павлович, разработчик проекта ЦИО 


