
Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год. 
Тема методической работы: Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС второго поколения. 

Цель методической работы: Повышение эффективности образовательного процесса и 

качества образования  через непрерывное совершенствование профессионального уровня 

и педагогического мастерства педагогов школы. 

Задачи: 

 Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров на уровне 

современных требований; 

 Создать условия для профессионального становления молодых преподавателей; 

 Создать условия для повышения компетентности родителей в вопросах 

образования и воспитания, путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической, консультативной помощи родителям. 

 создать условия для внедрения цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности саморазвития и самообразования у обучающихся, путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

кадров, использования цифровых платформ. 

 Выявить, обобщить и распространить опыт творчески работающих педагогов; 

 Изучить федеральный государственный образовательный  стандарт среднего 

общего образования, создать дорожную карту по введению ФГОС СОО; 

 

Организация методической работы проходит в следующих формах: 

1. тематические педагогические советы; 

2. методический совет; 

3. рабочие группы; 

4. творческая группа классных руководителей; 

5. работа педагогов над темами по самообразованию; 

6. предметные методические недели; 

7. аттестация педагогов; 

8. курсовая переподготовка; 

9. участие в конкурсах педагогического мастерства; 

10. наставничество – «Школа молодого специалиста».   

 

 

Методический совет, проблемная группа, творческая группа, «Школа 

молодого специалиста», определили свою тематику работы, которая 

напрямую соотносится с методической темой школы. 

Эффективность работы образовательного учреждения во многом определяет 

наличие системного подхода к управлению всеми его звеньями. Очень важно 

видеть перспективы развития школы, опираясь на творческий потенциал 

педагогического коллектива. Для реализации целей и задач методической 

работы школы были выбраны следующие приоритетные направления:  

 обеспечение управления образовательным процессом в школе; 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителей; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 



 обеспечение условий для изучения, обобщения и 

распространения передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 обеспечение контрольно-аналитической экспертизы, 

которые способствуют сплочению учительского и ученического коллективов 

и создают дополнительные условия для реализации целей образовательного 

учреждения. 

 Для управления работой нами создана такая модель службы, которая 

обеспечивает выполнения поставленных задач. 

 

 На первый план  при организации методической работы в 

образовательном учреждении выступают формы, связанные с 

совершенствованием самостоятельной работы учителя, стимулирующие 

передачу педагогического мастерства более опытных коллег менее 

подготовленным. Выбор той или иной формы зависит от развития 

педагогического коллектива, уровня квалификации, образованию и стажу. 

I. Статистические данные по педагогическим кадрам в процентном 

соотношении на 2018-2019 учебный год в сравнении с 2016-2017, 2 

017-2018 годом.  Статистика показывает, 
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что повышается количество 

педагогов, которые не имеют специального педагогического 

образования. С 2016 учебного года 5 педагогов получили высшее 

образование, 1 педагог обучаются заочно. 



II. Аттестация педагогов: 
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количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию 

остается без изменений. Из диаграммы можно увидеть, что количество не 

аттестующихся педагогов повышается. Причины следующие: Отсутствие 

категории в основном у молодых специалистов – 2 чел; декретный отпуск – 4 

чел; работа на год по договору – 4 чел; не желают аттестовываться, прошли 

аттестацию на соответствие – 7 чел. 

III. Проблемы: старение кадров – 32% педагогов имеют возраст до 60 

лет. Утечка молодых специалистов в другие высокооплачиваемые 

организации.  

 

Рекомендовано на следующий год продолжить работу по привлечению 

педагогов на получение высшего педагогического образования, а также 

знакомить  молодых специалистов с новыми формами аттестации; новая 

система оплаты труда и работа педагогов над созданием своего собственного 

портфолио для описания своей деятельности послужит стимулом повышения 

квалификационных категорий. 

Систематически ведется работа по повышение квалификации педагогов. Все 

учителя занимаются самообразованием, разработана система обучения 

педагогов в соответствии с основными проблемами образовательного 

процесса. 

Повышение квалификации за три года: 
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Из данной 

диаграммы можно увидеть, что происходит повышение по ежегодной 

курсовой подготовке. 100% педагогов имеют овышение квалификации за три 

года. Увеличивается процент повышения квалификации через 

дистанционные курсы. Отсутствует курсовая подготовка у 4 педагогов, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 3 педагога устроились на 

работу в этом учебном году и спланированы курсы повышения квалификации 

на следующий год.  

Повысили квалификацию последующим направлениям: формирующее 

оценивание на уроке; компьютерные технологии: эффективное 

использование в процессе обучения в условиях реализации ФГОС; системно-

деятельностный подход в педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ; проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические основы применения в условиях реализации 

ФГОС; особенности преподавания в соответсвии с требованиями ФГОС; 1 

человека обучается заочно в вузе. Большая часть педагогов проходит 

дистанционное обучение на Фоксфорде, Инфоурок. 
 

На следующий год рекомендовано продолжить сотрудничество с данными 

институтами и привлекать педагогов к дистанционному обучению. 

Исходя из статистических данных и при планировании методической работы 

школы, педагогический коллектив выбрал следующие формы и методы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой: 

• Теоретические семинары 

• Семинары-практикумы 

• Обсуждение современных новейших педагогических технологий 

• Самоопределение педагогов 

• Выставки и отчеты по самообразованию 

• Педагогические советы 

• Методические советы 

• Обсуждение «срезов знаний» 

• Методические недели 



• Педагогические консилиумы 

 

Формы 

методич

еской 

работы 

Темы результат 

Тематиче

ские 

педагоги

ческие 

советы 

1. Педсовет:  

«Проектная 

деятельность 

учащихся как одно из 

средств реализации 

требований ФГОС» 

октябрь) 

Цель: создание 

условий для ведения 

проектной 

деятельности 

учащихся как одно из 

средств реализации 

требований ФГОС 

 

Проведены мастер-классы по применению и 

разработке проектов, оценивание проектов.  

Внесены изменения в Положение  «об 

индивидуальной проектной деятельности 

учащихся».  

Мастер-классы в форме ученической 

конференции, публичная защита (организовать 

комиссию, провести оценивание по 

критериям) 

Организованы обучающие семинары 

«Критерии оценивания индивидуального 

проекта», «Оформление индивидуального 

проекта 

Педагогический совет 
«Формирование 

ценностных 

ориентиров духовно-

нравственного 

воспитания 

школьников 

средствами 

современных 

воспитательных 

технологий». 

 

 

 

 

Национальный проект 

«Образование» 

(проекты 

«Современная 

школа», «Успех 

каждого ребенка», 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

«Цифровая 

образовательная 

среда», «Учитель 

Цель: Оценка и осмысление  воспитательной 

системы школы с точки зрения взаимодействия 

педагогов и детей для осуществления школьного 

самоуправления; пути улучшения эффективности 

воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Сравнить взгляды и представления по школьному 

самоуправлению /учителя-учащихся/. 

2. выявить проблемы: ученическое самоуправление, 

возможности и реальность. 

3. спланировать работу по разрешению школьной 

проблемы по самоуправлению. 

Цель: знакомство с национальным проектом 

«Образование»  и развитием региональной системы 

оценки качества образования. 

Задачи: 

1. Изучить региональную системы оценки качества 

образования, включающей в себя 

оценку образовательных результатов, учительских 

компетенций, качества образовательной среды. 



будущего», «Молодые 

профессионалы») 

 (декабрь) 

 

2. Разработать план работы по реализации 

национального проекта «Образование». 

3. Внести изменения в школьную систему оценки 

качества образования.   

 

3. педагогический 

совет «Диагноз: 

неуспеваемость. 

Причины 

неуспеваемости и 

пути 

преодоления»(март) 

Цель: выявить 

основные причины 

неуспеваемости 

школьников и 

определить меры 

профилактики, пути и 

способы решения этой 

проблемы. 

 

 

1. Внести в расписание педагога-

психолога индивидуальную работу (можно забирать 

учащихся с уроков)  с детьми с низкими результате 

в учебе 

2. Внести в ИПР мониторинг учащихся по 

четвертям (по возможности прикладывать работы и 

критерии к ним): 

Результат

ы уч-ся 

к/р Сам/р Пра

кт/р 

Л

а

б/

р 

И 

другое 

 

      

      

 

3. Спланировать повышение 

квалификации по работе с детьми с низкими 

результатами в учебе 

4. Организовать просветительскую работу 

с родителями слабоуспевающих учащихся с целью 

повышения взаимной работы с детьми и уважения 

к учителям, как со стороны учащихся так и со 

стороны родителей 

5. Классным руководителям совместно с 

педагогом-психологом провести анкетирование по 

выявлению необходимой помощи родителям 

6. Проводить еженедельный мониторинг 

успешности данной категории обучающихся. 

7. На ШМО продумать виды работ и 

критерии оценивания для детей с низкими 

результатами в учебе 

 

 

Все педагогические советы были запланированы и проведены с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Каждому 

педсовету сопутствовала большая и кропотливая подготовка, создается 

рабочая группа, которая разрабатывает план действий по обследованию, 

анализу ситуации по данной теме. Перед педсоветом рабочие группы 

педагогов посещали и анализировали уроки коллег с целями 

соответствующими педсоветам, проводили: анкетирование, собеседования, 

экспертизы, готовили презентации.  

Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системы 

принадлежит методическому совету. Он координирует работу школы (ШМО, 

творческих групп учителей, школу профессионального мастерства и научное 



общество учителей). Заседания методического совета проводятся один раз в 

четверть и, как правило, предшествуют заседаниям кафедр и творческих 

групп. На методический совет выносятся важные вопросы, связанные с 

введением новшеств, рассмотрение различных направлений (положений, 

элективных курсов и курсов по выбору), решаются вопросы по подготовке к 

педагогическим советам, заслушивается анализ работы ШМО на основании 

чего,  корректируется план школы и дается оценка ШМО. В 2018-2019 

учебном году МС школы заслушал публичные отчеты всех ШМО и 

творческих групп. Работа методического совета: 
Месяц Тематика методического заседания результат 

Сентябрь 

  

  

Анализ методической работы школы за 

2017-2018 учебный год 

 

Перспективный план повышение 

квалификации педагогов.  

99% педагогв прошли ПК за 

2018-2019 уч год; не прошел ПК 

Гонин В. А. 

Аттестация педагогических работников в 

2018-2019 уч году 

9 педагогов прошли аттестацию 

на заявленную 

квалификационные категории: 

первая – 7 педагогов; высшая – 2 

педагога; на соответствие - 0 

Согласование планов работы ШМО 

Согласование плана по организации 

работы с одаренными детьми. 

Разработана и утверждена 

программа «Одаренные дети»; 

100% охват участия по 

программе по следующим 

направлениям: спортивно-

оздоровительное, социальное, 

духовно-нравственное, 

общекультурное 

Организация работы с молодыми  

специалистами. 

Наставники: Таран Н. В 

закреплена за Михеевой Т. Ю., 

Черкова С. А. за Верещагиной Н. 

Э., Назаркина Е. Е. за 

Мясниковой Т. В, Люкаева Н. Л. 

за Бураченко Т. Г, Вохмина Ю. С. 

За Бродниковой Л. Н.  

представили дважды отчеты по 

молодым специалистам, 

выявлены проблемы, 

спланирована дальнейшая 

работа; предложено провести 

профессиональный конкурс 

среди молодых специалистов; 

сделать упор на посещение 

уроков и самоанализ урока 

молодого специалиста. 

Создание творческой группы по 

подготовке педсовета «Проектно-

исследовательская деятельность в урочной 

и внеурочной деятельности».  

100% обучающихся 4-5 классов 

защитили групповые проекты, 

100% обучающихся 6-8 классов 

защитили индивидуальные 



проекты; проведена 

методическая неделя по 

индивидуальному 

проектированию, педагогический 

совет; разработано Положение по 

индивидуальному 

проектированию; выучены 

комиссии по оцениванию 

индивидуальных проектов 

Организация школьных предметных 

олимпиад. 

 

Октябрь   

методическое совещание по анализу КИМ 

с руководителям ШМО и учителями-

предметниками представителями всех 

предметных областей, с целью выявления 

общих требований к заданиям и с целью 

разработки единых требований по 

подготовке обучающихся к ВПР, ККР, 

ОГЭ и ЕГЭ; 

  

 

Подготовка к проведению общешкольного 

родительского собрания по системе 

оценивания с целью удовлетворения 

запросов родителей. 

 

 

Ноябрь Отчет руководителей ШМО о 

проведенных зачетах по каждой 

изученной теме в формате ГИА с целью 

выявления у учащихся пробелов и 

планирования индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях. 

 

Анализ результатов школьных олимпиад.  

Декабрь Выполнение программ в теоретической и 

практической части за 1 полугодие. 

 

Планирование работы ШМО по 

ликвидации недочётов, выявленных при 

итоговой аттестации учащихся 

 

Создание творческой группы по 

подготовке педсовета «Социальное 

проектирование». 

 

Январь Анализ результатов предметных олимпиад 

районного уровня.  

 

Об итогах работы методических 

объединений за 1полугодие 

 

Участие в конкурсах педагогического 

мастерства (Учитель года). 

 

Февраль Создание творческой группы по 

подготовке педсовета «Как повысить 

успеваемость учащихся с низкими 

учебными возможностями». 

 



Март Работа по преемственности начальной и 

основной школы. Анализ результатов 

предметного обучения для обучающихся 

4-ых классов 

 

Апрель Система работы учителей- предметников с 

неуспевающими учащимися.  

 

Выполнение программ в теоретической и 

практической части за 2018-2019 учебный 

год 

 

Май Итоги промежуточной аттестации 2018-

2019учебного года. 

 

Организация повышения квалификации 

педагогов в 2019-2020 учебном году 

 

Подведение итогов обмена опытом и 

обобщение опыта 

 

Планирование методической работы на 

2019-20 учебный год 

 

 
Рассмотре

ние 

предложен

ий по 

наиболее 

важным 

проблемам 

содержани

я и 

методики 

преподава

ния. 

Выработка 

рекоменда

ций по 

совершенс

твованию 

методики 

преподава

ния 

учебных 

дисциплин

. 

1. И

Итоги методической работы за 2016-2017 

уч. год. 

2. у

Утверждение методической темы и плана 

методической работы школы на 2017-

2018 уч. год 

 

август Председатель МС 

 

1. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной 

программы от начального общего к 

основному общему 

образованию: инструментарии, анализ 

результатов.  

2. О проведении школьного тура конкурса 

«Портфолио» 

 Знакомство с Положением 

 План проведения конкурса 

 

 
 

сентябрь Председатель МС 

 

1. Отчет руководителей ШМО и творческих 

групп за полугодие. 

2. Проектирование методической недели  

3. Подготовка и корректировка планов 

повышения квалификации. 

 

январь Председатель МС 

 

1.«Формирование метапредметных компетенций 

в учебном процессе» 

2.О подготовке к итоговой аттестации 

 

март Председатель МС 

 



1. 

Итоги работы методического совета  за 2017-

2018уч.г.  

 2.Перспективные задачи на 2018-2019 уч.год. 

3.Утверждение планов  творческих групп, 

ШМО, МС, элективным курсам, курсам по 

выбору 

 

май Председатель МС 

 

1.Составление и обсуждение плана работы 

методического совета на 2018-2019уч.г. 

2.Анализ рабочих программ по предметам 

учебного плана школы, курсов по выбору,  

3.составление графика предметных недель. 

август Председатель МС 

 

 
Проведены методические недели: 

Дата проведения: 28.02.2018 

 

Программа семинара  

 

«Проектная и исследовательская деятельность в школе как форма активизации 

деятельности и социализации субъекта образовательного процесса»  
в рамках межмуниципального проекта «Повышение качества образования в школах с 

разными социальными условиями»  

 

1. Представить модель сопровождения учащихся по исследовательской и проектной 

деятельности; 

2. Провести погружение по использованию методов, приемов, способов,  форм 

организации исследовательской и проектной деятельности через модули 

«Мотивационный», «Целеполагания», «Погружение» 

3. Научить оценивать исследовательские и проектные работы учащихся согласно 

критериям через работу в комиссии 

Форма работы: фронтальная, групповая  

Место проведения: пгт.Курагино, ул. Ленина, 57, МБОУ Курагинская СОШ № 1.  
Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование, наглядный и раздаточный 

материал, презентационные материалы.  

 

Ход мероприятия на 19.12.2018 
 

  

№ Мероприяти

я 

Форма проведения Ожидаемый результат 

1 Приветстве

нное слово. 

Установка 

на работу. 

 

 Самоопределение по модулям. 

2 Погружение по модулям:  

Цель семинара: Знакомство с моделью организации исследовательской и проектной 

деятельности, направленной на формирование УУД, через погружение в модули. 

 

Задачи семинара:  



 Модуль 

«Мотивацио

нный» 

 

 

Внеурочная деятельность (проекты): 

1. Социальное проектирование –  

2. Журналистика  

3. Коллективно-творческое дело «День 

благодарения Сибири»  

Исследовательская деятельность: 

1. Естествознание  

2. Окружающий мир   

3. Филология  

Творческий проект на уроке 

 

Для обучающегося: продукт 

мотивационного модуля -  выбор  

области и темы, по которой 

обучающийся хотел бы заниматься 

проектной, исследовательской 

деятельностью. 

Для педагогов: продукт мотивационного 

модуля – форма организации модуля, 

методы, приемы привлечения учащихся 

к исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

 

 Модуль  

«Целеполаг

ания» 

1. Внеурочная деятельность (проекты) 

2. Исследовательская деятельность 

3. Творческий проект на уроке 

 

Для обучающегося: продукт модуля 

целеполагания -  оформление проблемы, 

гипотезы, цели, задач, по той теме, с 

которой обучающийся определился на 

первом модуле. 

Для педагогов: продукт модуля 

целеполагания – форма организации 

занятия, методы, приемы, способы 

работы по выстраиванию цели и задач. 

 

 Модуль 

«Погружени

я» 

представлен 

как через 

урочную, 

так и через 

внеурочную 

деятельност

ь. 

 

Формы организации учебно-

исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

 урок-исследование, урок-

лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

– защита исследовательских проектов. 

Формы организации учебно-

исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика 

обучающихся; 

 факультативные занятия, 

предполагающие углубленное изучение 

предмета; 

 ученическое научно-

исследовательское общество – форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает 

работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций; 

 коллективно-творческое дело – 

форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе групповые творческие 

проекты  и их представление через 

фестивали, выставки, конкурсы. 

Для обучающегося: продукт модуля 

погружения -  оформленная 

исследовательская работа или проект. 

 

Для педагогов: продукт модуля 

погружения – форма организации 

занятия, критерии оформления работы, 

методы, приемы по работе с научными 

текстами, по проведению практической 

части проекта или исследования. 

 

 Модуль Формы представления результатов Для обучающегося: продукт модуля 



«Оценивани

е и 

представлен

ие 

результатов

» 

 

проектной деятельности: 

 макеты, модели, схемы; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, газеты, брошюры; 

 рисунки; 

 результаты обработки архивов и 

мемуаров; 

 видеоролики; 

 выставки, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 конференция 

оценивание – представление и защита 

проекта или исследовательской 

деятельности.  

Для педагогов: продукт модуля 

погружения – формы представления 

результатов проектной и 

исследовательской деятельности, 

знакомство с критериями оценивания. 

 

 

Расписание  
№ 

п/п 

модуль занятия 

 Открытие семинара. Задачи и программа работы семинара. 10.00 – 10.10 

1 Мотивационный 

10.10 – 10.40 

(30 минут) 

 

Социальное 

проектирование  

 

 

Кабинет 3-09 

Филология 

 

 

Кабинет 3-07 

Кофе-пауза (3-15) 

10.40 – 10.50 

2 Целеполагание 

10.50 – 11.20 
(30 минут) 

 

Социальное 

проектирование  

 

 

Кабинет 3-09 

 

Филология 

 

 

Кабинет 3-07 

Кофе-пауза 

11.20 – 11.30 

 

3 Погружение 

11.30 – 12.10 
(30 минут) 

Социальное 

проектирование  

 

 

Кабинет 3-09 

 

Филология 

 

 

Кабинет 3-07 

Обед 12.10 – 12.40 

 

4 Оценивание детских 

работ 

12.40 – 13.10 

Занятия проходят в тех же кабинетах 

                            Кабинет 3-07                               Кабинет 3-09                        

                             

5 Оценивание и 

представление 

результатов 

13.10 – 13.40 

Конференция  

в тех же кабинетах 

                            Кабинет 3-07                               Кабинет 3-09                        

(представление результатов исследовательской деятельности, 

проектной работы)  

 

6 Подведение итогов Кабинет 3-07 



семинара 

13.40 – 14.00 

Результаты деятельности школы по реализации августовской резолюции районного 

педагогического совета 
№ Блок  Содержание  Анализ, результат, вывод  

Ежегодное проведение мониторинга личностных 

образовательных результатов: мотивация к обучению 

и познанию; самооценка; ценностно-смысловые 

установки обучающихся; профессиональное 

самоопределение школьников. 

Ежегодное проведение мониторинга по читательской 

грамотности через стандартизированные работы. 

Пробно введен инструмент оценки финансовой 
грамотности через проектную, исследовательскую 

деятельность. 

Проведение и анализ функциональной грамотности 

через инструменты оценки ВПР, ККР по 

математической естественнонаучной грамотности. 

Реализация вариативных моделей инклюзивного 

образования. 

Использование четырех видов инклюзии на уровне 

НОО: 

1) Постоянная полная интеграция; 

2) Постоянная неполная инклюзия; 

3) Частичная инклюзия; 
4) Эпизодическая инклюзия. 

На уровне ООО и СОО: 

Постоянная полная инклюзия (обучение по ИУП). 

1.  Направление 

«Обеспечение 

качества достижения 

новых 

образовательных 

результатов в школе: 
инструменты и 

механизмы 

управления» 

 1.Обеспечить внедрение новых 

инструментов оценки функциональной 

грамотности, мониторинга личностных 

образовательных результатов. 

2. Продолжить совершенствование 

школьных систем оценки качества 
образования, обеспечивающих динамику 

качества достижения новых 

образовательных результатов на основе 

работы с данными. 

3. Работать модель реализации 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях, 

направленную на расширение 

вариативности образования для детей с 

ОВЗ. 

 

2.  «Внедрение 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

воспитания, 

обеспечивающих 

освоение 

обучающимися 
базовых навыков и 

умений, повышение 

их мотивации к 

учению и 

включенности в 

непрерывный 

образовательный 

процесс» 

 

 

 1. Увеличить в муниципалитете долю 

школ, внедряющих в практику работы 

современные методы, технологии 

обучения и воспитания, способствующих 

формированию учебной мотивации, 

образовательной инициативы, 

самостоятельности, самоопределения 

обучающихся. 

2. Организовать работу по повышению 
профессиональных компетентностей, 

направленных на освоение современных 

образовательных технологий по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся (читательская 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, математическая 

грамотность, финансовая грамотность, 

цифровая грамотность).  

3. Продолжить формирование школьного 

уклада, способствующего 

формированию позитивной 
социализации, инициативности, 

реализации запросов обучающихся. 

 

Создание центра родительской компетентности на базе 

школы для родителей, чьи дети имеют низкие 

возможности в обучении. 

Анкетирование удовлетворенности качеством 

образовательных услуг всех участников 

образовательных отношений и дальнейшая 

просветительская работа по выявленным проблемам. 

Участие и представление опыта работы педагогов во 

II межмуниципальном   педагогическом форуме 
«Эффективные практики, обеспечивающие 

результативность образования (по критерию 

«функциональная грамотность») по направлениям: 

управленческая  практика по читательской 

грамотности; математическая грамотность; цифровые 

платформы; естественно-научная грамотность. 

 

 

3. Направление 

«Внедрение 

мотивационных 

механизмов 

изменений 

актуальных 

квалификаций 

педагогов» 

 

 . Ориентировать профессиональную 

систему повышения квалификации на 

устранение дефицитов, выделенных на 

основе краевых контрольно- 

диагностических материалов. 

2. Продолжить работу в образовательных 

учреждениях по реализации «дорожных 

карт» подготовки внедрения 

профстандарта. 

Продолжена работа по подготовке внедрения 

профстандарта через изучение документов на ШМО, 

методическом совете, педагогическом совете и 

подготовке НПБ. 

Обеспечение возможности для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, 

формирования и участия в профессиональных 
ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 



3. Организовать работу по развитию 

профессиональных компетенций 

молодых педагогов через 

наставничество, участие в краевых 

программах (в молодежных 

профессиональных педагогических играх 

и летних школах для молодых 

педагогов). 

 

практиками, привлечения работодателей к 

дополнительному профессиональному образованию 

педагогических работников, в том числе в форме 

стажировок. 

Прохождение добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации педагогических 

работников систем общего образования и 

дополнительного образования детей. 

Назначение наставников для молодых специалистов; 
план и анализ работы с молодыми специалистами; 

участие молодых специалистов в конкурсах 

профессионального мастерства; проведение открытых 

уроков молодыми специалистами. 

 Направление 

«Повышение 

эффективности 

системы 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей 

Красноярского 

края» 

 
 

1. Создать в муниципалитете условия 

для формирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка с 

различными образовательными 

потребностями; 

2. Обеспечить участие муниципалитета  

в федеральных и региональных проектах, 

конкурсах, олимпиадах, нацеленных на 
раскрытие и развитие способностей и 

талантов детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 
 

Создание и реализация программы поддержки и 

развития одарённых детей. 

Анализ и формирование групп учащихся согласно 

психолого-педагогическому анкетированию на 

выявление способностей обучающихся. 

Разработка программ курсов по выбору 

дополнительного образования согласно психолого-

педагогическому анкетированию на выявление 
способностей обучающихся. 

Проведение ярмарки курсов и дополнительного 

образования. 

Проектирование учебного плана согласно 

сформированности групп после проведения ярмарки. 

Введение в учебный план обязательного курса 

«индивидуальный проект» для 6-9-ых классов с целью 

развитие у обучающихся проектных и 

исследовательских компетенций. 

Обучение обучающихся на базе интенсивной школы 

«Детективное агентство». 

Обеспечение     образовательных    услуг     с    учетом 
индивидуальных и общественных потребностей ( 

наличие        индивидуальных        образовательных 

маршрутов в 4-ых и 5-ых классах). 

Сотрудничество с факультетом довузовской 

подготовки СибГТУ, участвуя в олимпиадах, 

включенных в перечень олимпиад, утвержденных МО 

Российской федерации. 

Предоставлены возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе через сетевое 

взаимодействие, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения году 

обучающимся 10-11 классов. 

Создание условий для занятий спортом увеличение 

секций по лыжам, подготовке к ГТО, борьбе, лапте, 

легкой атлетике, боксу согласно запросу 

обучающихся. 

Увеличение детей с ОВЗ, осваивающих 

дополнительные программы. 

 «Становление 

цифровой 

образовательной 

среды» 
 

. Обеспечить организацию обучения 

педагогов района по программам 

повышения квалификации в части 

практического использования цифровых 

технологий (в том числе, по программе 

повышения квалификации ИПК 
«Цифровой стандарт учителя»). 

2. Обеспечить включение педагогов 

дополнительного образования района  в 

Прохождение педагогами повышения квалификации с 

целью повышения компетенций в области 

современных технологий; обеспечение свободного 

доступа к онлайн-курсам, реализуемым различными 
организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и образовательными платформами; 

апробация по введению электронного журнала, 

электронного дневника; 

анализ работы по введению электронного журнала, 

электронного дневника; подготовка НПБ для введения 



региональное профессиональное сетевое 

сообщество педагогов  на сайте 

Красноярского краевого Дворца 

пионеров. 

3. Обеспечить внедрение в деятельность 

общеобразовательных организаций 

района электронного журнала/дневника 

(создать нормативно-правовое поле). 

 
 

электронного журнала, электронного дневника. 

Создание цифровой образовательной среды.  

Апробация цифровых платформ, анализ и выбор 

лучших платформ для дальнейшего систематического 

использования 

 «Современное 

технологическое 

образование и 

кадровый 

потенциал края» 

 
 

Обеспечить разработку рабочих 

программ предметной области 
«Технология» на основе модернизации 

содержания, технологий обучения. 

2. Совершенствовать систему 

профориентационной работы с 

обучающимися, способствующей ранней 

профориентации через организацию 

партнерства школ с организациями и 

предприятиями района. 

 

 

Разработка и реализация проекта в предметной 

области «Технология». 
Обновление МТБ и планирование проведения уроков 

предметной области «Технология» через 

компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-

моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки 

материалов, аддитивные технологии; нанотехнологии; 

робототехника и системы автоматического 

управления; технологии электротехники, электроники 

и электроэнергетики; агро- и биотехнологии; 

обработка пищевых продуктов; технологии умного 

дома и интернета вещей. 
Содержание предметной области «Технология» 

осваивается в начальной школе через предметную 

область «Математика и информатика» курсом 

«Перволого», при изучении учебного предмета 

«Окружающий мир», а также в интеграции с 

изобразительным искусством; в основной  школе- 

через учебные предметы «Технология» и 

«Информатика и ИКТ», проект ранней 

профессиональной ориентации обучающихся «Билет в 

будущее» систему открытых онлайн уроков 

«Проектория» 

4 Общие выводы и предложения: продолжить мониторинг личностных результатов, читательской грамотности; 

проводить ежегодный мониторинг в сравнении по математической грамотности и естественнонаучной; 

отработать цифровую платформу «Я – класс» в начальной школе; ввести электронный журнал с 2019-2010 уч 

года как обязательный; усилить работу по проекту ранней профессиональной ориентации обучающихся «Билет 
в будущее» систему открытых онлайн уроков «Проектория», ввести обязательный курс в 7-8-ых классах; 

продолжить обновление МТБ и планирование проведения уроков предметной области «Технология», 

посещение уроков технологии, проведение анализа по данному направлению;  доработать ведение  
индивидуальных        образовательных маршрутов в 4-ых и 5-ых классах и ввести в параллели 6-ых классов. 

 

 
Анализ результатов деятельности школы по выявлению и сопровождению 

одаренных школьников за 2018-2019 учебный год 

 

Наименова

ния 

мероприят

ия 

Количество участников/результат 

Школьный 

уровень 

Муниципа

льный 

уровень 

Региональ

ный 

уровень 

Всероссийс

кий 

уровень 

Международный 

уровень 

Всероссийс

кая 

олимпиада 

школьников 

286 

участников\ 

201 призер 

77 

призовых 

мест 

1 участник   

Будущие  47  18  



исследоватл 

и – 

будущеенау

ки 

(русскийя 

ык).   

участников участников 

1 призер 3 

степени 

БИБН 

химия 

 5 

участников 

 1 участник  

БИБН 

биология 

 30 

участников 

 5 

участников 

 

Научно-

практическа

я 

конференци

я 

31 участник 5 

победителе

й 11 

призеров 

 4 учащихся 

«Научный 

потенциал 

России» 

1 

победитель 

 

Региональн

ая 

студенческа

я н\ п 

конференци

я 

«Студенчес

кая наука- 

  4 участника 

1- 2 место 

  

Живая 

классика 

10 

участников 

, 3 

победителя 

3 участника 

1-

победитель 

1 участник   

Интенсивна

я школа 

  2 

участника, 

2 

победителя 

  

Конкурс 

«Ученик 

года» 

 5участнико

в 1-

победитель 

   

Интеллекту

альные 

конкурсы(д

истанционн

ые) 

    533 участие 

победители и 

призера(более 80%)-38 

учащихся 

 

 

 
Сравнительная карта методической активности учителя за три года 

  Вольхина Елена Юрьевна 

го

д 

Участие в 

профессио

Мастер-

классы 

Открыты

е уроки 

Выступл

ения на 

Экспер

тная 

Выступлен

ия на 

Публик

ации в 

Публикации 

на сайтах 



нальных 

конкурсах 

(название , 

уровень) 

(тема , 

уровень) 

(тема , 

уровень) 

МО 

 

деятель

ность 

(направ

ление , 

уровен

ь) 

форумах 

(название , 

уровень) 

сборник

ах 

(назван

ие , 

уровень

) 

(название , 

уровень, 

ссылка на 

сайт) 

20

16-

17 

 "Работа с 

текстом: 

преобразова

ние и 

интерпретац

ия 

информации

», школьный  

 

«Стратегии 

смыслового 

чтения» , 

межмуници

пальный 

«Промеж

уточная 

аттестаци

я в форме 

образоват

ельной 

игры 

через 

смыслово

е 

чтение»., 

краевой 

мастер-

класс на 

ШМО  

«Работа с 

текстом: 

преобразо

вание и 

интерпрет

ация 

информац

ии». 

 

 в I 

межмуниц

ипальном 

педагогиче

ском  

форуме 

«Эффектив

ные 

практики, 

обеспечива

ющие 

результати

вность 

образовани

я (по 

критерию 

«читательс

кая 

грамотност

ь)»,  

мастер-

класс 

"Работа с 

текстом: 

преобраз

ование и 

интерпре

тация 

информа

ции», 

муниципа

льный 

 

 

20

17-

18 

I 

Всероссий

ском 

конкурсе 

для 

педагогов 

и 

обучающи

хся, 

который 

проводит 

Всероссий

ский 

Информац

ионно-

Методичес

кий Центр 

им. М.В. 

Ломоносов

а. 

Получила 

диплом 

Мастер 

класс 

«Целеполага

ние - один 

из этапов 

организации 

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и», 

межререгио

нальный 

Мастер-

класс 

«Организац

ия системы 

мониторинг

а в работе 

классного 

руководител

я» 

региональн

ый  

Мастер-

 мастер-

класс на 

ШМО  

«Работа 

с 

текстом: 

преобраз

ование и 

интерпр

етация 

информа

ции». 

   мастер-класс 

«Работа с 

текстом: 

преобразовани

е и 

интерпретация 

информации»  

и презентация 

по химии 

«Решение 

задач по 

химии 

методом 

анализа»  

(«Инфоурок») 

http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html


класс 

«Работа с 

текстом: 

преобразова

ние и 

интерпретац

ия 

информации

»  и 

презентация 

по химии 

«Решение 

задач по 

химии 

методом 

анализа» 

Всероссийск

ий   

 

20

18-

19 

Конкурс 

на 

присужден

ие премий 

 лучшим 

учителям. 

Всероссий

ский 

уровень,  

победител

ь 

 Един

ый 

урок.р

ф –. 

 Проек

т 
«Всеро

ссийск

ое 

тестир

ование 

педаго

гов  

2018».  

получ

ила 

дипло
м. 

  

Всерос

сийски

й 

конкур

с 

профе

Декабрь 
2018 г.   « 

Мастер 

класс в 

рамках II 

межмуници

пального 
Форума 

успешных 

практик 

«Эффективн

ые 

практики, 
обеспечива

ющие 

результатив

ность 

образования 

(по 

критерию 

«функциона

льная 

грамотность

») по теме: 
«Проектно-

исследовате

льская 

деятельност

ь как 

эффективны

й способ 

повышения 

естественно

научной 

грамотности 
учащихся».  

Сентябрь 

2018  

«Радикал

ы в 

химическ

их 

системах

» , 

уровень 

школьны

й 

     Единый 

урок.рф 
онлайн-

площадка 

для 

проведени

я единых 

уроков, 

тематичес

ких 

занятий и 

образовате
льных 

мероприят

ий. 

 Формиров

ание 

навыков 

решения 

расчетных 

задач по 

химии 

методом 

анализа 

 Всеро

ссийское 

издание 

Педразвитие. 

Имею  

диплом, 

свидетельство, 

сертификат и 

благодарствен

ное письмо 

редакции 
Всероссийског

о издания 

«Педразвитие» 

за активное 

https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/vserossijskoe-testirovanie2018
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/vserossijskoe-testirovanie2018
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/vserossijskoe-testirovanie2018
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/vserossijskoe-testirovanie2018
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/vserossijskoe-testirovanie2018
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/vserossijskoe-testirovanie2018
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/vserossijskoe-testirovanie2018
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/vserossijskoe-testirovanie2018
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/vserossijskoe-testirovanie2018
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/vserossijskoe-testirovanie2018
https://www.единыйурок.рф/index.php/test-uchitelya-khimii/printcert/printcert.get_certificate/1625384/73a17b82d297377d289148a1b750bea7
https://www.единыйурок.рф/index.php/test-uchitelya-khimii/printcert/printcert.get_certificate/1625384/73a17b82d297377d289148a1b750bea7
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija/-proektno-issledovatelskaja-dejatelnost-kak-yeffektivnyi-sposob-povyshenija-estestvennonauchnoi-gramotnosti-uchaschihsja.html


ссиона

льного 

мастер

ства 

педаго

гическ

их 

работн

иков 
имени 

А. С. 

Макар

енко 

 получила 

диплом.  

 

участие в 

работе 

издания и 

вклад по 

внедрению 

ИКТ в 

образовательн

ый процесс. 

 Образ
овательны

й портал 

России 

«Инфоуро

к». 
Создала 

свой сайт. 

В личном 

кабинете 

на 

страницах 
сайта 

находятся 

документ

ы: 

благодарн

ости,  

грамоты, 

свидетель

ства о 

публикаци

и 

материала. 

  В 

Региона

льном 

атласе 

образов

ательны

х 

практик

 Красно

ярского 

края. 
 «Проект

но-

исследо

вательск

ая 

деятельн

ость как 

эффекти

вный 

способ 

повыше

ния 
естестве

ннонауч

ной 

грамотн

ости 

учащихс

я» 

 На сайте 

https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
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https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-imeni-a-s-makarenko
https://www.единыйурок.рф/index.php/konkursnoe-zadanie-2019/printcert/printcert.get_certificate/1625416/cd7ea9636c69dc64509b5560790f42d3
https://infourok.ru/user/volhina-elena-yurevna/material?owner=guest
https://infourok.ru/user/volhina-elena-yurevna
https://infourok.ru/user/volhina-elena-yurevna
https://infourok.ru/user/volhina-elena-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/volhina-elena-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/volhina-elena-yurevna/progressArchive?UserProgress_page=3
https://infourok.ru/user/volhina-elena-yurevna/progressArchive?UserProgress_page=3
https://infourok.ru/user/volhina-elena-yurevna/progressArchive?UserProgress_page=3
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://school-one.ru/


МБОУ 

Курагинск

ая СОШ 

№1 в 

разделе 

учителям - 

методичес

кая 

копилка 
размещена 

вся 

информац

ия о 

методичес

кой  

разработке

, где 

каждый 

педагог 

может 
ознакомит

ься с 

данной 

методикой

. 

  В 

Региональ

ном атласе 

образовате

льных 

практик К

расноярск
ого края. 

 

Мухачева Валентина Николаевна 

го

д 

Участие в 

профессио

нальных 

конкурсах 

(название , 

уровень) 

Мас

тер-

клас

сы 

(тем

а , 

уров

ень) 

Открытые 

уроки 

(тема , 

уровень) 

Выступ

ления 

на МО 

 

Экспертн

ая 

деятельн

ость 

(направле

ние , 

уровень) 

Выступлен

ия на 

форумах 

(название , 

уровень) 

Публи

кации 

в 

сборни

ках 

(назва

ние , 

уровен

ь) 

Публикации на 

сайтах 

(название , уровень, 

ссылка на сайт) 

20

16-

17 

  «Грибы»,ш

кольный 

    технологическая 

карта урока по теме 

«Грибы», школьный 

сайт 

20

17-

18 

       https://infourok.ru/us

er/muhachyova-

valentina-

nikolaevna/material 

20

18-

  Урок в 11 

классе 

 Разработ

ка 

Семинар 

«Погружен

 http://school-

one.ru/clubs/17 

http://school-one.ru/
http://school-one.ru/
http://school-one.ru/
http://school-one.ru/
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija
http://school-one.ru/metod-kopilka/himija
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:-2019&catid=19:c-news&Itemid=4
http://school-one.ru/clubs/17
http://school-one.ru/clubs/17


19 (профильн

ый 

уровень) 

по теме 

«Генетичес

кие основы 

эволюции»

, 

школьный 

критерие

в и 

оцениван

ие 

индивиду

альных 

проектов 

учащихся

, 

школьны

й 

ие в 

проектно-

исследоват

ельскую 

деятельнос

ть» 

Выступлен

ие по теме 

«Требован

ия к 

оформлени

ю 

проектно-

исследоват

ельской 

работы» 

(школьный

) 

1.Среды жизни. 

Экологические 

факторы.( Тест) 

2. МИТОЗ И МЕЙОЗ 

(тест в формате ЕГЭ) 

3. Тест РАЗВИТИЕ 

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

4. ЧЕЛОВЕК. Тест 

ЕГЭ 

5. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ 

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

(тест в формате ЕГЭ) 

6. 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ 

(тест в формате ЕГЭ) 

(школьный) 

 

 

Горн Валентина Алексеевна 

го

д 

Участие в 

профессио

нальных 

конкурсах 

(название , 

уровень) 

Мастер-

классы 

(тема , 

уровень) 

Открыты

е уроки 

(тема , 

уровень) 

Выступлени

я на МО 

 

Экспер

тная 

деятель

ность 

(направ

ление , 

уровен

ь) 

Выступ

ления 

на 

форума

х 

(назван

ие , 

уровен

ь) 

Публикаци

и в 

сборниках 

(название , 

уровень) 

Публикации 

на сайтах 

(название , 

уровень, 

ссылка на 

сайт) 

20

16-

17 

  урок 

«Строени

е 

раститель

ной 

клетки» 5 

класс, 

школьны

й. 

«Промеж

уточная 

аттестаци

я в форме 

образоват

ельной 

игры 

на РМО с 

сообщением 

и 

презентацие

й«Анализ 

заданий 

ГИА . 

Определени

е сложных 

заданий» 

    

http://school-one.ru/clubs/17_mitoz-i-meioz-test-v-formate-egye.html
http://school-one.ru/clubs/17_mitoz-i-meioz-test-v-formate-egye.html
http://school-one.ru/clubs/17_chelovek-test-egye.html
http://school-one.ru/clubs/17_chelovek-test-egye.html
http://school-one.ru/clubs/17_vozniknovenie-i-razvitie-zhizni-na-zemle-test.html
http://school-one.ru/clubs/17_vozniknovenie-i-razvitie-zhizni-na-zemle-test.html
http://school-one.ru/clubs/17_vozniknovenie-i-razvitie-zhizni-na-zemle-test.html
http://school-one.ru/clubs/17_vozniknovenie-i-razvitie-zhizni-na-zemle-test.html
http://school-one.ru/clubs/17_mikroyevolyucija-test-v-formate-egye.html
http://school-one.ru/clubs/17_mikroyevolyucija-test-v-formate-egye.html


через 

смыслово

е 

чтение»., 

краевой 

20

17-

18 

 мастер 

класс 

«Целеполаг

ание - один 

из этапов 

организаци

и 

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти», 

межререги

ональный 

 технологиче

ская карта 

урока 

«Вегетативн

ое 

размножени

е растений» 

на РМО 

 

  Технологи

ческая 

карта 

урока«Веге

тативное 

размножен

ие 

растений» 

 

 

20

18-

19 

       Школьный 

сайт 

Вводные 

контрольные 

работы для 

учащихся 6, 

10 классов на 

основе 

заданий 

Всероссийск

их 

проверочных 

работ. 

http://school-

one.ru/metod-

kopilka/biolog

i/vhodnye-

raboty.html 

 

 

 

Дремлюгов Александр Михайлович 

год Участие в 

профессиональных 

Мастер- Открытые Выступления Экспертная Выступления Публикации 

http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/biologi/vhodnye-raboty.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/biologi/vhodnye-raboty.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/biologi/vhodnye-raboty.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/biologi/vhodnye-raboty.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/biologi/vhodnye-raboty.html


конкурсах (название 

, уровень) 

классы 

(тема , 

уровень) 

уроки 

(тема , 

уровень) 

на МО 

 

деятельность 

(направление , 

уровень) 

на форумах 

(название , 

уровень) 

в сборниках 

(название , 

уровень) 

2016-

17 

       

2017-

18 

       

2018-

19 

28.11.18 Диплом 

победителя (3 место) 

Всероссийской 

блиц-олимпиады по 

теме: Работа с 

одарёнными детьми 

в урочное и 

внеурочное время в 

соответствии с 

ФГОС. 

29.03.19 Диплом 

победителя (1 

место) 

Всероссийской 

блиц-олимпиады по 

теме: Ситуация 

успеха в учебном 

процессе. 

04.04.19 Диплом 

победителя (1место) 

Всероссийской 

блиц-олимпиады 

"ФГОС 

соответствие": 

Исследовательская 

компетентность 

педагога в 

соответствии с  

ФГОС. 

   Проверка 

проектной 

деятельности 

учащихся 

основной 

школы и 

участие в 

комиссии по 

их защите., 

школьный 

  

 

Понаморева Инга Александровна 

год Участие в 

профессион

альных 

конкурсах 

(название , 

уровень) 

Мастер-

классы 

(тема , 

уровень) 

Открытые 

уроки 

(тема , 

уровень) 

Выступле

ния на 

МО 

 

Экспертна

я 

деятельнос

ть 

(направлен

ие , 

уровень) 

Выступл

ения на 

форумах 

(названи

е , 

уровень) 

Публик

ации в 

сборник

ах 

(назван

ие , 

уровень

) 

Публик

ации на 

сайтах 

(назван

ие , 

уровень

, ссылка 

на сайт) 



201

6-

17 

  «Промежут

очная 

аттестация 

в форме 

образовате

льной игры 

через 

смысловое 

чтение»., 

краевой 

выступле

ние на 

ШМО 

«Совреме

нные 

подходы 

в работе с 

текстом» 

 

    

201

7-

18 

 мастер класс 

«Целеполага

ние - один из 

этапов 

организации 

исследовател

ьской и 

проектной 

деятельности

» 

межререгион

альный 

      

201

8-

19 

    Разработка 

критериев 

и 

оценивани

е 

индивидуа

льных 

проектов 

учащихся, 

школьный 

   

 

ФИО 

учител

я 

Участие в 

профессио

нальных 

конкурсах 

Мастер - 

класс 

Откры

тый 

урок 

Выступление 

на МО 

Экспер

тная 

деятель

ность 

Выступление 

на  форуме 

практик 

Публика

ции 

сборник 

Публикаци

и на 

сайтах 

Кол-во 

баллов 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

Полежа
ева 
Т.М. 

2018-2019. 
Всероссийс
кий 
конкурс 
«Радуга 
Талантов». 
Номинация 
«Патриоти

ческое 
воспитание 
школьнико
в». Работа 
«Чем 
измеряется 
патриотизм

2017-2018. 
Мастер-
класс 
«Проектная 
и 
исследоват
ельская 
деятельнос

ть в школе 
как форма 
активизаци
и 
деятельнос
ти и 
социализац

 2017-2018. 
Доклад 
«События 
октября 1917 г 
– революция 
или 
переворот»? на 
районной 

научной 
конференции 
учителей 
истории 
посвященной 
100-летию 
Октябрьской 

 2016-2017. 
Участие в 
межмуниципа
льном 
семинаре юга 
Красноярского 
края «Игра как 
форма 

промежуточно
й аттестации» 

2016-2017. 
Демонстрация 
практики в 
рамках I  
Межмуниципа

 2018-2019. 
Публикаци
и на сайте 
«Инфоурок
» (10 
публикаци
й) 

  4+
3+
40 

http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/celepolaganie-odin-iz-yetapov-organizacii-issledovatelskoi-i-proektnoi-dejatelnosti.html


?» Диплом  
победителя 

(I степени) 

ии 
субъекта 

образовате
льного 
процесса» 
(межмуниц
ипальный 
семинар) 
 

революции – 
грамота 

 

льного форума 
«Эффективные 

практики, 
обеспечивающ
ие 
результативнос
ть образования 
(по критерию 
«Читательская 
грамотность») 

(с.Ермаковское
) 
 

2018-2019. 
Мастер-класс 
по финансовой 
грамотности 
«Финансовая 

грамотность 
как 
совокупность 
знаний, 
ведущих к 
улучшению 
благосостояния 
и повышению 
качества 

жизни»  в 
рамках II 
межмуниципал
ьного форума 
успешных 
практик 

2018-2019. 
Междунаро
дная 
интернет-
олимпиада 
«Солнечны
й свет» по 
истории 
для 

педагогов 
Диплом 
победителя 
(1 место) 
№ДО88587
4 

         5 

           

Плисов
а Ю.А. 

2018-2019. 
Всероссийс
кий 
конкурс 
педагогиче
ского 
мастерства 

«Практика 
дополнител
ьного 
образовани
я и 
актуальные 
педагогиче
ские 

технологии
». 
Номинация 
«Методиче
ская 

2016-2017. 
Районный 
мастер-
класс 
«Стратегия 
смысловог
о чтения на 

занятиях 
кружка 
«Юные 
журналист
ы» 

 

2017-2018. 
Мастер-

класс 
«Методы, 
способы 
развития 
стратегии 

 2016-2017. 
Выступление 
на районной 
августовской 
конференции. 
Мастер-класс 
«Система 

оценки 
результатов в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС и 
инструментари
й оценивания» 
 

 2016-2017. 
Демонстрация 
практики в 
рамках I  
Межмуниципа
льного форума 
«Эффективные 

практики, 
обеспечивающ
ие 
результативнос
ть образования 
(по критерию 
«Читательская 
грамотность») 

(с.Ермаковское
) 

2016-2017. 
Участие в 
межмуниципа

2018-

2019 
Публикац
ия в 
новом 
междунар
одном 

сборнике 
«Совреме
нное 
образован
ие:  
актуальн
ые идеи и 
успешны

й опыт». 

Публикац
ия 
авторско
й 

2016-2018. 
Обобщение 
педагогиче
ского 
опыта на 
Всероссийс
ком уровне 

по теме 
«Система 
оценки 
результатов 
в 
соответств
ии с 
требования

ми ФГОС и 
инструмент
арий 
оценивания
» (св-во № 

  4+
3+
12
+5 

http://srv2.znanio.ru/amsweb.php?jm%2BCLwHZwuZkqqtuR18Ndp2jE6fwBapRzgpFS2OUFkg1YVS%2BUk3Bhg03Wa9Tuc9185zkSbDabG%2Ft5ob0pQT3j8EtulB6CvvJ6DUxDYXtsTrEMtQlpmfXr3gBCbso8HUrSWJbD4XJlIZk%2FwrtBqxCbvBuZW%2FFhy%2FKj4NNv2cIEALWiPHX5I3xs8JzZtteJ65fvj5KBICDSNzW2j6Zc7LyIhv3zaEm9E8snuDVINQa8RTwcLS0MO7cVrSMCvE6Lmtu9TPw%2BSSV1BAOI3hVImQIFA%3D%3D
http://srv2.znanio.ru/amsweb.php?jm%2BCLwHZwuZkqqtuR18Ndp2jE6fwBapRzgpFS2OUFkg1YVS%2BUk3Bhg03Wa9Tuc9185zkSbDabG%2Ft5ob0pQT3j8EtulB6CvvJ6DUxDYXtsTrEMtQlpmfXr3gBCbso8HUrSWJbD4XJlIZk%2FwrtBqxCbvBuZW%2FFhy%2FKj4NNv2cIEALWiPHX5I3xs8JzZtteJ65fvj5KBICDSNzW2j6Zc7LyIhv3zaEm9E8snuDVINQa8RTwcLS0MO7cVrSMCvE6Lmtu9TPw%2BSSV1BAOI3hVImQIFA%3D%3D
http://srv2.znanio.ru/amsweb.php?jm%2BCLwHZwuZkqqtuR18Ndp2jE6fwBapRzgpFS2OUFkg1YVS%2BUk3Bhg03Wa9Tuc9185zkSbDabG%2Ft5ob0pQT3j8EtulB6CvvJ6DUxDYXtsTrEMtQlpmfXr3gBCbso8HUrSWJbD4XJlIZk%2FwrtBqxCbvBuZW%2FFhy%2FKj4NNv2cIEALWiPHX5I3xs8JzZtteJ65fvj5KBICDSNzW2j6Zc7LyIhv3zaEm9E8snuDVINQa8RTwcLS0MO7cVrSMCvE6Lmtu9TPw%2BSSV1BAOI3hVImQIFA%3D%3D
http://srv2.znanio.ru/amsweb.php?jm%2BCLwHZwuZkqqtuR18Ndp2jE6fwBapRzgpFS2OUFkg1YVS%2BUk3Bhg03Wa9Tuc9185zkSbDabG%2Ft5ob0pQT3j8EtulB6CvvJ6DUxDYXtsTrEMtQlpmfXr3gBCbso8HUrSWJbD4XJlIZk%2FwrtBqxCbvBuZW%2FFhy%2FKj4NNv2cIEALWiPHX5I3xs8JzZtteJ65fvj5KBICDSNzW2j6Zc7LyIhv3zaEm9E8snuDVINQa8RTwcLS0MO7cVrSMCvE6Lmtu9TPw%2BSSV1BAOI3hVImQIFA%3D%3D
http://srv2.znanio.ru/amsweb.php?hev9U079UYASZ9KK%2Bdneeanb2IteiI8YgOX4RK5czKJ0KM13KeMgLhxCInItPotWWf0%2FNIGP3L0dgw0miyaWwYekABLcu30E9Y7SChbcsYKWjzdt9upuaLYPioqQt6ljdywz2pi9WnsIVPBRa9G7WOdEXpFzZ15Mk5OF6h7nrvrPa8dlN%2BD3dLDAyjdB%2F8YboO6JAFIFE45HiBb0xWkFvMowWTtiTP3xCxK4M7aO5koaqV%2FYKSEcTbry9FeQ2ifyoF%2FzxjntlkpNXRasssGojQ%3D%3D
http://srv2.znanio.ru/amsweb.php?hev9U079UYASZ9KK%2Bdneeanb2IteiI8YgOX4RK5czKJ0KM13KeMgLhxCInItPotWWf0%2FNIGP3L0dgw0miyaWwYekABLcu30E9Y7SChbcsYKWjzdt9upuaLYPioqQt6ljdywz2pi9WnsIVPBRa9G7WOdEXpFzZ15Mk5OF6h7nrvrPa8dlN%2BD3dLDAyjdB%2F8YboO6JAFIFE45HiBb0xWkFvMowWTtiTP3xCxK4M7aO5koaqV%2FYKSEcTbry9FeQ2ifyoF%2FzxjntlkpNXRasssGojQ%3D%3D
http://srv2.znanio.ru/amsweb.php?hev9U079UYASZ9KK%2Bdneeanb2IteiI8YgOX4RK5czKJ0KM13KeMgLhxCInItPotWWf0%2FNIGP3L0dgw0miyaWwYekABLcu30E9Y7SChbcsYKWjzdt9upuaLYPioqQt6ljdywz2pi9WnsIVPBRa9G7WOdEXpFzZ15Mk5OF6h7nrvrPa8dlN%2BD3dLDAyjdB%2F8YboO6JAFIFE45HiBb0xWkFvMowWTtiTP3xCxK4M7aO5koaqV%2FYKSEcTbry9FeQ2ifyoF%2FzxjntlkpNXRasssGojQ%3D%3D
http://srv2.znanio.ru/amsweb.php?hev9U079UYASZ9KK%2Bdneeanb2IteiI8YgOX4RK5czKJ0KM13KeMgLhxCInItPotWWf0%2FNIGP3L0dgw0miyaWwYekABLcu30E9Y7SChbcsYKWjzdt9upuaLYPioqQt6ljdywz2pi9WnsIVPBRa9G7WOdEXpFzZ15Mk5OF6h7nrvrPa8dlN%2BD3dLDAyjdB%2F8YboO6JAFIFE45HiBb0xWkFvMowWTtiTP3xCxK4M7aO5koaqV%2FYKSEcTbry9FeQ2ifyoF%2FzxjntlkpNXRasssGojQ%3D%3D


разработка
» Диплом 

победителя 
(1место) 

смысловог
о чтения» 

(школьный 
семинар)  

2017-2018. 
Мастер-
класс 
«Проектна
я и 
исследоват

ельская 
деятельнос
ть в школе 
как форма 
активизаци
и 
деятельнос
ти и 

социализац
ии 
субъекта 
образовате
льного 
процесса» 
(межмуниц
ипальный 
семинар) 

 

2018-2019. 
Мастер-
класс 
«Проектна
я и 
исследоват
ельская 

деятельнос
ть в школе 
как 
средство 
реализации 
требований 
ФГОС» 
(этап 

«Целепола
гание» и 
«Погружен
ие») 
 

льном 
семинаре юга 

Красноярского 
края «Игра как 
форма 
промежуточно
й аттестации» 
 

разработк
и (Урок 

литератур
ы «Что 
такое 
счастье?»
). (св-во о 
публикац
ии) 

ВЛ-340285) 
 

2018-2019. 
Публикаци
и на сайте 
«Инфоурок
» (3 
публикаци
и) 

2018-2019. 
Всероссийс
кий 

педагогиче
ский 
конкурс 
«ПедКом». 
Номинация 
«Обобщени
е 
педагогиче

ского 
опыта». 
Конкурсная 
работа 
«Развитие 
целеполага
ния в 
проектной 

и 
исследоват
ельской 

      2018-2019. 
Обобщение 
педагогиче

ского 
опыта на 
Всероссийс
ком уровне, 
который 
прошел 
редакционн
ую 

экспертизу 
и доступен 
для 
всеобщего 
ознакомлен
ия на 
страницах 
образовате

льного 
СМИ 
«Проект 

  4+
4 



деятельнос
ти 

учащихся». 
Диплом 
победителя 
(1 место) 

«Инфоурок
». Тема 

материалов 
«Система 
оценки 
результатов 
в 
соответств
ии с 
требования

ми ФГОС и 
инструмент
арий 
оценивания
» 

2018-2019. 
Всероссийс
кий 

конкурс 
педагогиче
ского 
мастерства 
«Современ
ный 
учитель 
2018» от 

ООО 
«Инфоурок
» 
(Сертифика
т 
участника) 

      2018-2019. 
Публикаци
я на 

официальн
ом сайте 
издания 
«Для 
педагогов» 
учебно-
методическ
ого 

материала. 
Статья 
«Развитие 
целеполага
ния в 
учебной и 
исследоват
ельской 

деятельнос
ти 
учащихся» 

  4+
4 

            

Харчен

ко Л.А. 

 2017-2018. 
Мастер-
класс 
«Проектная 
и 
исследоват
ельская 
деятельнос
ть в школе 

как форма 
активизаци
и 
деятельнос
ти и 
социализац
ии 
субъекта 

образовате
льного 
процесса» 
(межмуниц
ипальный 
семинар) 

  2016-2017. 

Исследован
ие 
электронны
ми СМИ 
сайта 
«Педсовет» 
в качестве 
эксперта-

консультан
та 
«Автобус» 
для 
образовани
я» 
(сертифика
т № 

163740) 

 2018-2019. 
Публикаци
я в 
сборнике 
материалов 
региональн
ой научно-
практическ
ой 

конференц
ии 
«Студенчес
кая наука: 
территория 
исследован
ия» 
(Сертифика

т от 
КГБПОУ 
«Минусинс
кий 
педагогиче
ский 
колледж 
имени 
А.С.Пушки

на») 

   3 

Сальни  2017-2018. 2016- 2016-2017.    2018-2019.   3



кова 
Н.А. 

Мастер-
класс 

«Проектна
я и 
исследоват
ельская 
деятельнос
ть в школе 
как форма 
активизаци

и 
деятельнос
ти и 
социализац
ии 
субъекта 
образовате
льного 

процесса» 
(межмуниц
ипальный 
семинар) 

2017-2018. 
Мастер-
класс 
«Методы, 
способы 

развития 
стратегии 
смысловог
о чтения» 
(школьный 
семинар) 
 

2018-2019. 
Мастер-
класс 
«Проектна
я и 
исследоват
ельская 
деятельнос
ть в школе 

как 
средство 
реализации 
требований 
ФГОС» 
(этап 
«Мотиваци
я») 

 

2017. 
Открыт

ый урок 
по 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Тайна 
слова», 

6В кл 
(районн
ый 
семина
р) 
 

Выступлен
ие на  

РМО, 
мастер-
класс 
«Приёмы и 
методы 
смыслового 
чтения» (из 
опыта 

работы).  
 

Публикаци
и на сайте 

«Инфоурок
» (5 
публикаци
й) 

+
2

0 

Вохмин
а Ю.С. 

 2017-2018. 
Мастер-
класс 
«Проектная 
и 
исследоват
ельская 

деятельнос
ть в школе 
как форма 
активизаци
и 
деятельнос
ти и 
социализац

ии 
субъекта 
образовате

    2017-2018. 
Авторефера
т 
кандидатск
ой 
диссертаци
и по 

педагогике 
(120 экз.) 
 

2018-2019. 
Подготовле
нные 
диктанты с 
предварите

льным 
изучением 
текста для 

   3 



льного 
процесса» 

(межмуниц
ипальный 
семинар) 

учащихся 
малокомпл

ектных 
классов // 
Теория и 
практика 
вербальных 
диктантов 
по 
русскому 

языку // 
науч. ред. 
Т. А. 
Острикова. 
- Абакан, 
2018. - 256 
с. (статья в 
монографи

и). 
 

Вшивко
ва С.В. 

 2017-2018. 
Мастер-
класс 
«Проектная 
и 
исследоват

ельская 
деятельнос
ть в школе 
как форма 
активизаци
и 
деятельнос
ти и 

социализац
ии 
субъекта 
образовате
льного 
процесса» 
(межмуниц
ипальный 

семинар) 
 

2018-2019. 
Мастер-
класс 
Погружени
е в 
проектно-
исследоват

ельскую 
деятельнос
ть 
«Требовани
я к защите 
проекта» 
(школьный 
семинар) 

2016-

2017. 
Открыт
ый урок 
литерат
уры в 

5Б 
классе 
«Работа 
с 
текстом 
в 
нестанд
артных 

условия
х по 
рассказ
у 
М.При
швина 
«Лесно
й 

доктор» 
(районн
ый 
семина
р) 

2016-2017. 
Участие в 
работе 
РМО. 
Мастер-
класс 

Работа с 
текстом на 
уроках 
русского 
языка» 

      1 

           

Кильде
ватова 
Н.В. 

     2016-2017. 
Демонстраци
я практики в 
рамках I  

Межмуницип
ального 
форума 
«Эффективн
ые практики, 

     



обеспечиваю
щие 

результативн
ость 
образования 
(по критерию 
«Читательска
я 
грамотность»
) 

(с.Ермаковск
ое) 
 

Кустова 
Л.В. 

  2016-

2017. 
Открыт
ый урок 
по 

стратег
ии 
смысло
вого 
чтения 
«Спосо
бы 
изобра

жения 
земной 
поверхн
ости» 
(районн
ый 
семина
р) 

        

Подосе
льников
а В.И. 

       2018-2019. 
Публикаци
и на сайте 
«Инфоурок
» (1 
публикация
) 

  4 

 

Работа педагогов в проекте (проектах): 
Название проекта Уровень 

/Школьный, 

муниципальн

ый, 
межмуницип

альный, 

региональны

й 

ФИО Форма участия 2017-

2018 

2018-

2019 

Результат 

Современная школа региональны

й 

Ковалева 

Н.В. (2017-

2018, 2018-

2019), 

Понаморев

а А.А. 

(2018-

2019), 

Лапшова 
Е.С., 

Бегунович 

Е.В. (2017-

2018, 2018-

2019) 

Оценивание и 

проведение ВПР, ККР 

  Результаты, ККР, ВПР 



Успех каждого 

ребенка 

региональны

й 

Лапшова 

Е.С. 

Проведение курсов 

дополнительного 

образования, участие в 

олимпиадах, конкурсах 

  2017-2018, 2018-2019: 

Участие в Олимпиаде 

от СФУ «Саммат», в 

олимпиаде «Потомки 

Пифагора». 

 

2018-2019: участие в 

школьной олимпиаде, 

районной олимпиаде, 3 
место среди 10 классов 

в районной олимпиаде 

по математике 

Успех каждого 

ребенка 

региональны

й 

Бегунович 

Е.В. 

Проведение курсов 

дополнительного 

образования, участие в 

олимпиадах, конкурсах 

  2017-2018, 2018-2019: 

Участие в Олимпиаде 

от СФУ «Саммат», в 

олимпиаде «Потомки 

Пифагора». 

2017-2018:  В 

районном конкурсе 

«Сибирские 

самородки»-  призовые 
места. Региональный 

конкурс «сибирские 

самородки» 

 

2018-2019: участие в 

школьной олимпиаде, 

районной олимпиаде 

Успех каждого 

ребенка 

региональны

й 

Осетник 

З.В. 

Проведение курсов 

дополнительного 

образования, участие 

учащихся в олимпиадах, 

конкурсах 

  2017-2018: олимпиада 

Саммат, прошел во 

второй тур, участие в 

олимпиаде «Потомки 

Пифагора», олимпиаде 

«Звезда», «Кенгуру». 
 

 

2018-2019: 1 место 

среди 9 классов в 

районной олимпиаде 

по математике, 

участие, 

межпредметное 

тестирование 

Полиатлон-

мониторинг, участие в 
РНПК 

Успех каждого 

ребенка 

региональны

й 

Киркина 

В.В. 

Проведение курсов 

дополнительного 

образования, участие 

учащихся в олимпиадах, 

конкурсах 

 2018-

2019 

Фестиваль детско-

молодежной моды 

«Вдохновение» 

 

Конкурс «Юные 

дизайнеры 2019» 

 

IV международный 

конкурс «Мириады 

открытий» от проекта 

«Инфоурок» (2018-

2019) 
 

Выступление на слете 

«Талант» (2017-2018, 

2018-2019) 

Успех каждого региональны Ковалева Проведение курсов  2018- IV международный 



ребенка й Н.В. дополнительного 

образования, участие 

учащихся в олимпиадах, 

конкурсах 

2019 конкурс «Мириады 

открытий» от проекта 

«Инфоурок» по 

математике «Магия 

чисел» 

 

Олимпиада по 

математике 

«Общество, 
образование, 

молодежь: актуальные 

проблемы 

современности», 

г.Минусинск 

Цифровая 

образовательная 

среда 

региональны

й 

Ковалева 

Н.В., 

Киркина 

В.В., 

Понаморев

а А.А., 

Осетник 
З.В., 

Лапшова 

Е.С., 

Бегунович 

Е.В. 

Использование 

цифровых технологий, 

участие в Интернет 

платформах,  

 

 

 
Ведение электронного 

журнала 

+ + 

 

 

 

 

 

 
 

+ 

 

Повышение качества 

образования в 

школах с разными 

социальными 

условиями (II 

межмуниципальный 

Форум успешных 

практик 
«Эффективные 

практики, 

обеспечивающие 

результативность 

образования» (по 

критерию 

«функциональная 

грамотность»)) 

Межмуници

пальный 

Лапшова 

Е.С. 

мастер-класс по теме 

«Математическая 

грамотность как 

проверка способности 

обучающихся 

использовать 

математические знания в 

разнообразных 
ситуациях, требующих 

для своего решения 

различных размышлений 

и интуиции» 

 +  

сетевой 

исследовательский 

образовательный 

проект «ГлобалЛаб» 

международ

ный 

Лапшова 

Е.С. 

Вебинары, Проект 

ученика «Логические 

задачи» 

 + Публикация на сайте 

ГлобалЛаб 

Образовательная 
игра как форма 

промежуточной 

аттестации 

 2017-2018: 
Осетник 

З.В., 

Киркина 

В.В., 

Бегунович 

Е.В. 

 

2018-2019: 

Киркина 

В.В., 

Бегунович 

Е.В. 

подготовка детей к 
выступлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовка детей к 
выступлению 

 

   

Смысловое чтение  2017-2018: 

Ковалева 

Открытые уроки, мастер 

–классы, применение 

  Повышение 

педагогического 



Н.В., 

Лапшова 

Е.С., 

Бегунович 

Е.В., 

Осетник 

З.В., 

Киркина 

В.В. 

методов работы с 

текстом на уроках 

 

 

 

 

мастерства 

Проект 
«Всероссийское 

тестирование 

педагогов  2018».  

 2018: 
Ковалева 

Н.В., 

Лапшова 

Е.С., 

Бегунович 

Е.В., 

Осетник 

З.В., 

Киркина 

В.В. 

тестирование   Получены 
сертификаты 

 «Повышение 

качества 
образования в 

школах с разными 

социальными 

условиями»  

 

Межмуници

пальный  

 

Плисова 

Ю.А. 

Сальников

а Н.А. 

Обучающий семинар 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность в школе 

как средство реализации 

требований ФГОС» 

 + Повысили 

квалификацию 12 
педагогов 

«Повышение 

качества 

образования в 

школах с разными 

социальными 

условиями»  

 

Межмуници

пальный  

 

Полежаева 

Т.М. 

Мастер-класс по 

функциональной 

грамотности 

 + Тиражирование опыта 

«Повышение 

качества 

образования в 

школах с разными 

социальными 

условиями»  

 

Межмуници

пальный  

 

Полежаева 

Т.М. 

Мастер-класс в г. 

Минусинске в НОУ «Как 

увлечь учащихся научно-

исследовательской 

деятельностью»? – 

мотивационное занятие 

+  Участие  

«Цифровая 

образовательная 
среда» 

Федеральны

й  

Полежаева 

Т.М. 

Сальников

а Н.А. 

Вшивкова 

С.В. 

Работа на портале 

«Фоксфорд» (курсовая 

подготовка, организация 

олимпиад) 

+ + Повышение 

квалификации; рост 
числа учащихся – 

победителей и 

призеров олимпиад 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Федеральны

й  

Полежаева 

Т.М. 

Сальников

а Н.А. 

Плисова 

Ю.А. 

Работа на портале 

«ГлобалЛаб» 

 + Рост числа учащихся – 

участников НПК 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Федеральны

й  

Сальников

а Н.А. 

Работа на портале 

«ЯКласс», «Лекта» 

 + Апробатор 

электронных 

образовательных 

технологий 

(Автоматизированная 

система контроля 
знаний) 
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«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Федеральны

й  

Плисова 

Ю.А. 

Участник 

образовательного 

сообщества Академии 

Развития Творчества 

«АРТ-талант». 

 

 + Свидетельство за 

сотрудничество и 

активное участие в 

развитии 

образовательного 

портала www.art-

talant.org 

 

Образовательная 

игра как форма 
промежуточной 

аттестации 

Школьный  Понаморев

а 
И.Вольхин

а Е.Ю. 

 

Горн В.А 

Мухачева 

В.Н 

Открытые уроки, мастер 

–классы, составление 
сценария выступления и 

подготовка детей к 

выступлению 

 

Открытые уроки, мастер 

–классы 

+   

Смысловое чтение  Школьный  Горн В. А 

Мухачева 

В.Н 

Вольхина 

Е.Ю. 

Дремлюгов 
А.М 

Баяндина 

Т.Е 

Пахомова 

Н.А. 

Понаморев

а И.А 

Открытые уроки, мастер 

–классы, применение 

методов работы с 

текстом на уроках 

 

 
применение методов 

работы с текстом на 

уроках 

+   

Проект 

«Всероссийское 

тестирование 

педагогов  2018».  

Всероссийск

ий   

Понаморев

а И.А 

Горн В.А 

Мухачева 

В.Н. 

Вольхина 
Е.Ю. 

Дремлюгов 

А.М 

Баяндина 

Т.Е 

Пахомова 

Н.А. 

тестирование  + дипломы 

«Повышение 

качества 

образования в 

школах с разными 

социальными 
условиями» 

Межмуници

пальный  

Вольхина 

Е.Ю  

Мастер-класс    

Становление 

цифровой 

образовательной 

среды 

Всероссийск

ий   

Понаморев

а И.А 

Горн В.А 

Мухачева 

В.Н. 

Вольхина 

Е.Ю. 

Дремлюгов 

А.М 

Баяндина 

Т.Е 

Пахомова 
Н.А. 

Ведение электронного 

журнала 

 + Педагоги кафедры 

научились 

пользоваться я 

электронным 

журналом 

Повышение 

эффективности 

Муниципаль

ный  

Понаморев

а И.А 

Направление детей в 

интенсивную школу  
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системы выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей 

Красноярского края 

Горн В.А 

Мухачева 

В.Н. 

Вольхина 

Е.Ю. 

Дремлюгов 

А.М 

 

Организация и 

проведение учебных 

курсов по направлениям 

Проведение и участие в 

школьных, 

муниципальных, 

краевых и всероссийских 

этапов олимпиад. 

 

 

 

 



 


