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Гимназия №23 им. А.Г. Столетова 

 

  1804г.  первая мужская гимназия в г. Владимире 

  1918г.  первая советская школа второй ступени 

  1962г.   первая в области средняя школа с   

   углубленным изучением  английского языка 

  1996г.   первая гимназия  

                в г. Владимире 



 

Содружество автора и учителя: 

 формула успеха 
 

 

 
Из опыта работы МАОУ Гимназия №23  

г.Владимир 



УМК- центр современной 

информационно-образовательной среды  

  

 

 



    



Советы автора 

очень мудры и 

поучительны! 

Отзывы учащихся об учебнике  



Созидание и сотворчество  

 2009г. 

Семинар-размышление 

«Возможности УМК  «Русский язык, 

 авт. Горецкий В.Г., Канакина В.П,  

в реализации ФГОС НОО»  

   

 (ж. «Начальная школа» №9 2009) 

 

 

 

  20 

     2010-2014г.г. 

     пилотная школа г. Владимира по реализации     

     ФГОС  НОО, муниципальная и       

     региональная методическая площадка  

 



    

2011г.    Областной семинар  «Информационно-образовательная среда УМК 

«Школа России». Методические возможности для решения задач 

современного образования». 

 

2011-2012 г.г.  Открыта Педагогическая гостиная гимназии № 23 г. Владимира  

«Современный урок. Уроки, разработанные учителями гимназии» на сайте 

ОАО Издательство «Просвещение» 

2013г Реализация ФГОС НОО 

  средствами предметной линии  

 «Русский язык» (авторы:

 В.П.Канакина, В.Г. Горецкий)   

 УМК «Школа России». 



Поддержка инноваций  
(создание современных средств обучения) 



   Стремление к развитию 

«Роль учебных предметов в 

формировании универсальных 

учебных действий» 

 

«Современный урок  в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования»  

 

«Формирование личностных качеств 

младших школьников средствами 

предметных линий УМК «Школа 

России» 



   Сохранение традиций 

• Проведение на базе гимназии 

семинаров-практикумов  

по основным вопросам методики 

обучения русскому языку, которые имеют 

«вневременную» актуальность. 

• Разработка системы уроков 
     - по развитию речи ; 

     -обобщающих уроков по частям речи; 

     -нетрадиционных форм уроков( урок-

конференция) 

• Следование принципам выбора 

УМК 

 



УМК «Школа России» и учебник 

Русский язык авт.Канакина В.П. 
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УМК "Школа России" Учебник Русский язык 



  

 

 



ВПР    Русский язык  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
  

Вся выборка 589033 7.1 23.4 40.8 28.7 

  Владимирская обл. 1539 3.5 20.4 43.5 32.6 
  

  МАОУ г.Владимира 

Лингвистическая 

гимназия № 23 им.      

97 0 9.3 43.3 47.4 



   Достижения учителей начальной школы  

гимназии №23  

в профессиональных конкурсах 

 

 

 

 

 

 

               2005 – 2006 уч. г. 

      Всероссийский конкурс  

      «Учитель –учителю»  

      номинация «Урок 

Просвещения» -                                      

I место 

 

2006 – 2007 уч. г. 

Всероссийский конкурс 

«Современный урок» -  

Диплом I Степени 

2009 – 2010 уч. г. 

Творческий фотоконкурс  

«Дети «Школы России» 

 - Дипломы II степени в двух номинациях 

 

2010-2011уч.г. 

Всероссийский творческий конкурс  

«Современный урок в новой школе» 

Диплом 1 степени 



Достижения учителей начальной школы  

гимназии №23  

в профессиональных конкурсах 

                      2014-2015 уч.г. 

    Всероссийский фестиваль 

профессионального 

мастерства «Начальная 

школа : успешный старт»,  

   Диплом II степени 

 

                2015-2016г.г. 

 Всероссийские заочные 

августовские        педагогические 

чтения - «Реализуем ФГОС вместе с 

издательством «ПРОСВЕЩЕНИЕ»: 

Первые итоги, проблемы, 

актуальные задачи» 



    
Направления профессионального 

развития коллектива в содружестве  

с автором УМК  

• Моделирование современного воспитательно-

образовательного  пространства , где УМК его центр; 

• работа в условиях обновления содержания 

образования; 

• инвентаризация методов, форм, технологий 

обучения; 

• обобщение и предъявление опыта в пилотном 

режиме; 

• представление опыта работы  профессиональному 

сообществу. 



 

Пономаренко Надежда Григорьевна 
Заслуженный учитель РФ 

 

заместитель директора по УВР Гимназии № 23 

          

 

     Ponomarenko033 @yandex.ru 


