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Проектная 
деятельность  как 
способ развития 

творческих 
способностей 
обучающихся

Урочная 
деятельность

Внеурочная  
деятельность

«Развитие творческих способностей обучающихся 
через проектную и исследовательскую 

деятельность»

Результаты
деятельности

Обмен опытом

Сотрудничество

Инновационная 
деятельность



Проектно-исследовательская технология
Технология проблемного обучения
Информационно-коммуникационная 
технология
Технология знаковых систем
Квест – технология
Перевёрнутый класс
Технология дистанционного обучения
Сетевые технологии

77.0%

78.0%

79.0%

80.0%

81.0%

82.0%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

81.8%

78.8%

81%

Урочная 
деятельность



Формы работы:
Всероссийская олимпиада школьников I-III этап
Всероссийский химический турнир СПбГУ
Образовательные события
Региональная олимпиада по химии ВГУИТ «Формула 
успеха»
Школьная олимпиада по химии и биологии ВГМУ им Н.Н. 
Бурденко «Юный химик»
НПК Воронежского государственного университета
Экскурсии на предприятия пгт Анна: Хлебокомбинат, МЭЗ, 
Спиртзавод

Внеурочная  
деятельность

Учебные курсы:
«Работаем вместе над проектом» – 9 класс
«Лаборатория удивительных превращений» – 5 класс
«Секреты химических формул» – 6 класс
«Химический детектив» – 8 класс
Качественный и количественный анализ в химии» – 9класс
«Основы физической химии» – 11 класс (физмат)
Решение сложных задач по химии» -10-11 класс (химбио)
Сетевые курсы по химии: «Задачи по химии. Легко!», 
«Химический пилотаж по тестам ЕГЭ» 



Сотрудничество

Региональная 
олимпиада по химии 

«Формула успеха»,
«Лаборамус» ВГУИТ

Научно-практическая 
конференция  

ВГУ

Химическая 
олимпиада 
школьников 

ВГПИ

Всероссийский 
химический турнир 

школьников 
СПбГУ

Формы сотрудничества
•Научно-практические 
конференции
•Олимпиады
•Турниры
•Программа практикумов 
ВГУИТ
•Образовательные лагеря 
First camp, Наноград

Московский городской 
педагогический 

университет и Фонд 
инфраструктурных и 

образовательных 
программ РОСНАНО



Результаты
деятельности Дипломы II и III степени XIII Всероссийского 

химического турнира школьников СПбГУ –
олимпиады третьего уровня
 Диплом лауреата региональной олимпиады 
ВГУИТ  по химии «Формула успеха»
Диплом  III степени олимпиады школьников 
по химии и биологи  Воронежского 
государственного медицинского университета 
им Н.Н. Бурденко «Юный медик»
 Дипломы I - III степени  региональной 
конференции «ОДАРМОЛ»
Диплом II степени научно-практической 
конференции ВГУ



Обмен опытом Выступления на методических объединениях
Публикации
Мастер-классы на межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных  семинарах, 
стажировках
 Эксперт по проверке олимпиадных работ на 
муниципальном уровне
Эксперт при аттестации на 1КК и ВКК, по проверке  
школьных сайтов
Курсы повышения квалификации
Участник первого  Всероссийского форума учителей 
естественных наук в г.Псков



Инновационная
деятельность 

Руководитель кластера образовательной 
организации «Проектная и учебно-исследовательская 
деятельность» в рамках инновационного проекта 
«Школа проектной деятельности в условиях полного 
дня»
Выступления на семинарах школьного, 
муниципального, регионального уровня
Участие в работе стажировочных площадок в г. 
Воронеж, г. Борисоглебск, р.п. Таловая, г Назрань 
республики Ингушетия
Выступления на курсах повышения квалификации 
учителей



Участие в школьных  мероприятиях 
Экскурсии в музей «Костёнки», 
Дивногорье, город-герой Волгоград
Велопрогулки по окрестностям пгт
Анна, активный отдых
Субботники
Социальные проекты
Экологические акции
Образовательные события




