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Заявка на конкурс 
 

_управление по образованию и науке администрации г. Сочи 
название муниципального органа управления 

рекомендует на участие в конкурсе видеосюжетов «Подсмотрено в...» следующий 

видеоролик: 

 

№ Город Название 

видеоролика 

Авторы 

видеоролика 

(ФИО, 

должность) 

Краткая аннотация 

1. Сочи Москва - Сочи: 

эффективные 

проекты как 

основа модели 

взаимообучения 

школ-партнеров 

(на примере 

взаимодействия 

МОБУ Гимназии 

№ 9 г.Сочи и ГБОУ 

"Школа 2033" и 

ГБОУ "Школа 444" 

г. Москвы) 

Немчинова 

Т.В., директор  

Ильницкая 

Е.П., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Кулибаба Ю.М.  

заместитель 

директора по 

ВР 

Донцова Е.А.,  

заместитель 

директора по 

УВР 

 

В ролике представлен вариант 

организации сетевого сотрудничества 

образовательных организаций (на 

примере МОБУ Гимназии № 9 г.Сочи 

и ГБОУ "Школа 2033" и ГБОУ "Школа 

444" г. Москвы) в рамках проекта 

"Школы городов России - партнеры 

Москвы" по программе 

"Взаимообучение городов".  Цель 

ролика - диссеминация успешного 

опыта взаимодействия. В видео - и 

текстовых материалах можно увидеть 

основные моменты 

практикоориентированных встреч 

партнеров как в Сочи, так и в двух 

школах Москвы. В том числе 

образовательные поездки с детьми и 

родителями, семинары, круглые столы, 

экскурсии по всем трем школам и 

организациям дополнительного 

образования Москвы. В текстовом 

формате обозначены конкретные точки 

развития школ и названы 
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инновационные проекты, которые 

гимназия Сочи уже начала внедрять с 

2017 г. - "Стратовое обучение", с 2020 

г. - "Эффективная начальная школа". 

Интересен опыт общей площадки 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности школ, которая 

реализуется в каждой школе по своей 

модели, но взаимодействие Гимназии 9 

и школы 2033 открыло новые точки 

развития этого вида деятельности. В 

ролике представлены выступления 

руководителя, заместителей директора, 

курирующих указанные проекты, 

учителей, включившихся в 

инновационный процесс 

 

Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы 

видеосюжета. Автор видеоролика подтверждает авторство видеосюжета  и 

соглашается с тем, что видеоролик может быть опубликован в любых изданиях 

и показан любым способом, как во время проведения Конкурса, так и после его 

окончания. 

 

 

 

 

Начальник    управления                                                          О.Н. Медведева   

   

 

 

Дата: 30.01.2020 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Белоусова Татьяна Николаевна 

(862) 264-70-63 

Ильницкая Елена Павловна 

89186174917 


