
 

МКОУ «Гимназия», одно из старейших 

учебных заведений города Ефремова. В 

этом году отметила свое 105-летие. 

Гимназия сегодня – это учебное 

заведение, где работает 

высококвалифицированный состав 

педагогов, обучаются старательные, 

творческие ученики, всегда рядом 

понимающие и оказывающие поддержку 

родители и внимательный технический персонал.  

В 2007 году – победитель конкурса инновационных школ в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Образовательное учреждение является: 

1. Муниципальной базовой экспериментальной площадкой по теме «Система 

гражданско-патриотического воспитания школьников на основе историко-культурных 

традиций и ценностей» 

2. Пилотным общеобразовательным учреждением Тульского региона, 

реализующим ФГОС начального и основного общего образования. 

Используя внутренние и внешние ресурсы, созданы условия для эффективного 

обучения гимназистов, повышения качества знаний, формирование 

высокообразованной, инициативной, общественно активной саморазвивающейся 

личности, способной творчески реализовывать себя в различных сферах современного 

общества.  

Особое внимание уделяется проектно-исследовательской деятельности учащихся и 

учителей в урочное и внеурочное время.  

Ежегодно учащиеся принимают участие и занимают призовые места в олимпиадах 

и конкурсах: Всероссийская олимпиада школьников, Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских и проектных работ по историко-церковному 

краеведению, Всероссийский детский творческий конкурс «Святые заступники Руси». 

Исследовательские и творческие работы учащихся и педагогов публикуются на 

сайтах Издательского дома «Первое сентября», Сеть творческих учителей, в журнале 

«Рюкзачок знаний» и др. 

Администрация МБОУ «Гимназия» 

 Борщевцева Г.А. – директор, Почетный работник общего образования РФ, 

член-корреспондент АДЮТК им. А.А. Остапца-Свешникова, победитель 

конкурса учителей в рамках приоритетного проекта «Образование»; 

 Слемзина Т.В – зам. директора по УВР, награждена Грамотой МО и Н РФ; 

 Печникова И.А. – зам. директора по УВР, награждена Грамотой МО и Н РФ; 

 Беликова С.В.– зам. директора по ВР, награждена Грамотой МО и Н РФ; 

Мы рады встрече с Вами 

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Тургенева 36 

Тел.:(48741) 6-66-08, 6-50-12 

 gimnaziya.efremov@tularegion.org 
gymnaziaefremov.ucoz.ru
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«Педагог – ключевая фигура реформирования образования». 

Профессиональный стандарт педагога 

Порядок проведения семинара 
9.15-9.30 – регистрация участников семинара 

9.30-10.00 – открытие семинара: 

 Борщевцева Галина Алексеевна – директор МБОУ «Гимназия» 

 Слемзина Татьяна Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. «Педагогическое 

мастерство и качество образования в условиях требований ФГОС» 

Открытые уроки: 

10.05-10.50 Открытые уроки 

№ 

п/п 

Класс Учитель Предмет Тема урока Кабинет 

1. 7 Краснова О.А., высшая 

категория 

Литература Изображение русского характера в рассказе И.С. 

Тургенева «Бирюк» 

№ 13  

2. 9Б Молчанова Н.П., высшая 

категория 

Алгебра  Решение системы уравнений второй степени 

способом подстановки 

№ 12  

3. 4В Рожкова Н. В., первая 

категория 

Окружающий 

мир 

Жизнь в пресных водоемах № 21  

  Горохов Н.Н., первая 

категория; 

Дроздова А.И., высшая 

категория 

История, 

география 

Урок-дебаты практической направленности 

«Россия в новой системе геополитических 

отношений» 

№ 9  

2.  Брыксина Т.В., высшая 

категория 

Биология Мастер-класс «Современные педагогические 

технологии на уроках биологии» 

№ 16  

11.05-11.30  Актовый зал. Шаркова Т.А. , учитель начальных классов, высшая категория. Презентация проекта Победителя муниципального конкурса пешеходных 

образовательных экскурсий «Храмы города Ефремова. Прошлое и настоящее» (Номинация «Ефремов православный»)  

 

11.30-12.00 Обмен мнениями по проблеме семинара. Подведение итогов 


