
29 – 31.03.2017 г. в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» 
прошла специализированная выставка-ярмарка «Образование. Карьера». 

На конкурс лучших экспонатов гимназия представила материалы в 2 
номинациях: 

Название 
номинации 

Название 
представленных 

материалов 

Результат 

«Живая природа – 
живая 

цивилизация», 
посвящённая 

проведению в 2017 
году в Российской 
Федерации Года 
экологии и особо 

охраняемых 
природных 
территорий 

(Номинация года) 

Комплект материалов 
  

«Система работы по 
формированию       

экологической культуры 
учащихся 

в условиях 
реализации ФГОС» 

 

Золотая медаль 
 

 
 

«Профессиональная 
ориентация и 

самоопределение 
школьников» 

Комплект материалов 
 

«Профориентационная 
работа – требование 
времени и ФГОС» 

 

Серебряная медаль 
 

 
 

 

В подготовке конкурсных материалов приняли участие 24 педагога гимназии. 



 

Общий итог Кузбасской ярмарки 

Учителя, учащиеся и родители приняли участие в деловой программе, 
познакомились с экспозицией ярмарки: 

1. Мероприятие, посвященное памяти М.В. Артюхова 

 

 

 

 

 

Метелева Л.И., директор 
гимназии награждена Дипломом 

Кузбасской ярмарки за 
внедрение инновационных 

процессов в муниципальной 
системе образования 

 

 

 

 



2. Презентация экологического проекта «Елочка, живи!» 
(руководитель Урлапова О.И.) 

 

Презентация экологического проекта 

3. Мастер-класс «Сравнительный анализ современного менеджмента в 
развитых странах» в рамках реализации ФГОС СОО (руководитель 
Шпакович В.И.) 

  

Участники мастер-класса 

 



4. Формирование экологической культуры учащихся – требование 
времени и ФГОС. Агитбригада учащихся «Экологический кодекс жителя 
Земли» (руководитель Иванова Н.С.) 

 

Выступление Ивановой Н.С. и агитбригады 

5. Городской координационный совет  по формированию информационной 
образовательной среды (участники Антонова Г.А., Иванова Н.С.) 
 
6. Профориентационное мероприятие «Ярмарка учебных мест» (20 
учащихся 9»Б», 9»Г» классов. Руководители Козулина Т.Н., Хоровинкина 
Е.В.) 

 

Знакомство с экспозицией Ярмарки 



7. Награждение 
победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

 

Янко Иван – призер регионального 
этапа  

всероссийской олимпиады 
школьников  по физике. Награжден 

Дипломом и путевкой в летнюю 
школу для одаренных детей в 

«Сибирскую сказку» 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

8.Фестиваль педагогических 
идей «Мое первое открытие» 

 

 

 

 

 

 

 

Кейль Е.А., учитель русского 
языка и литературы – 
участник фестиваля 

педагогический идей «Мое 
первое открытие» 



 

8. На стенд Отдела образования Центрального района представлена 
«Комплексная программа внеурочной деятельности на уровне основного 
общего образования» 
 
9. На стенд Комитета образования и науки и МАОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации» представлен Сборник «Из  опыта работы 
педагогов гимназии по реализации Комплексной программы внеурочной 
деятельности. От теории к практике» 

 

        
 

Выступление агитбригады на стенде КОиН и ИПК заинтересовало  
большое количество зрителей – посетителей Ярмарки 

 



 
 

Материалы стенда КОиН и МАОУ ДПО ИПК  
содержат и материалы гимназии 

 

 
 

На Ярмарке 


