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Анализ методической работы  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Гимназия Перспектива» городского округа  Самара 

   Цель. Определить эффективность методической работы в гимназии и её роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Анализ методической работы  гимназии за 2017 – 2018 учебный год составлен на основе сведений о работе: методического совета гимназии, предметных методических 

объединений гимназии , а также на основе документации  ВСОКО. В соответствии с Программой  развития  гимназии  на 2013-2018г.г. «Проектирование и реализация модели 

постиндустриального гимназического образования» («Школа образовательных достижений и персонифицированного образования») и методической темой гимназии «Освоение 

новых подходов к образованию компетентностного, ресурсного и системно-деятельностного как основной способ совершенствования качества образования - роста 

результативности, эффективности обучения, воспитания и успешности участников образовательного процесса», над которой продолжала работать гимназия  в 2017-2018 учебном 

году и с учётом уровня  учебно-воспитательного процесса, сложившихся традиций, также запросов и потребностей учителей, состояния  учебно-материальной базы 

Для реализации цели определены следующие задачи: 

1) создавать условия для постоянного обновления профессионально - личностных компетенций, для обеспечения непрерывного профессионального развития личности 

педагога;  

2) продолжить работу по созданию условий для повышения квалификации педагогов через очно - заочную, дистанционную курсовую подготовку; 

3) продолжить практику обучения педагогов на командной основе. 

Приоритетные направления методической работы:   

 

1) совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя; 

2) творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, стимулирующие активность учащихся, раскрывающие творческий потенциал 

личности ребёнка; 

3) организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество гимназии и семьи на 

принципах гуманизма; 

4) оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и 

воспитания, в развитии современного стиля педагогического мышления; 

5) ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения научного уровня учителя; 

6) непрерывное самообразование учителя и повышение уровня профессионального мастерства. 

 

      В соответствии с целью и задачами методическая работа гимназии осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1.Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав гимназии; 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников гимназии; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

2. Работа методического совета и гимназических  методических  объединений: 



2.1.Тематические педагогические советы, семинары; 

2.2. Декада по формирующему оцениванию; метапредметная неделя, педагогические чтения  

3. Работа по обобщению и распространению педагогического опыта. 

4.Развитие учительского потенциала через участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в методической деятельности, используя возможности Интернета-

среды для профессионального развития учителей 

5.Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами 

 

Анализ условий. 

1.Анализ педагогических кадров 

Образование Стаж Квалификационная категория Курсовая подготовка 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Высшее-53 

с/специальное-1 
Высшее-53 

с/специальное-1 

 0-5лет-5-9.2% 

5-10 лет-4-7.4% 

10-20 лет-15-27.7% 

20-30лет-19-35% 

30 и выше-11-20.% 

Высшая 31 ч./51% 

Первая 14 ч./23% 

Соответствие10ч./16% 

Без категории5ч/10% 

 

Высшая32ч./59% 

Первая  11ч./20.3% 

Соответствие7ч./13% 

Без категор. 4ч./7.4% 

Декрет 4 ч./7.4%  

50% (33 чел) из них 

42% (28 чел.) на 

командной основе 

87% (47ч.) из них 

61% (33 ч.) на 

командной основе 

 

   

награды участие в проф. конкурсах публикации аттестация 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 24 13 37  16 2 18 

 

1.1  Кадровый состав гимназии 

1.1.1. ШМО учителей начальных классов  2017 – 2018 учебный год 

На конец 2017-2018 учебного года в начальной школе гимназии функционируют 12 классов-комплектов начального образования, и ШМО учителей начальных классов 

насчитывает 12 учителей 

 

Ф.И.О. 
Педагогический 

стаж 
Категория 

Сроки 

аттестации 
Специальность по диплому 

Ажиркова Т. А 25 Высшая 22.06.2018 Куйбышевское педагогическое училище №1, преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы, квалификация учитель начальных 

классов (26.06.1987) 

Власова Н. Д 23 Высшая 21.01.2018 Самарский государственный педагогический университет, педагогика и 

методика начального образования, квалификация учитель начальных 

классов (21.04.2000) 

Иванова Е. Ю. 29 Высшая 23.11.2017 Самарский педагогический институт, русский язык и литература, 

квалификация учитель русского языка и литературы (04.02.1996) 

Картавенко Е.Д 36 Высшая 25.12.2014 Смоленский государственный педагогический институт им.К.Маркса, 

биология, квалификация учитель биологии средней школы (24.07.1984) 

Меркулова А.Ю. 16 Высшая 26.11.2015 ГОУ ВПО Самарский государственный педагогический университет, 

логопедия, квалификация учитель-логопед (14.06.2003) 



Семёнова Н. П 36 Высшая 28.11.2013 Куйбышевский педагогический институт им.В.В.Куйбышева, математика, 

квалификация учитель математики средней школы (07.06.1987 

Симендейкина И. П 29 Высшая 25.12.2014 Самарский педагогический институт им.В.В.Куйбышева, педагогика и 

методика начального обучения, квалификация учитель и методист 

начального обучения (23.04.1994) 

Скоробогатая Н. М 34 Высшая 22.09.2016 Харьковский государственный педагогический институт 

им.Г.О.Сковороды, педагогика и методика начального обучения, 

квалификация учитель начальный классов (13.07.1988) 

Скрябина Л. А. 26 Высшая 26.12.2013 Самарский педагогический институт им.В.В.Куйбышева, педагогика и 

методика начального обучения, квалификация учитель и методист 

начального обучения (20.06.1992 

Шевченко О. Ю. 13 Первая 28.05.2015 Самарский педагогический институт им.В.В.Куйбышева, педагогика и 

методика начального обучения, квалификация учитель и методист 

начального обучения (23.04.1994) 

Чыгадаева С.Н. 15 б/категории  Методика использования электронного учебника в системе начального 

образования.72 ч. 28марта-8 апреля 2018 Академ/Книга 

Реализация требований ФГОС НОО. 72 часа. 15.11.17-

12.12.17Многопрофильный центр 

ЦРО «Актуальные аспекты концепции математического образования в 

начальной школе» 72 ч. Январь- апрель 2018 

«Организация внеурочной деятельности в начальной школе» 18.06. 01 07 

2018 Академ/Книга 

Яковлева Л. А., 29 Высшая 28.11.2013 Куйбышевский педагогический институт им.В.В.Куйбышева, педагогика 

и методика начального обучения, учитель начальных классов (26.06.1989) 

Категория Человек % 

Высшая квалификационная   категория 10 83.3 

Первая квалификационная категория 1 8.4 

Соответствие 1 8.4 

 

Стаж Человек % 

молодые специалисты (от 2 до 5 лет) 0 0 

От 5лет до 10 лет 0 0 

от 10 до 20 лет 3 25 

от 20 до 30 лет 6 50 

от 30лет 3 25 

 

Воспитатели группы продлённого дня 

Ф.И.О. Базовое образование (наименование 

вуза/ссуза, специальность по 

Стаж работы 

(педагогический 

Квалификационная 

категория 

Повышение квалификации Звания, награды 



диплому) 

1.Борисова О.Н. Самарский государственный 

аэрокосмический университет им 

акад. С.П.Королева, космические 

летательные аппараты и разгонные 

блоки, квалификация инженер-

механик (01.03.1994) 

16 Первая  

23.10.2014 

ГОУ Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

«Информационные системы в 

управлении проектом»                       

(36 часов) 

25.03.2013 – 29.03.2013 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе»  

(36 часов) 

20.05.2013 – 24.05.2013   

НОУ высшего образования 

«Международный институт 

рынка» 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования»   (72 часа) 

03.06.2013- 07.06.2013 

24.06.2013-28.06.2013 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования(повышения 

квалификации) специалистов 

Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского района 

(2015); 

Благодарственное письмо 

Департамента 

образования 

Администрации 

г.о.Самара (23.09.2016) 

2.Головёшкина И.А. Куйбышевский техникум легкой 

промышленности МЛП СССР, 

швейное производство, квалификация 

техник-технолог 

32 Высшая  

25.12.2014 

Программа курса повышения 

квалификации на тему: 

«Фитнес-аэробика» - 72 часа 

Автономная некоммерческая 

организация «Консорциум 

«Международное партнерство» 

25.03.2013 – 27.04.2013; 

«Информационные системы в 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы 

(16.02.2016) 

Благодарственное письмо 

Главы городского округа 

Самара (2009) 

Благодарственное письмо 

главы Администрации 



управлении проектом» - 36 

часов 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Международный 

институт рынка» (27.10.2014 – 

31.10.2014);  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе» -  

36 часов Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Международный институт 

рынка» (10.11.2014- 14.11.2014) 

Советского района (2010, 

2013) 

 

3.Емельяненко Е.А. ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия» г.Самара, 

специальное (дефектологическое) 

образование, бакалавр 

1 Не имеет молодой 

специалист 

 Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского 

внутригородского района 

(02.10.2017) 

4.Королёва Т.М. Куйбышевское педагогическое 

училище Министерства просвещения 

РСФСР, дошкольное воспитание, 

квалификация воспитатель детского 

сада (28.06.1974) 

43 Первая 26.11.2015 «Информационные системы в 

управлении проектом» 36 часов 

27.10.2014-31.10.2014 

НОУ ВПО «Международный 

институт рынка»     

 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе» 36 

часов                                   

10.11.2014-14.11.2014                                                                                                

НОУ ВПО «Международный 

институт рынка»; 

«Модернизация региональной 

системы образования. Развития 

профессиональных компетенций 

работников образования» 72 

часа (17.02.2015-05.03.2015) СФ 

МГПУ                                                                                                             

Благодарственное письмо 

Думы городского округа 

Самара (2015) 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского 

внутригородского района 

(02.10.2017) 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы 

(23.01.2018) 

5.Лунёва Н.М. Уральский педагогический институт 

им. А.С. Пушкина. 30.10.1976 

Математика. 

 Не имеет  Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского 

внутригородского района 



(02.10.2017) 

6.Михалёва Н.В. Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В.Куйбышева, 

русский язык и литература, 

квалификация учитель русского 

языка и литературы (09.02.1978) 

42 Соответствует 

занимаемой 

должности 

24.11.2015 

«Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе»  

36 часов (11.09.2017-15.09.2017) 

СИПКРО; 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского района (2015) 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского 

внутригородского района 

(02.10.2017) 

7.Маленок Т.В. Казанский университет им. 

С.М.Кирова, русский язык и 

литература, квалификация филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы (30.06.1974) 

46 Соответствует 

занимаемой 

должности 

24.11.2015 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 18 часов 

(27.03.2017-29.03.2017) 

Самарский университет; 

«Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе» 

36 часов (11.09.2017-15.09.2017) 

СИПКРО; 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского района (2015) 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского 

внутригородского района 

(02.10.2017) 

 

2.Повышение  квалификации 

Ф.И.О. Повышение квалификации (курсовая подготовка) 

Ажиркова Т. А СИПКРО «Технология проектирования метапредметных образовательных результатов учащихся», в объёме 16 часов, март 2018 

Власова Н. Д СИПКРО «Технология проектирования метапредметных образовательных результатов учащихся», в объёме 16 часов, март 2018 

Иванова Е. Ю. СИПКРО «Технология проектирования метапредметных образовательных результатов учащихся», в объёме 16 часов, март 2018  

«Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в начальной школе» 36 часов (11.09.2017-15.09.2017) СИПКРО 

Картавенко Е.Д «Проектирование и анализ урока в начальной школе в соответствии с современными требованиями»  

40 часов (29.05.2017-02.06.2017) СИПКРО; 

Меркулова А.Ю.  

Семёнова Н. П СИПКРО «Технология проектирования метапредметных образовательных результатов учащихся», в объёме 16 часов 

«Формирование читательской компетентности младшего школьника на уроках литературного чтения и во внеурочной 

деятельности» 36 часов (21.08.2017-25.08.2017) СИПКРО; «Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в 

начальной школе» 36 часов (11.09.2017-15.09.2017) СИПКРО 

Симендейкина И. П  

Скоробогатая Н. М СИПКРО «Технология проектирования метапредметных образовательных результатов учащихся», в объёме 16 часов, март 2018 



Скрябина Л. А. СИПКРО «Технология проектирования метапредметных образовательных результатов учащихся», в объёме 16 часов, март 2018;  

«Формирование читательской компетентности младшего школьника на уроках литературного чтения и во внеурочной 

деятельности» 36 часов (21.08.2017-25.08.2017) СИПКРО 

Шевченко О. Ю. СИПКРО «Технология проектирования метапредметных образовательных результатов учащихся», в объёме 16 часов, март 2018 

Чыгадаева С.Н.  

Яковлева Л. А., Самарский Областной Институт Повышения Квалификации и переподготовки работников образования; 

«Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в начальной школе»  

36 часов (11.09.2017-15.09.2017) СИПКРО; 

 «Совместная продуктивная деятельность младших школьников как условие формирования коммуникативных учебных 

действий» 36 часов (26.06.2017-30.06.2017) СИПКРО; 

«Конструктор «Технология здоровья» как новый инструмент организации здоровьесберегающей деятельности педагога» с 

использованием ДОТ» 72 часа (19.03.2018 –09.04.2018) СИПКРО 

 

     2.1. Совершенствование педагогического мастерства 

 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования Результат 

на конец года 

1.Картавенко Е. Д. 

 

Реализация системно-деятельностного подхода в 

формировании и развитии УД первоклассников 

У обучающихся 1 а класса отмечается высокий уровень развития  

мотивации к получению новых знаний, сформированность их 

индивидуальных взглядов и ценностей, регулировать свою учебную 

деятельность и общаться с одноклассниками и педагогами в процессе 

обучения. 

2. Власова Н.Д. Внедрение в практику электронных средств  

обучения для повышения уровня образовательных 

результатов обучающихся 

Использование ЭСО для организации внеурочной деятельности и 

повышение интереса к занятиям в клубах «Ключ и Заря», «Расчетно-

конструкторское бюро»  

3. Скоробогатая Н. М.  Использование электронных средств обучения как 

способ развития навыка самоконтроля учащихся  

Участие в городском семинаре-практикуме 21.09.17.года и высокая 

оценка открытого занятия по теме семинара. Отмечено  умение 

учащихся сравнивать свою работу с эталоном, корректировать её, 

определять качество выполненной работы,  т.е. оценивать себя. 

4.Семёнова Н.П. Использование системы тренировочных заданий в 

подготовке выпускников начальной школы к ВПР и 

итоговой аттестации 

Высокие показатели выполнения  ВПР подтвердили объективность 

выставления итоговых отметок выпускникам начальной школы. 

Создана методическая копилка тренировочных заданий для 

подготовки к итоговой аттестации.   

5.Симендейкина И.П., 

6.Скрябина Л.А. 

 

Использование системы тренировочных заданий в 

подготовке выпускников начальной школы к ВПР и 

итоговой аттестации 

Высокие показатели выполнения  ВПР подтвердили объективность 

выставления итоговых отметок выпускникам начальной школы. 

Создана методическая копилка тренировочных заданий для 

подготовки к итоговой аттестации.   

7.Яковлева Л.А. Приемы формирующего оценивания в учебной 

деятельности первоклассников 

Городской конкурс «Учу, учусь, достигаю»- Призер. Диплом за 2 

место. 

8.Шевченко О.Ю. Приемы технологии РКМ на уроках русского языка и Благодаря работе у детей повысилась техника чтения. На уроках  



литературного чтения  (технология РКМ как раз и направлена на развитие речи учащихся) 

обучающиеся демонстрируют умение вести беседу, вступать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения 

9.Иванова Е.Ю. 

 

Использование разнообразных форм внеурочной 

деятельности для достижения образовательных 

результатов младших школьников 

 Сопровождение педагогической практики студентов педколледжа. 

Демонстрация разнообразных форм на открытых занятиях по 

внеурочной деятельности. Высокая оценка  методистом –

руководителем практики открытых занятий   

10.Ажиркова Т.А. 

 

Формирование познавательных и коммуникативных 

УД  учащихся в урочной и внеурочной деятельности 

в рамках УМК «ПНШ» 

Более 28% учеников в классе занимаются исследовательской 

деятельностью. В очном этапе городской конференции «Первые шаги 

в науку» работы учащихся получили высокую оценку 

 

     Следует отметить высокий уровень активности учителей МО в мероприятиях гимназического, городского и всероссийского уровня. 

Дата Название мероприятия Ф.И.О. педагогов Результат участия 

Август 2018 Международный конкурс  

«Образовательный потенциал XXI 

века» 

Скоробогатая Н.М. Диплом лауреата 2 степени 

Сентябрь 

2018 

Окружная научно-практическая 

конференция 

Власова Н.Д. 

Ажиркова Т.А. 

Сертификат участия 

Ноябрь 2017  Метапредметная олимпиада-конкурс 

«Размышляй-ка» (Электронная школа 

«Знаника») 

Семенова Н.П. 

Скрябина Л.А. 

Симендейкина И.П. 

Картавенко Е.Д. 

Яковлева Л.А. 

Благодарственные письма за отличную подготовку и вклад в развитие 

дистанционных соревнований 

Сентябрь 

2017 

Международный игровой конкурс 

«Человек и природа» 

Семенова Н.П. 

Картавенко Е.Д. 

Яковлева Л.А 

Благодарность 

За активное работу по организации и проведению конкурса  

Декабрь 2017 Методический конкурс «Педагогические 

чтения» -2017 

Яковлева Л.А. Диплом за 2 место  

Декабрь 2017 Всероссийский конкурс «Организация 

досуга  и внеклассной деятельности по 

ФГОС» 

Скоробогатая Н.М. Диплом победителя 3степени 

 

Февраль 2018 

XXI Всероссийский конкурс педагогов 

"Образовательный потенциал России" 

Семенова Н.П. Лауреат I степени 

в номинации «Исследовательская и проектная 

деятельность учащихся: опыт, перспективы» 

Картавенко Е.Д. 

Яковлева Л.А. 

лауреаты II степени 

в номинации «Методические разработки в начальной 

школе» 

Февраль 2018  Всероссийская олимпиада 

«Новые знания» по ФГОС 

Скоробогатая Н.М., 

Шевченко О.Ю., 

Семенова Н.П., 

Благодарственное письмо 

 



Симендейкина И.П., 

Скрябина Л.А., 

Власова Н.Д., 

Иванова Е.Ю. 

Март 2018  Городской конкурс 

профессионального мастерства «Учу, 

учусь, достигаю» 

Яковлева Л.А.  Победитель отборочного тура конкурса,  

Призер (2 место) заключительного этапа конкурса 

Апрель 2018 Городской заочный конкурс 

 «Лучшая методическая разработка 

сценария родительского собрания 

в образовательном учреждении» 2018 г. 

Семенова Н.П. Диплом победителя  за 3 место в индивидуальной номинации 

Скоробогатая Н.М. Свидетельство участника 

Апрель - май 

2018 

Фестиваль открытых уроков 

«Учу детей учиться» 

Шевченко О.Ю. 

 

Свидетельство участника отборочного тура 

 

    Награды и благодарности 

 

Ф.И.О. Публикации 

Ажиркова Т.А. Интернет ресурс http://gotovimyrok.com (08.01.2018 - свидетельство). Авторский материал «Путешествие по страницам 

книги «Азбука природы»» 

Картавенко Е.Д. Всероссийское образовательное издательство Страна Образования 

(10.01.2018 - свидетельство). Технологическая карта урока литературного чтения «Заклички. Обращение к природе. 

Жанровые особенности закличек» 

Семёнова Н.П. Сетевое издание «Образование:эффективность, качество, инновации» (10.01.2018 - свидетельство). Авторская публикация 

«Технологическая карта внеурочного занятия «Ключ и Заря» 

Сайт infourok.ru (20.01.2018 - свидетельство). Методическая разработка Презентация по окружающему миру 

Симендейкина И.П. Образовательное СМИ «Проект «Инфоурок» (08..09.2017 - свидетельство). Обобщённый педагогический опыт «Реализация 

ФГОС НОО: практика достижений нового качества образования» 

Скоробогатая Н. М Методический сборник по формирующему оцениванию, 2017 г. 

Сайт infourok.ru (10.12.2017 - свидетельство) Методическая разработка. Познавательно-творческая игра «Голова придумает-

руки сделают» 

Сайт infourok.ru (29.12.2017 - свидетельство). Методическая разработка. Технологическая карта урока окружающий мир по 

теме «Географическая карта» 

Скрябина Л.А. Сайт infourok.ru (10.01.2018 - свидетельство). Методическая разработка. Матрица проекта «Город в котором я живу»  

Чыгадаева С.Н. Сайт infourok.ru (20.06.2018 - свидетельство). Методическая разработка. Технологическая карта урока окружаещего мира (1 

класс)  

Сайт infourok.ru (12.07.20182018 - свидетельство). Методическая разработка.Контрольная работа за год в 3 классе. 

Сайт infourok.ru (12.07.20182018 - свидетельство). Методическая разработка. Задание по математике (формирующее 

оценивание) 

Сертификат о создании персонального сайта 19.02.2018 .Сеть образовательных сайтов»Учительский сайт» проекта 

«Инфоурок» 

http://gotovimyrok.com/


Ф.И.О. учителя Вид 

Власова Н. Д Благодарность Самарской Губернской Думы (23.01.2018) 

 

1.1.2. ШМО учителей  естественно – математических дисциплин  2017 – 2018 учебный год 

В состав МО входят 3 учителей математики, 3 учителя физики, 1 учитель биологи,  

1 учитель химии, 1 учитель информатики, 1 учитель географии. 

Ф.И.О. Педагогический 

стаж 

Категория Сроки 

аттестации 

Специальность по 

диплому 

1. Гаврилова С.В. 22 год первая 24.12.2015 учитель химии 

2.Дьячкова С.А. 16 лет первая 00.11.2017 учитель физики 

3. Кузнецова А.В.  41 лет высшая 09.04.2018 учитель физики 

4. Парфентьева О.Н. 21 лет высшая 25.05.2017 учитель математики 

5. Писчасова Е.Д. 26 года высшая 25.12.2014 учитель географии и 

биологии 

6. Соколова Е.И. 41 лет высшая 20.01.2018 учитель биологии 

7. Рыбалкина О.А. 13лет высшая 09.11.2017 учитель математики  

8.Сазонова Е.В. 16 лет высшая 25.12.2014 учитель математики 

9. Филоненко Е.Н. 25 лет высшая 23.11.2017 учитель математики 

10. Ефремова М.П. 33 лет высшая 00.00.2012 учитель физики 

11.Четвериков В.Б. 30 лет высшая 00.11.2015 Математик. 

преподаватель 

 

Категория Человек % 

Высшая квалификационная   категория 9 82 

Первая квалификационная категория 2 18 

 

Стаж Человек % 

молодые специалисты (от 2 до 

5лет) 

2 13 

От 5лет до 10 лет 1 7 

от 10 до 20 лет 3 20 

от 20 до 30 лет 6 40 

от 30лет 3 20 

 

Учителя физической культуры 

 

Ф.И.О. Базовое образование 

(наименование вуза/ссуза, 

Стаж работы 

(педагогический) 

Квалификационная 

категория 

Повышение квалификации Звания, награды 



специальность по диплому) 

1.Будимиров В.М. ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия», 

математика с дополнительной 

специальностью информатика, 

квалификация учитель 

математики и информатики 

(27.06.2014) 

3 Соответствие 

2018 

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов 

(21.01.2016-25.02.2016) МБОУ 

ДПО ЦРО г.о.Самара; 

«Технология конструирования 

формирующей и итоговой 

оценки матапредметных УУД 

обучающихся» 72 часа 

(11.11.2016 – 10.12.2016) 

СИПКРО                                                                                

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского 

внутригородского района 

(09.02.2017) 

2.Резинкин В.Н. ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет», 

педагогическое образование, 

квалификация бакалавр 

(22.06.2016 

0 Не имеет, молодой 

специалист 

 Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского 

внутригородского района 

(13.02.2018) 

 

2.Повышение квалификации 

 

Ф.И.О. Повышение квалификации (курсовая подготовка) 

1. Гаврилова С.В.  1. «Реализация программ учебных предметов по химии: содержание, методы, технологии», 36 часов, № 632406430560, 18.12.2017 г. 

2. Практический семинар «Развитие проектного и инженерного мышления», ЦРО, 14.11.2017 

3. Семинар «Современные образовательные ресурсы на уроке: от предметных к метапредметным и личностным результатам», ЦРО,11.12.2017 

4. Вебинар: «Как готовиться к ЕГЭ по химии», 19.12. 2017 

5. Вебинар: «Методические особенности подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по химии в 2017 – 2018 учебном году», 18.10.2017 

2.Дьячкова С.А. 1.  Курсы по электробезопасности; г. Самара, Среднеповолжское управление Ростехнадзора, 36 часов, 15.05.2018 

2. СИПКРО «Технология проектирования метапредметных образовательных результатов учащихся», в объёме 16 часов 

3. Кузнецова А.В. 1. Курсы по электробезопасности; г. Самара, Среднеповолжское управление Ростехнадзора 15.06.2018, 36 ч ,удостоверение №5528 

2. Курсы  «Преподавание астрономии в современной школе в контексте требований ФГОС», 72 часа, Фоксфорд, Москва, 03 ноября 2017 г. № 

2054837-8387 

3. Курсы «Обеспечение качества современного образования - основное направление региональной образовательной политики (в сфере общего 

образования)», СИПКРО, 18 часов. 

 4. Курсы «Экспресс-подготовка учащихся к ЕГЭ по физике» в объёме 72 часа, г. Москва, с 04.2017-20.06.2017г. 

5. Участник семинара «Метод исследования ключевых ситуаций как основа учебно-исследовательского подхода на уроках физики», 

22.11.2017,6 часов 

6. Участник семинара «Методика преподавания разделов астрономии в связи с «родственными» разделами физики. Астрономические основы 

физики»,4 часа, г. Самара, 15.09.2017 

7. Участник проекта «Открытый урок с «Просвещением» Астрономия. «Созвездия», г. Москва, 18.09.2017 

8. Участник вебинара «Развитие универсальных учебных действий в средней и старшей школе — опыт международного бакалавриата», 



Фоксфорд, Москва,22 сентября 2017 г. 

9.Участник Мастер-класса по решению задач с развёрнутым ответом ЕГЭ по физике, Фоксфорд, 31 марта 2018 г. 

10.Участник Мастер-класс по решению задач с кратким ответом ЕГЭ по физике, Москва, Фоксфорд, 24 марта 2018 г. 

11.СИПКРО «Технология проектирования метапредметных образовательных результатов учащихся», в объёме 16 часов? март 2018 

4. Парфентьева О.Н. СИПКРО «Технология проектирования метапредметных образовательных результатов учащихся», в объёме 16 часов? март 2018 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Название курсов: «Решение задач с параметрами: ключевые 

математические идеи и эффективные методологические подходы» в объёме 40 часов. Москва, 2018 

 5. Писчасова Е.Д.  «Технология конструирования формирующей и итоговой оценки метапредметных УУД обучающихся» в объёме 72 часов 

6.Рыбалкина О.А. 1. СИПКРО: «Методы решения задач с экономическим содержанием и других нестандартных текстовых задач» 36 часов; 

2. ЦРО: «Технология обучения компьютерному проектированию (3D – моделирование в системе КОМПАС) 36 ч. 

7. Соколова Е.И. - 

8. Сазонова Е.И. 1.СИПКРО, «Использование информационных технологий в преподавании математики в условиях перехода к новым стандартам» 36 часов, 

ноябрь 2017г., номер удостоверения 631700318082 

9. Филоненко Е.Н. 1. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Название курсов: «Решение задач с параметрами: ключевые 

математические идеи и эффективные методологические подходы» в объёме 38 часов. Москва, 2017 

2.СИПКРО «Технология проектирования метапредметных образовательных результатов учащихся», в объёме 16 часов, март 2018 

10.Четвериков В.Б.  

 

Совершенствование педагогического мастерства 

 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования Результатна конец года 

1.Гаврилова С.В. «Использование личностно-ориентированного обучения 

во внеурочной деятельности (кейс-технологии)»  

Разработка практического кейса «Кока-кола: польза или вред»? 

2.Соколова Е.И. Развитие УУД на уроках биологии и внеурочных 

занятиях в 5-6 классах 

Коллекция электронных игр для развития познавательных УУД 

3.Писчасова Е. Д. Использование нетрадиционных методов обучения на 

уроках географии. 

Разработки уроков по нетрадиционным методам обучения на уроках географии.  

4.Кузнецова А.В. Новые подходы к оцениванию учебных достижений в 

условиях введения требований ФГОС 

Статья, разработка открытого урока в 8 классе по теме: «Физические основы 

теплопередачи» 

5.Парфентьева О.Н. Метод проектов при подготовке к аттестации Издание пособий «ВПР математика 6», «Алгебра7 ФГОС». «Геометрия 7 ФГОС», 2017   

6.Филоненко Е.Н. Разработка и апробация программы довузовской 

подготовки по математике обучающихся старших 

классов (предуниверсарий, НИУ ВШЭ) 

Разработка дидактического материала для игры "Математическая карусель" 

7.Дьячкова С.А. Решение задач повышенной сложности по физике как 

средство развития познавательной активности учащихся 

Программа курса «Решение задач повышенной сложности по физике» для учащихся 8 

классов 

8.Сазонова Е.В. Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках математики 

Сборник «Формирование проектного и инженерного мышления». «Применение 

технологии case-stude на уроках математики» 

9.Рыбалкина О.А. Развитие логического мышления на уроках математики 

в условиях внедрения ФГОС ООО 

Разработка открытого урока по математике (геометрия) в 7 классе по теме «Длина 

отрезка. Единицы измерения»  

10.Четвериков В.Б. Использование информационно-коммуникативных 

технологий как средства повышения качества знаний 

Создание дидактического материала для учащихся 5-7 классов. 



учащихся, развитие их творческих способностей 

 

Следует отметить высокий уровень активности учителей МО Парфентьевой О.Н., Рыбалкиной О.А.  

Соколовой Е.И., Кузнецовой А.В., Филоненко Е.Н., Дьячковой С.А., принявших участие в мероприятиях городского и всероссийского уровня.  

1. 
Филоненко Е.Н. 1.VШ городская интернет-олимпиада учителей математики 

2. Городской конкурс «Лучшая методическая разработка» 

3 место 

3 место 

2. Парфентьева О.Н. 1.VII городская интернет-олимпиада учителей математики Победитель 

3. Рыбалкина О.А. 1.Открытый урок в рамках городского семинара-практикума «Формирующее оценивание для 

управления учебной деятельностью учащихся при реализации ФГОС»  

2.Метапредметная олимпиада учителей образовательных учреждений 

3.Гимназические Педагогические чтения «Формирующее оценивание для управления учебной 

деятельностью учащихся» 

 

 

1 место 

призёр 

4. Кузнецова А.В. 1. Открытый урок в рамках городского семинара-практикума «Формирующее оценивание для 

управления учебной деятельностью учащихся при реализации ФГОС» (приёмы управления учебной 

деятельностью обучающихся с помощью инструментов формирующего оценивания),  21.09.2017 

2. VI Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование», участник конкурса успешно 

прошел профессиональное тестирование в номинации: «Методическая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

3. VI Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование», участник конкурса успешно 

прошел профессиональное тестирование в номинации: «Соответствие компетенций учителя физики 

требованиям ФГОС» 

4.Общероссийский образовательный проект «Завуч», конкурс « ФГОС: опыт внедрения и анализ 

результатов освоения» 

 

 

 

Победитель , 2 место 

 

 

Победитель , 1 место 

 

 

1 место 

5. Кузнецова А.В. 

Соколова Е.И. 

Гаврилова С.В. 

Дьячкова С.А. 

Писчасова Е.И. 

Филоненко Е.Н. 

Парфентьева О.Н. 

1.День Юного исследователя 17.11.2017   

 

2.Городской конкурс общеобразовательных учреждений г.о. Самара «Школа года 2017: будущее 

начинается сегодня». Фестиваль «Дни науки и техники» в номинации «От теории к практике» 

 

 

Вошли в 10 лучших школ 

города 

 
Достижения педагогов МО естественно-математических дисциплин в текущем учебном году 

 

Ф.И.О. Публикации 

1 Дьячкова С.А. 1. Всероссийский сайт проекта «Инфоурок» - 2 публикации 

2. Кузнецова А.В. 1. Разработка открытого урока (гимназический сборник) 

3. Соколова Е.И.  1.Открытый урок: Использование групповой работы (методика «Коллажирование») при изучении темы «Три среды обитания» в 5 классе 

(гимназический сайт). 

4. Филоненко Е.Н. 1.Дидактический материал для игры "Математическая карусель" по теме "Тригонометрия". Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир».  

2. Материалы к уроку математики  в 5 классе «Доли. Обыкновенные дроби». Сайт гимназии в разделе «Методическая копилка».  



5. Парфентьева О.Н. Издание пособий «ВПР математика 6», «Алгебра 7 ФГОС». «Геометрия 7 ФГОС»   

6.Рыбалкина О.А. Разработка открытого урока (гимназический сборник) 

7. Сазонова Е.В. Всероссийский сайт проекта «Инфоурок» - 1 публикация 

Сборник «Формирование проектного и инженерного мышления» «Применение технологии case-stude на уроках математики» (город) 

8.Гаврилова С.В. Методическая разработка практического кейса «Кока-кола: польза или вред?» в электронном СМИ http:∕∕ nsportal. ru∕ node∕ 3052016 

 

Награды, благодарности, полученные учителем в отчетном учебном году 

 

ФИО педагога Вид 

1 Писчасова Е.Д. Сертификат от оргкомитета Всероссийской олимпиады «Рыжий кот» 

Благодарность оргкомитета Всероссийской олимпиады «Мир олимпиад» 

Благодарность проекта «Инфоурок» «Мириады открытий» 

2.Дьячкова С.А. Благодарственное письмо за активное участие в работе проекта «Инфоурок»  

3.Кузнецова А.В. Благодарственное письмо за качественное и эффективное руководство учебно-исследовательской работой, представленной на областной 

конкурс «Мир твоих открытий» 

За активное использование информационно-коммуникативных технологий в работе педагогов 

Благодарность от учредителей международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» за качественную подготовку победителей олимпиад  

4.Парфентьева О.Н. Благодарственное письмо от Российского оргкомитета «Кенгуру» 

Благодарность от оргкомитета Международной интернет-олимпиады по математике  

5.Соколова Е.И. Благодарственное письмо от проекта «Мир олимпиад» за подготовку 3 победителей  всероссийской олимпиады по биологии 

Благодарность от проекта Мега-талант  

6.Сазонова Е.В. Благодарность за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей 

 

Благодарность от оргкомитета Всероссийской олимпиады «Рыжий кот» 

Диплом руководителю Всероссийской олимпиады «Время Знаний» 

7.Филоненко Е.Н. Благодарственное письмо 

Российского оргкомитета  «Кенгуру» руководителю Всероссийской олимпиады «Время Знаний» 

Благодарственное письмо за активное участие в работе проекта и подготовку учащихся к олимпиадам «Уроки математики», 

«Инфоурок», «Мега-талант». 

8.Рыбалкина О.А. 

Сертификат за подготовку победителей международной олимпиады по математике «Рыжий кот» 

Свидетельство за подготовку призера всероссийского конкурса «Познание и творчество» 

Благодарственное письмо администрации г.о. Самара департамента образования за добросовестный труд и высокий профессионализм 

 

Результаты участия говорят о признании компетентности наших педагогов не только в масштабах  гимназии, но и  нашего города и страны. 

1.1.3. ШМО учителей  гуманитарных дисциплин  2017 – 2018 учебный год 

В МО учителей гуманитарных предметов входят 12 опытных и высококвалифицированных специалистов.  

Кадровые условия обучения школьников соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню ОУ.  

Педагогический коллектив МО учителей гуманитарных предметов. 



№ Учителя Образование Педагогический стаж Категория 

1 Воробьева Н. Н.  КГУ, филологический факультет  37 лет Высшая 

2. Растрепина Т. И.  КГУ, филологический факультет 39 лет Высшая 

3.  Калашникова А.В.  КГПИ, факультет русского языка и 

литературы 

25 лет Высшая 

4.  Семикина Е.В.  СГПИ, факультет русского языка и 

литературы 

15 лет Высшая, кандидат филологических 

наук 

5.  Сухинина Е. С.  СГПУ, факультет русского языка и 

литературы 

2 года Без категории.Учится в магистратуре 

6.  Артамонова Е. В.  КГПИ, факультет русского языка и 

литературы 

7 лет в качестве учителя, 25 

лет в качестве библиотекаря 

Первая категория 

7.  Видинеева Д.С.  Гродненский государственный 

университет, исторический факультет 

25 лет Высшая 

8. Любаева А.С.  МГПУ, исторический факультет, 

факультет иностранных языков 

13 лет Первая категория 

9.  Сорокин М. А.  ФГБОУ ВПО ПСГА, исторический 

факультет 

5 лет Соответствие 

10.  Проскурина Г.В.  Куйбышевский институт культуры, 

факультет библиотековедения и 

библиографии,  

Санкт – Петербургский 

государственный академический 

институт живописи, скульптуры и  

архитектуры им. И.Е.Репина, факультет 

искусствоведения 

23 года Высшая 

11.  Вырыпаева И.Б.  Куйбышевский инженерно- 

строительный институт им. 

А.И.Микояна, архитектурный 

факультет 

22 года Высшая 

12.  Скворцов Анна 

Владимировна 

1. Самарский 

социальнопедагогический колледж -

 (ССПК)  Закончила  в 2003 г. 

Отделение:музыкальное  

Выпускница (специалист) 

Учитель музыки, музыкальный 

руководитель 

2. Самарский филиал Московского 

Городского Педагогического 

Университета -   СФ МГПУ  

Закончила в 2005г 

Психолого-педагогический факультет 

Очно-заочное отделение 

7 лет Соответствие 

https://m.vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bschool_country%5d=1&c%5bschool_city%5d=123&c%5bschool%5d=185119
https://m.vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bschool_country%5d=1&c%5bschool_city%5d=123&c%5bschool%5d=185119
https://m.vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=123&c%5buniversity%5d=1664
https://m.vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=123&c%5buniversity%5d=1664
https://m.vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=123&c%5buniversity%5d=1664&c%5bfaculty%5d=76561
https://m.vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=123&c%5buniversity%5d=1664&c%5bedu_form%5d=2


Выпускница (специалист) 

Педагого-психолог 

  

Категория Количество учителей % 

Высшая квалификационная категория 7 58.3 

Первая квалификационная категория 2 16.6 

Соответствие 2 16.6 

Без категории 1 8.3 

 

Стаж Человек % 

молодые специалисты (от 1 до 5 лет) 1 8.3 

От 5 до 10 3 24.9 

от 10 до 20 лет 2 16.6 

от 20 до 30 лет 4 33.2 

от 30лет и выше 2 16.6 

 

Повышение квалификации 

Ф,И,О, Повышение квалификации (курсовая подготовка) 

Растрепина Т. И.  1)Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО 

Калашникова А.В.  1)Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО;  

2)«Технология проектирования системно-уровневой критериальной оценки образовательных достижений обучающихся» 40 

часов (27.03.2017-01.04.2017) СИПКРО;                                                     

Семикина Е.В.  1.Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО 

Сухинина Е. С.  1) Курсы повышения квалификации  по дополнительной профессиональной программе  «Технология конструирования 

формирующей оценки УУД  обучающихся» в объеме 40 часов (17.03.17 г.) (СИПКРО); 

2) Курсы повышения квалификации по программе «Разработка интернет-проектов и интернет-конкурсов» в объеме 36 часов 

(16.03.18 г.) («Центр развития образования г.о. Самара). 

Артамонова Е. В.  1)МБОУ ДПО ЦРО г.о.Самара; «Технология конструирования формирующей оценки УУД обучающихся» 36 часов 

(11.09.2017-15.09.2017)  

 2)«Информационно-коммуникационные технологии в работе школьной библиотеки» 36 часов (27.02.2018-03.04.2018) 

СИПКРО; 3) 

Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО 

Видинеева Д.С.  1) Курсы «Обучение кандидатов в члены предметной комиссии Самарской области по русскому языку для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 48 часов, РЦМО. 

Любаева А.С.  1)Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО 

Сорокин М. А.  1Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО 

Проскурина Г.В.  1)Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО 

Вырыпаева И.Б.  1)«Педагогические основы арт-педагогики» 36 часов (26.03.2018-30.03.2018) СИПКРО; 

2)«3D-моделирование на уроках технологии» 36 часов (27.02.2018-03.04.2018) МБОУ ДПО ЦРО г.о.Самара;                                                                             

Скворцов Анна Владимировна 1)«Реализация учебных программ по музыке: содержание, методы, технологии» в ЦРО 2.03-13.04.2018 (36 часов) 

Курсовая подготовка способствовала повышению уровня профессионального мастерства педагогов, ориентации их  

https://m.vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=123&c%5buniversity%5d=1664&c%5bedu_status%5d=5


на решение современных задач образования, и, в конечном счете, повышению качества образовательного процесса по предметам гуманитарного цикла.  

Однако следует отметить, что по сравнению с 2016-2017 учебным годом снизилось количество учителей, прошедших курсовую подготовку 

Награды, благодарности 

ФИО Вид 

Воробьёва Н. Н «Отличник народного просвещения РФ»; грамота Управления образованием администрации г. о. Самара; Диплом 

Министерства образования и науки Самарской области за подготовку призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2018 года. Благодарность Самарской Губернской Думы (19.09.2017) 

Видинеева Д. С «Отличник общего образования РФ»; грамота Управления образованием администрации г. о. Самара; Диплом 

Министерства образования и науки Самарской области за подготовку призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2018 года. Благодарность Самарской Губернской Думы (24.01.2017) 

 Калашникова А. В «Отличник общего образования РФ»; Почетная грамота Минобрнауки РФ за НППО «Образование»; грамота Управления 

образованием администрации г. о. Самара; Диплом Министерства образования и науки Самарской области за 

подготовку призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018 года 

Любаева А.С. в 2018 году Благодарственным письмом департамента образования г.о. Самары.  

Проскурина Г. В Почетная грамота Минобрнауки РФ за НППО «Образование»; грамота Управления образованием администрации г. о. 

Самара; Диплом Министерства образования и науки Самарской области за подготовку призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2018 года.  

Растрепина Т. И грамота Управления образованием администрации г. о. Самара.  

Семикина Е. В грамота Управления образованием администрации г. о. Самара.  

Сухинина Е. С В 2018 1) Благодарственное письмо от Администрации Советского внутригородского районного г.о. Самара; 

2) Благодарность от МЦНМО за участие в проведении и проверке Всероссийских проверочных работ ВПР-2017 (октябрь). 

Скворцова А. В. В 2018 1) Благодарственным письмом от администрации Советского района. 

2) Благодарственным письмом от руководителя «Центра образования и воспитания» за помощь в организации и проведении 

Всероссийского конкурса творческих работ «Весенний звон». 

3) Благодарственным письмом от оргкомитета Международного конкурса талантов «TheBest».  

 
 

Участие в мероприятиях  

№ ФИО Мероприятие Место 

1 Проскурина Г. В., учитель 

МХК и искусства,  

самароведения, ОДНКР   

 Областной семинар по преподаванию курса «Нравственные 

основы семейной жизни» - участие в  Круглом столе доктора 

психологических наук Слободчикова В. И.. 

 Всероссийская научно – практическая конференция «Вопросы  

реализации предметной области «Основы  духовно – 

нравственной культуры народов России» и курса» Истоки». 

Секция 2. Вологда.  Выступление Проскуриной Г. В. было 

заявлено в программе. 

 Всероссийский (Межрегиональный)   фестиваль «возродим 

Русь Святую 

  Арские Чтения. Конкурс   «10 заповедей -  основа жизни». 

Номинация  «Разработка занятия». 

 

 

 

 

 2 место. Номинация « Лучшая программа по – 

духовно – нравственному воспитанию». 

1 место в номинации «Разработка занятия» на IX 

Межрегиональных Арских Чтениях.  

 



 

2 Любаева А. С.  Заочный Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Призвание» в номинации «Открытый урок», проводимого с 

15 марта по 20 мая 2018 г. Высшей школой 

администрирования г. Екатеринбурга с правом бесплатной 

публикации работ победителей (в наличии диплом и 

свидетельство о публикации 

Диплом 1 степени) 

3 Скворцова А. В.,  дискуссионной площадки «Модернизация предметной области 

«Искусство»: теория и практика» в рамках августовского 

форума учителей музыки (ЦРО) 

 2)  региональной научно-практической конференции 

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи 

средствами искусства»   (СИПКРО) 

 методического образовательного семинара «Информационно-

методическое обеспечение образовательного процесса 

средствами УМК по искусству (музыка, МХК) корпорации 

Российский учебник» (ЦРО) 

 

 

4. Сухинина Е. С. участие в работе  семинаров:  

 Образовательный семинар «Формирование и оценка 

метапредметных результатов обучения  (от урока к ВПР) (8 

часов) («Центр развития образования» г.о. Самара); 

 Педагогический марафон «Молодые молодым» (СИПКРО, 

гостиница «Ариадна»); 

 Образовательный семинар «Конструирование современного 

урока русского языка с использованием электронной формы 

учебника» (6 часов) («Центр развития образования» г.о. 

Самара); 

 Образовательный семинар «Конструирование современного 

урока литературы с использованием электронной формы 

учебника» (6 часов) («Центр развития образования» г.о. 

Самара); 

 Городской семинар (секция учителей русского языка и 

литературы) «Методические аспекты современного урока» 

(МБОУ Школа №36 г.о. Самара); 

 Теоретические занятия для молодых педагогов по теме 

«Профессиональная деятельность педагога в условиях ФГОС 

ООО. Методическая работа в школе». 

 

 

5. Семикина Е.В. Гимназические III Педагогические чтения 15. 12. 2017 г. Победитель 

 

  



ФИО Публикации 

Любаева А. С. Член авторского коллектива вышедшей в тираж «Тетради контрольных тестовых работ по истории России». Тетрадь 

предназначена  для мониторинга предметных достижений учащихся 6 класса.  Статья в электронной и печатной версии 

журнала «ACADEMY», вышедшего в сентябре 2017 г. (№9). 

Сухинина Е. С. Конспект экологической игры на тему «Береги природу. Природа и человек» на сайте infourok.ru.  

 

Сорокин М.А. Методический сборник по формирующему оцениванию, 2017 

 

1.1.4. . ШМО учителей   иностранных языков  2017 – 2018 учебный год 

На конец 2017 – 2018 учебного года методическое объединение учителей иностранных языков насчитывает 19 учителей,  

из них 4 человека находятся в декретном отпуске (Карюхина А.В., Cамборук Л.А., Семенова И.В., Хусаинова Е.А.).. 

Ф.И.О. Педагогический 

стаж 

Категория Сроки 

аттестации 

Специальность по диплому 

Бадзиева Алина Артуровна 1 Соответствие 2018 г.Владикавказ ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича Хетагурова», теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур, квалификация лингвист, 

преподаватель французского и английского языков (21.06.20212 

Ворновских Юлия 

Владимировна 

15 Первая 2017 Оренбургский государственный педагогический университет, филология, 

квалификация учитель английского и французского языков (23.06.1997) 

Глушко Евгения 

Владимировна 

9 Первая 25.02.2016 Самарский государственный педагогический университет, филология, 

квалификация учитель немецкого и английского языков (28.06.2000) 

Герасимова Татьяна 

Николаевна 

42 Соответствие 2017 Куйбышевский педагогический институт им. В.В.Куйбышева, английский и 

немецкий языки, квалификация учитель английского и немецкого языков 

средней школы (28.06.1975) 

Дробышева Ольга 

Юрьевна 

14 Первая  28.01.2016 ГОУ ВПО Самарский государственный педагогический университет, 

филология, квалификация учитель английского и немецкого языков 

(25.06.2003) 

Злобина Ирина 

Владимировна 

21 высшая 2017 Государственное образовательное учреждение Московский городской 

педагогический университет, иностранный язык, квалификация учитель 

английского и немецкого языков (13.06.2006) 

Карюхина Анастасия 

Вячеславовна 

16 декрет Первая 28.01.2016 ГОУ ВПО Самарский государственный педагогический университет, 

иностранный язык, квалификация учитель английского и немецкого языков 

(15.06.2004) 

Мамонова Екатерина 

Андреевна 

12 Без 

категории 

 ГОУ ВПО «Самарский государственный педагогический университет», 

иностранный язык, квалификация учитель английского и немецкого языков 

(23.06.2005 

Полетаева Евгения 

Валерьевна 

16 Первая 25.2.2016 Современная гуманитарная академия г.Москва, лингвистика бакалавр 

(06.07.2003) 

Романова Татьяна 32 Высшая 27.10.2016 Иркутский институт иностранных языков им.Хо Ши Мина, английский 



Васильевна язык, квалификация учитель английского языка (26.05.1984) 

Савченко Анна Васильевна 14 Первая  28.01.2016 ГОУ ВПО «Самарский государственный педагогический университет», 

филология, квалификация учитель английского и немецкого языков 

(23.06.2004 

Савельева Марина 

Евгеньевна 

24 Высшая  Самарский педагогический институт им.В.В.Куйбышева, иностранный 

язык, квалификация учитель английского и немецкого языков (18.06.1993 

Самборук Людмила 

Александровна 

1 декрет   ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П.Королева», филология, квалификация бакалавр 

(20.06.2016 

Сипатова Марина 

Вадимовна 

31 Высшая 25.12.2014 Куйбышевский педагогический институт им.В.В.Куйбышева, английский и 

немецкий языки, квалификация учитель английского и немецкого языков 

средней школы (21.06.1986 

Семёнова Ирина  

Викторовна 

декрет    

Хусаинова Екатерина 

Александровна 

декрет    

Херсонская Инна 

Александровна 

15 Без 

категории 

 Самарский государственный педагогический университет, филология, 

квалификация учитель английского и немецкого языков (23.06.2002) 

Чубарова Людмила 

Николаевна 

39 Высшая 

 

28.11.2013 

 

Куйбышевский педагогический институт им.В.В.Куйбышева, английский и 

немецкий языки, квалификация учитель английского и немецкого языков 

средней школы (22.06.1977 

Шатилова Анастасия 

Владимировна 

21 Первая 01.03.2017 Нижнетагильский государственный педагогический институт, филология, 

квалификация учитель английского языка (01.07.1996 

 

Категория Количество учителей % 

Высшая квалификационная категория 5 33 

Первая квалификационная категория 6 40 

Соответствие 2 13.5 

Без категории 2 13.5 

 

Стаж Человек % 

молодые специалисты (от 1 до 5 лет) 1 6,5 

От 5 до 10 1 6,5 

от 10 до 20 лет 6 40 

от 20 до 30 лет 3 20 

от 30лет и выше 4 27 

 

Повышение квалификации 

 

Ф,И,О. Повышение квалификации (курсовая подготовка) 

 



1.Бадзиева А. А. 
1)XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной Ассоциации Преподавателей Английского языка 

«Роль иноязычного образования в поликультурной среде»; 

2)Курсы повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Технология пректирования 

метапредметных образовательных результатов учащихся» (СИПКРО); 

3)Методический тренинг для преподавателей английского языка по программе Cambridge English - How to teach Cambridge 

English Young Learners, How to teach Cambridge English Key, Preliminary and First. 

 

2.Ворновских Ю. В. 
1)XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной Ассоциации Преподавателей Английского языка 

«Роль иноязычного образования в политкультурной среде»; 

2) Курсы повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Интенсивное обучение 

английскому языку» (ЦРО); 

3)Методический тренинг для преподавателей английского языка по программе Cambridge English - How to teach Cambridge 

English Young Learners, How to teach Cambridge English Key, Preliminary and First. 

4) Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО 

 

3.Глушко Е. В. 
1)Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО 

4.Герасимова Т. Н. 
1)XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной Ассоциации Преподавателей Английского языка 

«Роль иноязычного образования в поликультурной среде»; 

2)Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО 

5.Дробышева О. Ю. 
1)XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной Ассоциации Преподавателей Английского языка 

«Роль иноязычного образования в поликультурной среде»; 

2)Курсы повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Интенсивное обучение 

английскому языку» (ЦРО); 

3)Методический тренинг для преподавателей английского языка по программе Cambridge English - How to teach Cambridge 

English Young Learners, How to teach Cambridge English Key, Preliminary and First. 

6.Злобина И. В. 
1)XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной Ассоциации Преподавателей Английского языка 

«Роль иноязычного образования в поликультурной среде»; 

2)Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО 

7.Карюхина Анастасия 

Вячеславовна 

декрет 

8.Мамонова Е. А. 
1)Методический тренинг для преподавателей английского языка по программе Cambridge English - How to teach Cambridge 

English Young Learners, How to teach Cambridge English Key, Preliminary and First. 

2)Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО 

9.Полетаева Е.В. 
1)XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной Ассоциации Преподавателей Английского языка 

«Роль иноязычного образования в поликультурной среде»; 

2) «Технология пректирования метапредметных образовательных результатов учащихся» (СИПКРО) 16 часов, 20.03 2018 

СИПКРО 

3)Методический тренинг для преподавателей английского языка по программе Cambridge English - How to teach Cambridge 



English Young Learners, How to teach Cambridge English Key, Preliminary and First. 

10.Романова Т.В. 
1)Методический тренинг для преподавателей английского языка по программе Cambridge English - How to teach Cambridge 

English Young Learners, How to teach Cambridge English Key, Preliminary and First. 

11.Савченко А.В. 
1)XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной Ассоциации Преподавателей Английского языка 

«Роль иноязычного образования в поликультурной среде»; 

2) «Технология пректирования метапредметных образовательных результатов учащихся» (СИПКРО) 16 часов 20 марта 

2018 

3)Методический тренинг для преподавателей английского языка по программе Cambridge English - How to teach Cambridge 

English Young Learners, How to teach Cambridge English Key, Preliminary and First. 

12.Савельева М.Е. 
1)XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной Ассоциации Преподавателей Английского языка 

«Роль иноязычного образования в поликультурной среде»; 

2)XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной Ассоциации Преподавателей Английского языка 

«Роль иноязычного образования в поликультурной среде»; 

3) Методический тренинг для преподавателей английского языка по программе Cambridge English - How to teach 

Cambridge English Young Learners, How to teach Cambridge English Key, Preliminary and First. 

4)Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО 

13.Самборук Л.А. л 
«Технология конструирования формирующей оценки УУД обучающихся» 40 часов (13.03.2017-17.03.2017) СИПКРО 

14.Сипатова М.В. 
1)XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной Ассоциации Преподавателей Английского языка 

«Роль иноязычного образования в поликультурной среде»; 

2)Методический тренинг для преподавателей английского языка по программе Cambridge English - How to teach Cambridge 

English Young Learners, How to teach Cambridge English Key, Preliminary and First. 

3)Технология проектирования метапредметных образовательных результатов, 16 часов , 20.03 2018 СИПКРО 

15.Семёнова И.В. 
декрет 

16.Хусаинова Е.А. 
декрет 

17.Херсонская И.А. 
1)XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной Ассоциации Преподавателей Английского языка 

«Роль иноязычного образования в поликультурной среде»; 

2)Курсы повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Интенсивное обучение 

английскому языку» (ЦРО); 

3)Методический тренинг для преподавателей английского языка по программе Cambridge English - How to teach Cambridge 

English Young Learners, How to teach Cambridge English Key, Preliminary and First. 

19.Шатилова А.В. 
1)XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной Ассоциации Преподавателей Английского языка 

«Роль иноязычного образования в поликультурной среде»; 

2) «Технология пректирования метапредметных образовательных результатов учащихся» (СИПКРО); 

3)Методический тренинг для преподавателей английского языка по программе Cambridge English - How to teach Cambridge 

English Young Learners, How to teach Cambridge English Key, Preliminary and First. 
Нужно отметить, что по сравнению с 2016-2017 учебным годом увеличилось количество учителей (на 3 человека или 19%), прошедших курсовую подготовку  



 

 

 

Совершенствование педагогического мастерства  

 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования Результат на конец года 

Группа 1  
Бадзиева А.А.,.Ворновских Ю.В. 
Полетаева Е.В. Савченко А.В. 
Херсонская И.А. .Шатилова А.В. 

Разработка системы отслеживания достижений 

планируемых результатов освоения ООП ООО 

Разработка и проведение итогового события по результатам обучения в 5, 6, 

7 классах - достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Группа 2 

Шатилова А.В., Злобина И.В., 

Ворновских Ю.В., Дробышева О.Ю., 

Сипатова М.В. 

Использование ИКТ с целью повышения 

мотивации обучающихся к познавательному   

процессу 

Уровень достижений планируемых результатов обучающихся 

Группа 3 

Дробышева О.Ю., Шатилова А.В. 

 

Использование нестандартных форм контроля как 

средства создания условий для самореализации 

личности обучающихся 

Выступление на региональной конференции учителей английского языка 

«Творчество учителя как средство повышения мотивации и создания 

условий для самореализации личности обучающихся». 

Группа 4 

Савельева М.Е., Савченко А.В., 

Полетаева Е.В., Герасимова Т.Н., 

Чубарова Л.Н., Сипатова М.В. 

Освоение современных образовательных 

технологий для достижения высокого качества 

обученности (здоровьесберегающие технологии 

на этапе подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ) 

Участие в городском фестивале педагогических проектов. 

Высокий уровень качества обученности выпускников 9 и 11 классов 

Группа 5 

Ворновских Ю.В., Савельева М.Е., 

Сипатова М.В., Шатилова А.В. 

Применение учебных ситуаций на уроках 

английского языка как средства активизации 

продуктивной деятельности учащихся. 

Участие в городском семинаре «Создание и использование учебных 

ситуаций для организации продуктивной деятельности учащихся». 

 

Группа 6 

Дробышева О.Ю., Савельева М.Е., 

Ворновских Ю.В.,  

Формирование мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка через использование 

деятельностного подхода. Метод международного 

проекта (iEARN). 

Участие в международном проекте iEARN. 

Группа 7 

Дробышева О.Ю., Шатилова А.В., 

Ворновских Ю.В. 

Использование нестандартных форм контроля 

иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся. 

Выступление на международной научно-практической конференции 

«Стратегии интернационализации в иноязычном образовании». 

 Савельева М.Е. 

Ворновских Ю.В. 

Использование приемов формирующего 

оценивания на уроках английского языка в 5, 6 и 

8 классах. 

Участие в городском семинаре «Формирующее оценивание для управления 

учебной деятельностью учащихся при реализации ФГОС» 

Самборук Л.А. Декрет  

Семёнова И.В. Декрет  

Хусаинова Е.А. Декрет  

 



Участие в мероприятиях 

ФИО Мероприятие Место 

1.Ворновских Ю.В. Областная конференция «Формирующее оценивание для 

управления учебной деятельностью обучающихся при 

реализации ФГОС» 21.09.2017 

Курс занятий по интенсивной методике изучения 

английского языка для сотрудников городского ОВД в 

рамках чемпионата мира по футболу. Март 2018 

 

 

2.Полетаева Е.В. Гимназические  III Педагогические чтения 
«Формирующее оценивание для управления учебной 
деятельностью учащихся» 

Призёр 15 декабря 2017 года 

3..Савченко А.В. Гимназические III Педагогические чтения 
«Формирующее оценивание для управления учебной 
деятельностью учащихся» 

Призёр15 декабря 2017 года  

4..Савельева М.Е. Областная конференция «Формирующее оценивание для 

управления учебной деятельностью обучающихся при 

реализации ФГОС» 21.09.2017 

Городской конкурс профессионального мастерства 

«Лучший учитель по предмету». февраль 2018 

 

Победитель в номинации «Лучший урок иностранного языка по 

ФГОС» 

5..Херсонская И.А. Курс занятий по интенсивной методике изучения 

английского языка для сотрудников городского ОВД в 

рамках чемпионата мира по футболу. Март 2018 

 

6.Шатилова А.В. Городская метапредметная олимпиада  Победитель. Приказ 23.03 2018 350-од Департамента образования 

Администрации городского округа Самара 

  

Достижения педагогов 

ФИО Публикации 

1..Ворновских Ю.В. Конспект урока по теме «Семейные узы» в 8 классе на сайте Конспекты уроков, а также на сайте гимназии www.persp.ru в разделе 

«Методическая копилка». 

 

2 .Герасимова Т. Н. Статья «Использование интенсивных технологий обучения в развитии учащихся» в сборнике «Современные направления развития 

управления, экономики и образования: сб. ст. международная. науч.-метод. конференция.» - Пенза: ПДЗ, СНИУ, 2018. - С. 112-119. 

 

3..Савельева М.Е. Методический сборник по формирующему оцениванию, 2017 

 Авторский материал «Использование ИКТ при работе с УМК «Английский язык IX класс» для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением  английского языка» авторов О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой – создание мультимедийных 

продуктов» - опубликовано в региональном методическом приложении к журналу «Просвещение. Иностранные языки 

Награды, благодарности 

 

http://www.persp.ru/


ФИО Вид 

1.Бадзиева А.А. Благодарственное письмо Главы Администрации Советского внутригородского района (13.02.2018) 

2.Ворновских Ю.В. Благодарственное письмо Думы городского округа Самара (12.09.2017 

3.Глушко Е. В. Благодарность Самарской Губернской Думы (19.09.2017)  

 

4.Герасимова Т. Н. «Отличник народного просвещения» (1991 

5.Дробышева О. Ю. Благодарственное письмо Департамента образования Администрации г.о. Самара (02.03.2018) 

6.Злобина И. В. Благодарственное письмо Думы городского округа Самара (31.01.2017) 

 

7..Савельева М.Е. Благодарность Самарской Губернской Думы (24.01.2017 

8..Сипатова М.В. Благодарность Самарской Губернской Думы (24.01.2017) 

9..Херсонская И.А. Благодарственное письмо Главы Администрации Советского внутригородского района (09.02.2017) 

Благодарственное письмо Департамента образования Администрации г.о.Самара (02.03.2018) 

10..Шатилова А.В. Благодарственное письмо Департамента образования Администрации г.о.Самара (02.03.2018) 

1.2.Повышение квалификации педагогических работников гимназии 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят курсы повышения квалификации. 2017-2018 учебный год в рамках 

проектной площадки департамента образования Администрации городского округа Самара  методический совет гимназии определил как задачу курсы повышения 

квалификации по теме «Методические основы проектирования современного урока» на командной основе.   Преподавательский  состав  команды (36 человек)  имел разные 

специальности, квалификацию, опыт работы. Однако за период курсовой подготовки, модератором которой была Сорокина Ирина Владимировна кандидат педагогических 

наук, доцент  ГАОУДПО СИПКРО заведующая кафедрой педагогики и психологии ,удалось закрепить представление о принципах, правилах и преимуществах командного 

взаимодействия при решении учебных и профессиональных задач Развить навыки командного взаимодействия (совмещение собственных целей и целей группы; работа по 

разработке и реализации идей в составе группы; взаимодействие в группе/в паре, ориентированное на результат; превращение проблем в ресурс). По окончании курса 

учителя представили технологическую карту современного урока каждый по своему предмету, которые планируем оформить в сборник.  

Немаловажное преимущество командного повышения квалификации в том, что оно базируется  на территории гимназии. 

1.2.1.Курсовая подготовка 

 

Количество часов/  МО До 36 часов 36 часов и выше 72 часа и выше 

Год 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-

2018 

МО учителей начальных классов  7  5  1 

МО учителей гуманитарных дисциплин 1 6 2 6 3  

МО  учителей естественно -

математических 

 дисциплин  

 6 1 7 7 1 

МО учителей иностранных языков 5 9 4 2 4  

 



1.3.Аттестация педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники, прошедшие процедуру аттестации на квалификационные категории в 2017-2018 учебном году 

 

№ Ф.И.О. Должность Имеющаяся 

категория 

Полученная 

категория 

Дата аттестации 

1 Ажиркова Т.А Учитель начальной школы I высшая 25.06.2018 

2 Власова Н.Д. Учитель начальной школы высшая высшая 21.01.2018 

3 Ивнова Е.Ю. Учитель начальной школы высшая высшая 23.11.2017 

4  Воробьёва Н.Н. Учитель русского языка и литератупы высшая высшая 25.01.2018 

5 Калашникова А.В. Учитель русского языка и литературы высшая высшая 28.12.2017 

6 Любаева А.С. Учитель истории и обществознания Соответствие Первая 28.12.2017 

7 Проскурина Г.Н. Учитель  МХК высшая высшая 28.12.2017 

8 Будимиров В.М. Учитель физической культуры Без/категории соответствие 2018 

9. Гончарова Т.В. Учитель технологии б/категории соответствие 2018 

10 Дьячкова С.А. Учитель физики б/категории Первая 24.10.2017 

11 Кузнецова А.В. Учитель физики высшая высшая 09.04. 2018 

12 Рыбалкина О.А. Учитель математики Первая высшая 26.10.2017 

13  Соколова Е.И. Учитель биологии высшая высшая 23.11.2017 

14 Филоненко Е.Н Учитель математики высшая высшая 23.11.2017 

15 Бадзиева А.А. Учитель английского языка без/категории соответствие 2018 

16 Ворновских Ю.В. Учитель английского языка без/категории Первая 23.11.2017 

17 Герасимова Т.Н. Учитель английского языка высшая соответствие 12.10.202017 

18 Злобина И.В. Учитель английского языка первая высшая 26.11..2017 

 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования 

Количество 

педагогов 

МО 2016-2017  Количество педагогов 2017-2018 . 

12+7 

воспитателей 

ГПД=19 чел. 

МО учителей начальных классов  12+7 воспитателей 

ГПД=19 чел. 
3 

8 МО учителей гуманитарных дисциплин  12 4 

14 МО  учителей естественно –математических дисциплин 1 15 7 

13 МО учителей иностранных языков 1 19 (4 декрет) 4 



 Выводы: в гимназии  созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

1) 79% педагогического коллектива составляют опытные педагогии, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории; 

2) на 5 % увеличилось количество педагогических работников, имеющих квалификационные категории; однако  потенциал возможностей аттестации на высшую 

категорию имеют учителя методических объединений начальной школы и иностранных языков; 

3) 13% учителей не прошли курсовую  в этом учебном году однако практически не используется педагогами гимназии формы  дистанционного  обучения.  

Рекомендации на следующий учебный год: 

1) педагогам методических объединений спланировать дистанционные формы обучения как непрерывное повышение педагогического мастерства;  

2) педагогам методических объединений  начальной школы и иностранных языков активизировать прохождение процедуры аттестации на высшую квалификационную 

категорию. 

2. Работа методического совета и методических объединений 

   2.1.тематические педагогические советы,  семинары; 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического коллектива  гимназии   и методических объединений в отдельности. 

В 2017-2018 учебном году работа методического совета проходила в соответствии с Положением о методическом совете и Положением о методическом 

объединении,  с планом методической работы по сопровождению введения ФГОС ООО  на 2017-2018 учебный год, с планом работы  проектной площадки департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 

В  2017-2018 учебном году на гимназическом  сайте систематически пополнялся  и обновлялся раздел методическая работа: локальные акты, аттестация, итоги 

конкурсов и другая необходимая документация, а также папка «Методическая копилка»: методические разработки, открытые уроки. 

2.1.тематические педагогические советы,  семинары; 

Педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического коллектива гимназии  для повышения уровня учебно-воспитательного процесса,  

использование в практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

В 2017-2018 учебном году было проведено  три  тематических педагогических совета. 

1) «Итоги работы педагогического коллектива в 2016-2017 учебном  году и задачи на следующий учебный год» (28 августа  2017 г.) 

2) «Новые воспитательные технологии в концепции реализации ФГОС. 

3) «Содержательно-критериальная оценка  образовательных достижений» (22. Марта 2018) 

Вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс, а также активизировать педагогический коллектив на участие в региональных и всероссийских конкурсах.( РИП (приказ 

от 17.08.2018 № 276-од Министерства образования и науки Самарской области), Лауреат-Всероссийского смотра –конкурса образовательных организаций «Гордость 

отечественного образования» 3003.2018-25.05.2018),  проект « Международный конкурс педагогов «Образовательный потенциал XXI века» - приняли участие 5  учителей  

начальных классов.  Семенова Н.П., Скоробогатая Н.М., Картавенко Е.Д., Скрябина Л.А.,Симендейкина И.П. Результат: два свидетельства Лауреата 1 степени, два 

свидетельства Лауреата 2 степени, одно свидетельство Лауреата 3 степени (август 2017 года). 

 

В течение 2017-2018 учебного года проведены  семинары, конференция   

1. Семинар для педагогов гимназии,  района, города и области «Формирующее оценивание для управления учебной деятельностью обучающихся (приёмы управления 

учебной деятельностью обучающихся с помощью инструментов формирующего оценивания)» 21.09.2017.  

2. Семинар  «Об итогах реализации программ по созданию условной языковой среды в общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в рамках 

подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 (МО учителей английского языка), октябре 2017 года  для заместителей директоров школ города.  

3. Учителя Херсонская И.А. и Ворновских Ю.В. провели курс занятий по интенсивной методике изучения английского языка для сотрудников городского ОВД. 

4. Региональная научно-практическая конференция  «Формирующее оценивание как инструмент реализации ФГОС общего образования»  

В практической части конференции были даны открытые уроки:  



Ворновских Ю.В., учитель английского языка (Чек-лист); Рыбалкина О.А. , учитель математики (Гистограмма); Писчасова Е.Д. , учитель географии (лист 

самооценивания); Сорокин М.А., учитель истории и обществознания (Колесо успешности);Скоробогатая Н.М., учитель начальной школы (лист самооценивания); 

Кузнецова А.В., учитель физики, (Диаграмма Венна); мастер-класс Савельева М.Е., учитель английского языка (Чек-лист) 

2.2.Декада по формирующему оцениванию; метапредметная неделя, педагогические чтения 

2.2.1.В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив активно начал внедрять в учебный процесс формирующее оценивание для управления учебной 

деятельностью учащихся. Перед началом работы с формирующим оцениванием на своих уроках каждый педагог гимназии прошел обучение через различные формы 

работы, а именно:  

1. Обучающий семинар Сорокиной И.В. – научного консультанта гимназии «Перспектива». 

2. Выступления руководителей МО на заседаниях МО по данному вопросу.  

3. Выступление Савельевой М.Е. на декабрьском совещании (презентация алгоритма выстраивания урока по формирующему оцениванию). 

4. Проведение и посещение открытых уроков в рамках городской и областной площадки весна 2017 и осень 2017 года.  

5. Гимназические педагогические чтения «Пути реализации формирующего оценивания в учебном процессе педагогов гимназии «Перспектива». 

6. Каждый педагог изучил учебное пособие Пинской М.А. «Оцениваниев условиях введения требований нового Федерального государственного образовательного 

стандарта». 

В 2017-2018 учебном году 16 учителей гимназии дали  открытые уроки по ФО для администрации и учителей-предметников гимназии. Были посещены уроки 

Калашниковой А.В., Сазоновой Е.В., Соколовой Е.И., Дробышевой О.Ю., Шатиловой А.В., Филоненко Е.Н., Парфентьева О.Н., Герасимовой Т.Н., Любаевой А.С., 

Виденеевой Д.С., Яковлевой Л.В., Проскуриной Г.В., Бадзиевой А.А., Сухининой Е.С., Артамоновой Е.В., Романовой Т.В. 

В ходе анализа посещенных уроков были сделаны следующие выводы: педагоги гимназии дают уроки в хорошем рабочем темпе, на интересном материале, дети 

активны, используются разные виды деятельности и разные  формы работы. Но формирующее оценивание не всегда и не у всех прослеживается. Понятно, что педагоги еще 

делают только первые шаги в этом направлении, но у всех учителей в распоряжении было достаточно материала на тему формирующего оценивания и времени, чтобы 

выстроить урок согласно этой технологии. 

Основными недостатками уроков (кроме урока Калашниковой А.В.) было следующее: 

- не у всех педагогов отслеживается удержание учащимися цели и задач урока, а также, способов действия. (Что вы делаете? Как вы это делаете?); 

- учащиеся не всегда фиксируют свои ошибки и трудности, соответственно, не выявляют способы их преодоления; 

- у учащихся не всегда есть возможность оценить работу другого ученика. 

В результате анализа всей работы, проведенной по реализации формирующего оценивания были сделаны следующие выводы: 

 Формирующее оценивание - это естественный и обязательный процесс, а не штучный товар. Оно должно присутствовать на каждом уроке и у каждого учителя.  

 Каждый учитель путем проб и ошибок должен подобрать для себя и своих учеников самые эффективные инструменты оценивания. Для этого нужно не только 

время, но и регулярность применения ФО на уроках. 

 Любой практике предшествует теория, поэтому каждому учителю необходимо еще раз внимательно изучить материалы по формирующему оцениванию. 

 Формирующее оценивание – это не форма наказания для определенной группы учителей, а требование ФГОС. Поэтому каждый учитель должен проводить ФО на 

своих уроках, следовательно, каждый ученик должен овладеть навыками анализа своей учебной деятельности с последующим планированием своих шагов исходя 

из планируемых и полученных учебных результатов.  

 Крайне мало количество учителей, показавших урок по ФО. 

Рекомендации по дальнейшей реализации формирующего оценивания в учебном процессе: 



1. Педагогам необходимо еще раз внимательно изучить теоретическую сторону вопроса. 

2. Педагогам рекомендуется обращаться за консультацией к членам Методического совета: Калашниковой А.В., Кузнецовой А.В., Шатиловой А.В., Лихидченко Л.С., 

Савельевой М.Е., Семеновой Н.П. 

3. Методическим объединениям необходимо организовывать больше взаимопосещений уроков с последующим совместным анализом. 

4. Педагогам необходимо посещать уроки других учителей-предметников из других МО.  

5. Каждому педагогу гимназии необходимо дать открытый урок по ФО в новом учебном году с последующим анализом и в случае необходимости дать еще один урок с 

приглашением учителей-предметников и администрации. 

6. Совместными усилиями учителей необходимо создать банк наиболее эффективных инструментов по реализации формирующего оценивания для использования на 

уроках каждым учителем. 

2.2.2.Метапредметная неделя 

С 27 ноября по 2 декабря в  гимназии проходила метапредметная неделя с ключевым словом «Метаморфоза». Мероприятия проводились в различных формах как 

на уроках, так и на занятиях внеурочной деятельностью, они охватили всех учащихся гимназии с 1 по 11 класс. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности – это способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов. Мета- предметность как принцип 

интеграции содержания образования, как способ образовательной деятельности обеспечивает целостную картину мира в сознании учащегося. Метапредметный подход 

обеспечивает целостность общекультурного личностного и познавательного развития и саморазвития обучающегося, преемственность всех ступеней образовательного 

процесса, лежит в основе организации и регуляции любой деятельности ученика независимо от ее специально-предметного содержания. У обучающихся формируется точка 

зрения на изучаемый предмет как на систему знаний о мире, выраженную в числах и фигурах (математика), веществах (химия), телах и полях (физика), художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство) и т. д. 

Метапредметный подход – это новый образовательный подход. В его основе лежит особый тип интеграции учебного материала – мыследеятельностный тип 

интеграции, который предполагает, что дети, осуществляя  образовательную работу на разном предметном материале, могут осваивать, универсальные способы мышления, 

коммуникации и действия. Проведение метаредметных недель в нашей гимназии становится  уже традиционным. 

План-график метапредметной недели «Метаморфоза» 

Дата Предмет Класс Учитель Мероприятия 

27.11 радиолинейка 8 б Артамонова Е.В. Метаморфозы в нашей жизни 

внеурочное занятие 2 а Иванова Е.Ю. Метаморфозы в природе 

Английский  язык 5 а,б Херсонская И.А. 

Бадзиева А.А. 

Герасимова Т.Н. 

«Old Samara- Samara Nowadays Обсуждение старых и новых зданий 

Самары, быт людей, исчезнувшие памятники архитектуры. 

Защита проектов 



биология 8 а,б Соколова Е.И. Метаморфозы в организме человека. 

литература 8 б Артамонова Е.В. Метаморфозы в произведении «Мцыри» М.Ю. Лермонтова 

математика 11 а,б Филоненко Е.Н Метаморфозы в математической карусели. Командное соревнования 

по решению задач 

28.11 география 6 а,б Писчасова Е.Д. Географическая карта. Метаморфоза от теоретических знаний к 

практическому решению. Командная игра. 

русский язык 7 в Калашникова А.В. Метаморфозы Самары. Сочинение. 

внеурочное занятие 7 а,б,в Шатилова А.В. 

Ворновских Ю.В. 

Романова Т.В. 

«Metamorphosis in English», резентация об изменении языка с 

момента его появления, возникновении диалектов, метаморфозы слов, 

трансформация языка. 

29.11 внеклассное 

мероприятие 

1 а,б,в Картавенко Е.Д. 

Яковлева Л.А. 

Семенова Н.П. 

Метаморфозы в сказках.  

Иллюстрации к сказкам. 

классный час 3 а Скоробогатая Н.М. Голова придумала-руки сделали 

математика 5 а,б Рыбалкина О.А. Метаморфозы паркета.  

Секреты геометрических узоров 

музыка 5 а,б Скворцова А.В. Метаморфоза в опере 

Английский  язык 6 а,б Мамонова Е.А. «Метаморфозы текста». Способы преобразования художественного 

текста из прозаичного в стихотворное, способы его иллюстрации 

русский язык 7 а Артамонова Е.В. Метаморфоза от штиля к шторму. Диктант. 

развитие речи 7 б Семикина Е.В. Метаморфоза природы. Сочинение-описание картины И. Левитана 

«Золотая осень» 

физика 8 а,б,в Кузнецова А.В. Метаморфоза в природе.  

Тепловые явления. 

математика 10 а,б Парфентьева О.Н. Метаморфоза в математической карусели. Командное соревнования 



по решению задач 

30.11 внеурочное занятие 2 в Сименлейкина И.П. Метаморфозы в жизни корня 

литература 6 а,б Калашникова А.. Метаморфоза образа Владимира Дубровского в повести А.С. 

Пушкина «Дубровский» 

биология 6 а,б Соколова Е.И. Метаморфозы растения. Из завязи пестика образуется плод. 

русский язык 8 б Артамонова Е.В. Превращение. Диктант. 

русский язык 8 в Семикина Е.В. Метаморфозы в природе. Диктант 

литература 9 а Семикина Е.В. Метаморфоза молодого поколения в комедии А.Грибоедова «Горе от 

ума» 

английский язык 9 а,б Савельева М.Е., 

Сипатова М.В., 

Чубарова Л.Н. 

«Метаморфозы в английской лексике». 

Анализ современных изменений в лексике путем сокращения формы 

слова или изменения значения 

литература  11 а Воробьева Н.Н. Ч.Айтматов. «Плаха». Метаморфозы образов главных героев 

1.12 английский язык 3 а,б,в Дробышева О.Ю. «Sounds and Pictures»  

От патефона до MP3 плеера (эволюция звуковоспроизводящих 

предметов) 

внеурочное занятие 4 а,б,в Семенова Н.П. 

Скрябина Л.А. 

Симендейкина И.П. 

Путешествие слова во времени. Интерактивная игра 

Английский  язык 4 б,в Злобина И.В. 

Чубарова Л.Н. 

«Changes in nature», метаморфоза из гадкого утенка к прекрасному 

лебедю 

внеурочное занятие 5 а,б  Гаврилова С.В. Час занимательной химии 

обществознание 8 а,б,в Видинеева Д.С. Метаморфозы в сфере морали 

литература 10 а Семикина Е.В. Гончаров «Обломов» Метаморфозы в любви Обломова и Ольги 

история 11 а,б Любаева А.С. Красные и белые. Метаморфоза в экономической политике 



английский язык 11 а,б Савельева М.Е. 

Чубарова Л.Н. 

Сипатова М.В. 

 «Метаморфозы в английской лексике» Появление новых слов в связи 

с появлением новых технологий в жизни человека 

2.12 внеурочное занятие 5 а,б  

6 а,б 

Соколова Е.И. Работа микробиологической лаборатории «Этот удивительный 

микромир» 

английский язык 7 а,б,в Шатилова А.В. 

Ворновских Ю.В. 

Романова Т.В. 

«Cyber English»  

Изменение стиля общения людей в связи с изменением мира 

технологий 

внеурочное занятие 10 а,б Савченко А.В. 

Сорокин М.А. 

Полетаева Е.В. 

 

«Английские метаморфозы в истории». Урок-игра «Своя игра» 

Работа в командах. Значимые события, влияющие на изменение истории 

 

МО Начальная школа: 1а,б,в классы Классные руководители Картавенко Е.Д., Яковлева Л.А.,Семенова Н.П. 1)международный игровой конкурсе «Человек и 

природа». Ребята выполняли задания викторины «Мир сказок». 2) этап визуализации в выполнена газета 3) проект «Метаморфозы в сказках», 

2в  и 4 в  классный руководитель Симендейкина И.П.1)внеурочное занятие по русскому языку "Путешествие корня"2) исследование группы слов, ушедших из 

употребления совсем или нашедших замену в форме других слов.3) Итогом работы в двух классах стал выпуск совместного сборника работ 2  и 4 классов " Метаморфозы 

слов русского языка" 

2а классный руководитель Иванова Е.Ю.1) внеурочное занятие Метаморфозы в природе 

4а, б классы классные . руководители Скрябина Л.А., Семенова Н.П. 1) выяснили значение данного слова, определились в каких областях жизни можно 

встретиться с метаморфозой 2) просмотрели мультфильм 1978 года «Метаморфоза» 3) провели проектную работу метаморфозы в русском языке «Путешествие слова во 

времени». Результатом всей работы стала книга. 

3а класс  классный  руководитель Скоробогатая Н.М.1) Познавательно-творческая игра «Голова придумает-руки сделают» 

МО гуманитарных дисциплин 1):5а,б Скворцова  А.В. )Метаморфоза в опере 2) 6 а,б Калашникова А.В. Метаморфоза образа Владимира Дубровского в повести 

А.С. Пушкина «Дубровский» 3) 7 а  Артамонова Е.В. Метаморфоза от штиля к шторму. Диктант 4)7 б Семикина Е.В. Метаморфоза природы. Сочинение-описание 

картины И. Левитана «Золотая осень»5) 7 в Калашникова А.В. Метаморфозы Самары. Сочинение 6) 8б Артамонова Е.В. Метаморфозы в произведении «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова     7) 8 а,б,в Видинеева Д.С. Метаморфозы в сфере морали 8) 9а Семикина Е.В.Метаморфоза молодого поколения в комедии А.Грибоедова «Горе от ума» 



10)10а Семикина Е.В.  Гончаров «Обломов» Метаморфозы в любви Обломова и Ольги 11) 11а Воробьёва Н.Н. Ч.Айтматов. «Плаха». Метаморфозы образов главных 

героев 12) 11а,б Любаева А.С. Красные и белые. Метаморфоза в экономической политике 

МО естественно –математических дисциплин 1)5 а,б Рыбалкина О.А. Метаморфозы паркета. Секреты геометрических узоров 2) 5 а,б Соколова Е.И. Работа 

микробиологической лаборатории «Этот удивительный микромир» 3)5 а,б Гаврилова С.В. Час занимательной химии 4) 6 а,б Писчасова Е.Д. Географическая карта. 

Метаморфоза от теоретических знаний к практическому решению. Командная игра.5) 8 а,б Соколова Е.И. Метаморфозы в организме человека.6)8а,б Кузнецова А.В 

Метаморфоза в природе. Тепловые явления..7) 10 а,б Парфентьева О.Н. Метаморфоза в математической карусели. Командное соревнования по решению задач 8) 11а,б 

Филоненко Е.Н. Метаморфоза в математической карусели. Командное соревнования по решению задач 

МО иностранных языков 1)3 а,б,в Дробышева О.Ю. «Sounds and Pictures» От патефона до MP3 плеера (эволюция звуковоспроизводящих предметов)2)4б,в 

Злобина И.В., Чубарова Л.Н. Changes in nature», метаморфоза из гадкого утенка к прекрасному лебедю 3) 5 а,б Бадзиева А.А.,Герасимова Т.Н., Херсонская И.А. «Old 

Samara- Samara Nowadays Обсуждение старых и новых зданий Самары, быт людей, исчезнувшие памятники архитектуры.Защита проектов 4) 6 а,б Мамонова Е.А. 

«Метаморфозы текста». Способы преобразования художественного текста из прозаичного в стихотворное, способы его иллюстрации 5) 7 а,б,в Ворновских Ю.В., 

Романова Т.В. , Шатилова А.В. «Metamorphosis in English», презентация об изменении языка с момента его появления, возникновении диалектов, метаморфозы слов, 

трансформация языка.6) 9 а,б Савельева М.Е.,Сипатова М.В., Чубарова Л.Н. «Метаморфозы в английской лексике». Анализ современных изменений в лексике путем 

сокращения формы слова или изменения значения 7) 10 а,б Савченко А.В., Сорокин М.А., Полетаева Е.В. Английские метаморфозы в истории». Урок-игра «Своя игра» 

Работа в командах. Значимые события, влияющие на изменение истории 8) 11а,б Савельева М.Е.,Сипатова М.В., Чубарова Л.Н. «Метаморфозы в английской лексике» 

Появление новых слов в связи с появлением новых технологий в жизни человека 

12.02 2018 прошла городская метапредметная олимпиада. Участники олимпиады команда учителей  гимназии стала Победителем Приказ 23.03 2018 350-од 

Департамента образования Администрации городского округа Самара Парфентьева О.Н. Рыбалкина О.А. Сухинина Е.С. Шатилова А.В. 

Метапредметная неделя позволила совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых уроков, внеклассных    

 мероприятий, вовлечь обучающихся в самостоятельную метапредметную деятельность, повысить их интерес к изучаемым предметным дисциплинам.  

 

2.2.3. Педагогические чтения 

 

В рамках годового плана гимназии традиционно в декабре месяце  проводятся Педагогические чтения с целью повышения профессионального уровня педагогов; 

выявления и популяризации лучшего педагогического опыта; создания условий для накопления портфолио педагогических работников 15 декабря 2017 года прошли III 

Педагогические чтения «Формирующее оценивание для управления учебной деятельностью учащихся» Тематика была обусловлена приоритетными направлениями 

реализации стандартов нового поколения. Педагогические чтения  были представлены пятью  выступлениями. Семикина Е.В. «Опыт применения  технологии 

формирующего оценивания. Лист самооценки и карта понятий», Яковлева Л. А. «Приёмы технологии формирующего оценивания как средство управления учебной 

деятельностью  обучающихся в рамках ФГОС», Рыбалкина О.А. «Использование приёмов формирующего оценивания на уроках математики для развития у учащихся 

предметных и метапредметных умений», Савченко А.В.и Полетаева Е.В. «Интернет –ресурс Plickers  как инструмент формирующего оценивания на уроках английского 

языка» 

3. Работа по обобщению и распространению педагогического опыта. В рамках проектной площадки были выпущены сборник «Формирующее оценивание как 

механизм управления учебной деятельностью учащихся в условиях реализации ФГОС ООО» (декабрь 2017) и методические материалы для педагогов гимназии и 

городского округа Самара (декабрь 2017). Рецензия на печатный материал была дана Смагиной О.А., заведующей кафедрой воспитательных технологий СИПКРО, к.п.н., 

доцентом. В сборник вошли материалы учителей- предметников: Кузнецова А.В. Рыбалкина О.А. Семикина Е.В Скоробогатая Н.М Сорокин М.А., Савельева М.Е 

Соколова Е.И. 



4.Развитие учительского потенциала через участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в методической деятельности, используя возможности 

Интернет-среды для профессионального развития учителей. 

МО начальная школа-12 участников из них 8 публикаций; МО естественно математических дисциплин -5 участников из них 3 публикации; МО учителей 

гуманитарного цикла -2 участника из них 2 публикации; МО иностранных языков 1участник из них 1 публикация 

5. Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами велась через методические объединения. 

 


