Отчёт по научно-методической работе за 2015-2016 уч. год
(берем период с 1.07.2015г и по сегодняшний момент)

Название образовательной организации (далее ОО):
МКОУ «Покоснинская СОШ»
1. Схема структуры методической службы
Медицинская служба

Библиотечная служба

Педагогический совет

Психологическая служба

Методический совет

медиатека

Пять методических объединений

Временные творческие группы
Научное общество обучающихся
Научно-исследовательская деятельность

2. Школьные методические объединения
ШМО
ШМО учителей начальных классов
ШМО учителей русского языка и литературы
ШМО учителей иностранного языка
ШМО естественных наук

ФИО руководителя
Россало Е.Н.
Рыбникова Н.В.
Громова Г.В.
Сурмина Н.В.

Оценка деятельности
(по 5-ти бальной шкале)
4
4
5
4
1

ШМО
учителей
физической культуры

технологии,

ОБЖ, Трынкова Н.Б.

3

3. Нормативная база регулирующая деятельность метод.службы ОО
Приказы
Положения
1. О назначении руководителя научного Положение о семейном обучении.
общества обучающихся.
Положение об обучении на дому.
2. О назначении руководителей ШМО.
3. О
назначении
руководителей
творческих групп: « Основы проектной
деятельности»; « Система оценки на
уроках ИЗО, музыки, ОРКСЭ»,
«
Особенности
внеурочной
деятельности в основном общем
образовании»,
«Научноисследовательская деятельность в 5-9
классах»

Другие документы

4. Методическая тема ОО
Методическая тема ОО

Название печатного издания (сборника), в котором отражена
деятельность педколлектива
или отдельных педагогов по
реализации методической темы ОУ, района, тем самообразования
(2015-2016 уч.г)

«Развитие профессионализма педагога как необходимое условие
повышения качества образования на этапе освоения стандартов
второго поколения».

5. Образовательные программы ОО
2

Наименование программы
Основная образовательная программа начального общего образования.
Основная образовательная программа основного общего образования.
Основная образовательная программа основного среднего образования.

Дата утверждения
29.08.14
21.11.14
21.11.14

6. Количество педагогов
Общее количество педагогов ОО
(в т.ч. администрация, педагоги-психологи и др)
по штату

работавших в ОО
в 2015-2016 уч.году.
39

39

Общее количество педагогов ОО,
имеющих квалификационную категорию
(в т.ч. администрация, педагоги-психологи и др),
высшая
первая
соответствие
занимаемой должности

нет

14

11

7. Курсовая подготовка педагогов.
(всё прописывается в соответствии с документом о повышении квалификации)
Ф.И.О.

Должность

учитель
Широкова О.Г.

Предмет
преподавания (для
учителей)
ОБЖ

Тема курсовой
подготовки

Дата
обучения

Базовое
учреждение
обучения

Документ об
окончании
обучения (вид, №)

Количество часов

(по удостоверению)

Очное обучение
Интерактивные
Март 2016
формы и методы
работы как средство
повышения
эффективности

МБОУ «СОШ №
37»

Сертификат
участника

3

учитель

Начальные
классы

учитель

Русский язык
и литература

Ковалева М.И.

Жданова Т.Д.

Замдиректора по УВР
Кузьмина Г.В.

Замдиректора по УВР
Кузьмина Г.В.

обучения Правилам
дорожного движения.
«Организация
03.12.2015- на базе Братского
процесса воспитания 06.12.2015 филиала
детей: современные г
Иркутского
подходы,
формы,
государственного
методы».
Модуль
университета.
«Психолого
–
педагогические
основы воспитания в
летнем
оздоровительном
лагере»
Продвижение чтения
18-19
Иркутская
в России: цели,
апреля
областная
задачи, достижения,
2016 год
государственная
проблемы и
универсальная
перспективы
научная
библиотека им.
И.И.МолчановаСибирского
Проектная задача как 29-30.05.16
НОУ ВПО
средство
«САПЭУ»
формирования и
г.Иркутск
отслеживания
метапредметных
результатов.
Реализация
19-22.10.20 ОГАОУ ДПО ИРО
преемственности в
15
системе непрерывного
образования в
условиях введения
ФГОС общего
образования.

Удостоверение
№ 8834

36ч

Сертификат
участника

Удостоверение о
повышении
квалификации

16ч

№ 745
сертификат

36ч.

4

учитель

Математика,
информатика

Совершенствование
системы подготовки к
ГИА. Методическая
помощь учителю.

15.12.201518.12.2015

учитель

Русский язык
и литература

Совершенствование
системы подготовки к
ГИА. Методическая
помощь учителю.

15.12.201518.12.2015

Голик Артем
Александрович

Рыбникова
Н.В.
Замдиректора по ВР
Тюрина Т.В.

Замдиректора по ВР
Тюрина Т.В.

Тюрина Т.В.

Зам
директора
по ВР

Повышение
21.12.-23.1
профессиональной
2.2015 год
компетенции педагога
через участие в
инновационных
проектах,
программах,
конкурсах в
соответствии с ФГОС.
Проектная задача как 29-30.05.16
средство
формирования и
отслеживания
метапредметных
результатов.
Вебинар « Система
10.12.2015
взаимодействия
школы с родителями в
современных
условиях на основе
дидактической
системы

ГАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Иркутской
области»
ГАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Иркутской
области»
Сетевой институт
дополнительного
профессионального образования.

Удостоверение о
повышении
квалификации
8549

36 ч

Удостоверение о
повышении
квалификации
8566

36 ч

Удостоверение о
повышении
квалификации
318

36ч

НОУ ВПО
«САПЭУ»
г.Иркутск

Удостоверение о
повышении
квалификации

16ч

№ 747
НОУ ДПО
«Институт
системодеятельностной
педагогики

Сертификат»

4

5

учитель

Начальные
классы

Россало Е.Н.

Талдыкина
К.В.

Лаборант,
учитель
информатики

учитель

Химия,
биология

учитель

Начальные
классы

Сурмина Н.В.

Распутина Е.В.

деятельностного
метода Л.Г.Петерсон»
Проектная задача как
средство
формирования и
отслеживания
метапредметных
результатов.

29-30.05.16

НОУ ВПО
«САПЭУ»
г.Иркутск

Дистанционное обучение
Разработка урока в
15.09.2015
Инновационный
начальной школе по
образовательный
технологии активных
центр повышения
методов обучения в
квалификации и
условиях внедрения
переподготовки «Мой
ФГОС.
университет»
г.Петрозаводск
Разработка уроков
03.01.2016
Инновационный
химии по технологии
образовательный
активных методов
центр повышения
обучения.
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
г.Петрозаводск
Повышение
21.12.-23.1
Сетевой институт
профессиональной
2.2015 год
дополнительного
компетенции педагога
профессионального
через участие в
образования.
инновационных
проектах, программах,
конкурсах в
соответствии с ФГОС.

Удостоверение о
повышении
квалификации

16ч

№ 746

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 24-1-12

108ч

Удостоверение о
повышении
квалификации
17-10-78

108ч.

Удостоверение о
повышении
квалификации
310

36ч

6

учитель

Русский
язык и
литература

Романова А.П.

Кузьмина Г.В.
Кузьмина Г.В.

Замдиректора по УВР
Замдиректора по УВР
Замдиректора по УВР

Кузьмина Г.В.

Директор
школы
Хрипач Ю.Н.

учитель
Шашкова М.А.

Английский
язык

Повышение
профессиональной
компетенции педагога
через участие в
инновационных
проектах, программах,
конкурсах в
соответствии с ФГОС.
Организация
исследовательской
деятельности
школьников
Система подготовки к
ОГЭ по русскому языку
Развитие
профессиональных
компетенций педагога в
соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта и ФГОС

21.12.-23.1
2.2015 год

Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

Удостоверение о
повышении
квалификации
311

36ч

10.03.2016

Проект «Инфоурок»

Свидетельство
№ВЛ-291643532

2ч

10.03.2016

Проект «Инфоурок»

Свидетельство №
ВЛ-344722155

2ч

16.12.2015

ГАУ ДПО ИРО

Развитие
профессиональных
компетенций педагога в
соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта и ФГОС
Технология
дифференцированного
обучения в условиях
реализации ФГОС

16.12.2015

ГАУ ДПО ИРО

05.12.2015

Инфоурок

Свидетельство
ВЛ-226055501

2ч

7

учитель

Начальные
классы

Учитель

физика

учитель

Английский
язык

Ковалева М.И.

Лоскутова
О.М.

Халамова А.П.

Распутина Е.В.

Распутина Е.В.

учитель

учитель

начальные
классы

начальные
классы

Вебинар «Активизация
познавательной
деятельности
обучающихся
посредством
интегрированного
обучения»
Эксперимент как
метапредметная
деятельность:
реализация ФГОС на
примере курса физики
Подготовка к разделу
«Чтение» ОГЭ по
английскому языку
учащихся 8-9 классов
Вебинар.
Надпредметный курс
«Мир деятельности» –
современный
ресурс работы классного
руководителя
и учителя-предметника
основной
школы в условиях
реализации ФГОС
Вебинар. Реализация
дидактической системы
деятельностного метода
Л.Г. Петерсон
как возможность
соответствия

15.11.2015

Всероссийское
образовательно –
просветительное
издание «Вестник
педагога»

Октябрь
2015- май
2016 год

Педагогический
университет
« Первое сентября»

19 апреля
2016

Издательство «Титул»

72ч

Сертификат
участника
№5721222АС5В9
9АВ
91С6DEF646A629
DD

2 часа

29.10.2015

НОУ «Институт
системнодеятельностной
педагогики» Центр
системнодеятельностной
педагогики «Школа
2000…» ФГАОУ АПК
и ППРО

Сертификат

3ч.

12.11.2015

НОУ «Институт
системнодеятельностной
педагогики» Центр
системнодеятельностной

Сертификат

3ч.

8

Распутина Е.В.

учитель

начальные
классы

Распутина Е.В.

учитель

начальные
классы

Распутина Е.В.

учитель

начальные
классы

требованиям
профессионального
стандарта педагога
Вебинар. Формирование
деятельностных
способностей учащихся
на основе обучения
каллиграфическому
письму цифр
с помощью прописей
по математике
"Каллиграфия цифр"
Вебинар. Непрерывный
курс математики
Л.Г. Петерсон «Учусь
учиться»
в контексте реализации
Концепции
развития
математического
образования
Вебинар. Мастерская
для учителя. Модель
современного урока
математики
с использованием
электронной формы
учебника.
Подведение итогов
апробации ЭФУ
по программе
Л.Г.Петерсон "Учусь
учиться"
для 1 − 9 классов.

17.12.2016.

21.01.2016

31.03.2016

педагогики «Школа
2000…» ФГАОУ АПК
и ППРО
НОУ «Институт
системнодеятельностной
педагогики» Центр
системнодеятельностной
педагогики «Школа
2000…» ФГАОУ АПК
и ППРО
НОУ «Институт
системнодеятельностной
педагогики» Центр
системнодеятельностной
педагогики «Школа
2000…» ФГАОУ АПК
и ППРО
НОУ «Институт
системнодеятельностной
педагогики» Центр
системнодеятельностной
педагогики «Школа
2000…» ФГАОУ АПК
и ППРО

Сертификат

3ч.

Сертификат

3ч.

Сертификат

3ч.

9

учитель

Начальные
классы

Метелькова
Е.В.

8.
Ф.И.О.

Должность

Предмет
преподавания (для
учителей)

Курсовая подготовка по ФГОС
«Реализация ФГОС в
11 апреля
АНО ДПО
начальной школе»
2016
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»

Удостоверение о
повышении
квалификации №242-492

108

Переподготовка педагогов и руководителей ОО
Тема
переподготовки

Форма обучения
(очная,
дистанционная)
Период обучения

Базовое
учреждение
обучения

Документ об
окончании
обучения
(вид, №)

Количество
часов

9. Участие педагогов, руководителей ОО в конкурсах
Вид, название конкурса

Международный конкурс «Мега –
талант» Электронное портфолио
«Учитель – это звучит гордо!»
«Арткопилка»
Номинация: «Здоровье спорт»

ФИО
участника

Должность

Международный уровень
Ковалева М.И.
Учитель начальных
классов
Минченко М.Н.

Учитель физической
культуры

Форма участия
(дистанционная,
очная)

Результат участия:
победитель, призер,
участник

дистанционная

Свидетельство
№ 116/11612 Диплом
1 степени,
Диплом (3место)

Дистанционная

10

«Конкурсовик»
Номинация: «Внеурочное занятие»
Педагогическая эрудиция
«Вестник педагога» всероссийское
образовательное издание»
Всероссийский
конкурс
инновационных
методических
разработок
«Профессионал – 2015»
Всероссийский конкурс на лучшую
методическую разработку
«Хрустальная сова – 2015»
Всероссийский цент творчества
«Мои таланты»
«Новый век»
Всероссийский конкурс на лучшую
методическую разработку
«Импульс
–
2015»
Эссе
«Педагогическое кредо»
Викторины «Умната»
5
всероссийский
конкурс
«Викторенок» в номинации
«Творческая карусель»
Умната
Блиц-олимпиада: «Ключевые
особенности ФГОС»
Умната
Блиц-олимпиада: «Формирование
здорового образа жизни»
«Умната»

Дистанционная

Диплом (1место)

Всероссийский уровень
Кузьмина Г.В.
Учитель русского языка и
литературы

дистанционная

Ковалева М.И.

Учитель начальных
классов

дистанционная

Диплом Лауреата
№ 352 - Вп

Ковалева М.И.

Учитель начальных
классов

дистанционная

Диплом Лауреата
№ 082 - Цк

Ковалева М.И.

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов

дистанционная

Диплом 1 место
№ 003096
Диплом 1 степени
№ 076 - Ар

Учитель начальных
классов
Учитель физической
культуры

дистанционная

Ковалева М.И.

Тибукова С.М.
Минченко М.Н.
Минченко Мария
Николаевна

Учитель физической
культуры

дистанционная

дистанционная

1 место
Диплом ВО №6941

Победитель,
призер
Диплом 2 место
№ v-033

Дистанционная

Диплом (3место)

Дистанционная

Диплом (2 место)

Дистанционная

Диплом (3место)
11

Блиц-олимпиада: «Гражданскопатриотическое воспитание в школе в
рамках новых ФГОС»
«Умната»
Блиц-олимпиада: «Сущность и система
физического воспитания школьников»
«Вопросита»
Блиц-олимпиада: "Современные
подходы к обучению"
«Вестник педагога»
«Социокультурные аспекты
профессионального развития
современного педагога»
«Вестник педагога»
«Педагогическая шкатулка»
«Узнавай-ка!»
Номинация: «Спорт и здоровый образ
жизни»
Всероссийский творческий конкурс
Романова А.П.
«Умнотворец».
Номинация: «Творческие работы и
методические разработки педагогов»
Работа: «Программа по русскому языку
для 6 класса»
Всероссийский творческий конкурс
«Умнотворец».
Номинация: «Творческие работы и
методические разработки педагогов»
Работа: «Программа внеурочной
деятельности «Мой родной край» для 5
- 6 классов»

Романова А.П.

Учитель русского языка и
литературы

Учитель русского языка и
литературы

Дистанционная

Диплом (2 место)

Дистанционная

Диплом (2 место)

Дистанционная

Диплом (1место)

Дистанционная

Диплом (2место)

Дистанционная

Диплом (3место)

дистанционная

Победитель (3 место)

дистанционная

лауреат
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Муниципальный конкурс эссе.
Тема: «Рецепт семейного счастья»

КОНКУРС В РАМКАХ ПРЕМИИ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В
2016 ГОДУ «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»

Конкурс педагогических разработок в
рамках предметной недели по
математике, физике, информатики
Конкурс педагогических разработок в
рамках предметной недели по
математике, физике, информатики
Конкурс педагогических разработок в
рамках предметной недели по
математике, физике, информатики
Муниципальный конкурс эссе.
Тема: «Рецепт семейного счастья»
Лучший учитель русского языка и
литературы
Освещение мероприятий ,работа СМИ

Романова А.П.

Учитель русского языка и
литературы

заочная

Региональный уровень
Ковалева М.И.
Учитель начальных
классов

Еще нет результата

заочная

Муниципальный уровень
Лоскутова О.М.
Учитель физики

заочная

победитель

Нефедова Н.В.

Учитель математики

заочная

победитель

Тимощук Е.П.

Учитель информатики

заочная

участник

Романова А.П.

Учитель русского языка и
литературы

Романова А.П.

Учитель русского языка и
литературы
Замдиректора по ВР

Тюрина Т.В.

заочная

Еще нет результата

заочная

участник

Очная

участник

10. Подготовка и проведение образовательным учреждением организационно-методических мероприятий
(НПК, семинаров, опорных школ, заседаний РМО и др.)
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Уровень мероприятия
(муниципальный, региональный)

Форма мероприятия

Тема

Дата проведения

11. Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках организационно-методических мероприятий
(НПК, мастер-классы, семинары, РМО и др.)
Форма мероприятия, название
ФИО
Тема представленного опыта
участника, должность
Международный уровень
Всероссийский уровень
Региональный уровень
РМО естественных наук «Повышение
эффективности работы по обеспечению
качественной подготовки обучающихся
к ЕГЭ и ГИА 2016»
РМО учителей начальных классов
«УМК «Школа России» - плюсы и
минусы перехода, опыт инновации».
РМО учителей начальных классов
«УМК «Школа России» - плюсы и
минусы перехода, опыт инновации».
РМО учителей русского языка и
литературы «Методическая подготовка
учащихся к ГИА и ЕГЭ по русскому
языку и литературе.

Муниципальный уровень
Хрипач Л.Г.- учитель биологии
Система подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ по биологии.

Петуховская Марина Юрьевна –
учитель начальных классов

Подготовка обучающихся начальных классов к ВПР средствами
УМК «Школа Россиии»

Гулько Марина Анатольевна –
учитель начальных классов

Формирование УУД обучающихся начальной школы средствами
УМК «Школа России.

Белковская О.Л. –учитель
русского языка и литературы

Работа с речевыми клише во время написания сочинениярассуждения. (часть С)
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Методический поезд учителей братского
района «Метапредметные результаты в
урочной и внеурочной деятельности»

Кузьмина Галина Васильевна

Мастер-класс: «Формирование метапредметных результатов через
смысловое чтение и работу с текстом».

12. Публикация авторских педагогических материалов педагогами
и руководителями образовательных учреждений
ФИО

Должность,
предмет
преподавания

Вид, название публикации

Название органа издания, исходные данные
(№ журнала, дата выпуска и др.)

Международный уровень
Шашкова М.А.
Ковалева М.И.
Ковалева М.И.

Учитель
английского
языка
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Всероссийский уровень
Статья «Англия-увлекательная
Всероссийский электронный журнал «Педмастерство»
страна»
свидетельство №ФС 77-57332
«Социокультурные аспекты
профессионального развития
современного педагога»
Социальный проект «Только
добрые слова, дарим ВАМ,
учителя!»

Всероссийское образовательное издание «Вестник педагога»
Международный Современный Учительский Портал

Региональный уровень
Муниципальный уровень

13. Размещение педагогами и руководителями образовательных учреждений
авторских публикаций на сайтах в сети Интернет
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Ф.И.О.
Романова А.П.
Ковалева М.И.

Ковалева М.И.
Смехович Т.Л.
Шашкова Марина Андреевна

Минченко Мария Николаевна

Должность,
Вид,
предмет
название публикации
преподавания
Учитель русского
Итоговый тест по русскому языку за курс
языка и литературы
5 класса (всего 5 публикаций)
Учитель начальных Конкурс фотографий «Педагогический
классов
альбом», с работой «Путешествие в страну
Русского языка», диплом.
Учитель начальных 6 публикаций
классов
Учитель
10 публикаций
физической
культуры
учитель
1. Рабочая программа по проектной
английского языка деятельности на тему: « Английский с
удовольствием» (6 класс).
2. Технологическая карта урока на тему;
«Праздник алфавита».(5 класс)
Учитель
1.Рабочая программа по физической
физической
культуре 1-4 кл. –свидетельство о
культуры
публикации
2.Занятие по ритмике: «Танец, движение,
здоровье»- свидетельство о публикации
3. Внеурочное занятие: «Мама, папа, яспортивная семья»- свидетельство о
публикации
4.Внеурочное занятие: «Веселые старты. С
крепким здоровьем в новый год» свидетельство о публикации
5. Внеурочное занятие: «А ну ка девочки»
- свидетельство о публикации

Адрес сайта, где опубликована данная
разработка
Инфоурок.ру
всероссийское сетевое издание. Портал
«О детстве»
http://www.o-detstve.ru
всероссийский
сайт
http://infourok.ru
Инфоурок.ру

“Инфоурок»

https://infourok.ru/user/shashkova-marinaandreevna/progress

учительский.сайт/Минченко-Мария-Николаевна
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14. Наличие личного профессионального сайта
ФИО педагога, имеющего личный сайт или создавшего сайт с
учениками, коллегами…
Россало Е.Н.
Жалейко Татьяна Николаевна
Ковалёва Марина Ивановна

Название, адрес сайта
«Инфоурок» http://учительский.сайт/ Россало-Елена-Николаевна
http:zhaleiko-59.ucoz.ru
http://klassmari-kai.ru

Смехович Татьяна Леонидовна

http://infourok.ru/user/smehovich-tatyana-leonidovna

Романова Анастасия Павловна

«Инфоурок» http://учительский.сайт/ Романова-АнастасияПавловна

Минченко Мария Николаевна

учительский.сайт/Минченко-Мария-Николаевна
https://infourok.ru

15. Разработка авторских (адаптационных, комбинаторных, радикальных) программ,
пособий, метод.разработок и др.
Ф.И.О. автора,
должность, предмет
преподавания

Название разработки

Вид разработки
(напр.: программа
факультативного
курса …)

Тип
разработки
(адаптац.,
комб,.
радикальная

Организация, проведшая
экспертизу, № и дата
протокола

16. Инновационная деятельность ОО
17

Уровень педагогической
площадки (далее ПП)

Тема работы ПП

(муниципальный,
региональный, федеральный)

муниципальный

ФИО, научное звание,
должность научного
руководителя

«Пилотная» площадка
опережающего
введения ФГОС ООО»

Банных Н.Л. специалист
РОО

Консультационный
пункт по введению и
реализации ФГОС ОО
в МО «Братский
район»
Создание безопасной
информационнообразовательной среды
для обеспечения,
сохранения и
укрепления здоровья
детей дошкольного и
школьного возраста.

Бусыгина Инна Григорьевна,
заведующий ИМК РОО

Бусыгина Инна Григорьевна,
заведующий ИМК РОО

ФИО, должность
координатора ПП в
ОО
Замдиректора по УВР
Кузьмина Г.В.,
замдиректора по ВР
Тюрина Т.В.
Кузьмина Г.В. –
зам.директора по УВР

Кузьмина Г.В. –
зам.директора по УВР
Сливинская Анастасия
Юрьевна – заведующий
МКДОУ «Елочка»

Исходные данные
документа,
подтверждающего
наличие ПП в ОО

Сроки
реализации
ПП
Этап
Приказ
отдела образования 2013-2017
администрации муниципального уч.год
образования «Братский район»
№189 от 12.11.2012 г.
Приказа отдела образование
№89 от 28.04.2015г

Приказ
отдела образования
администрации муниципального
образования «Братский район»
№ 213-а от 06.11.2015 год

2014-2017

2016-2022

17. Предоставление ОО базы для проведения организационно-методических мероприятий в 2016-2017уч. году
( конкурсы, совещания, семинары и др.)
Виды организационно-методических мероприятий, название

Дата

18. Участие ОО в международных, российских, региональных, муниципальных мероприятиях
Уровень мероприятия

Вид и название мероприятия

Результат участия
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муниципальный

Лучшая образовательная организация Братского
района 2016

участие

19. Обобщение опыта работы педагогов внутри ОО
ФИО, должность, предмет преподавания
Тибукова С.М. учитель начальных классов
Балюк С.И. учитель математики
Трынкова Н.Б. учитель рисования

Тема
Ключевые проблемы современного учителя
Функции современного учителя
Современный учитель… Каков он?

20. Работа с молодыми специалистами
ФИО молодого специалиста
Нефёдова Наталья Вячеславовна

Должность
Учитель математики

Перетолчина Ксения Дмитриевна
Минченко Мария Николаевна
Романова Анастасия Павловна

Учитель начальных классов
Учитель физической культуры
Учитель русского языка и литературы

Формы работы
Собеседование,
персональный
контроль,
взаимопосещение
уроков,
самоанализ
деятельности

21. Участие обучающихся в мероприятиях
Результат участия
кол-во участников
из них победителей
(всего)
(количество)
Международный уровень

из них призёров, лауреатов
(количество)
2

Международный дистанционный блицтурнир по математике
Международный дистанционный
блицтурнир по английскому языку проекта
«Новый урок»
«Человек и природа»

2

2

11

1

2

13
19

Инфоурок
Математический сундучок
Ёж
Муравей
Слон
Инфознайка
Леонардо
Зимние интеллектуальные игры
Мамин день
«Пиши и читай правильно» по русскому
языку
«Этот мир чудесный» по окружающему
миру
1. Международная дистанционная
олимпиада. .английский язык. (сезон
«Зима-2015/2016).
2. Блиц-турнир «International
communications».

17
16
2
11
11
4
5
3
8
9

1
1
2

3

1
0

3
3

10

1

1 участник

1

9 участников

2

7

Всероссийский уровень
Основы психологии
Всероссийская образовательная олимпиада
«Окружающий мир»
Гелиантус
Спасатели
КИТ
Конкурс «Зимние интеллектуальные игры»
«Русский медвежонок»
Я рисую мир
Британский бульдог

11
16

Центр английского языка «Открытый
мир». Конкурс по английскому языку

5

22
33
21
7
25
1
30

0

0
4

4
1
0

0
4
1

0
2

3
20

«Читатели и писатели», посвященный
Году литературы в России.
Всероссийский уровень.
«Лучший урок письма» Тема: «Тигр –
властитель Уссурийского края»
«Речка, реченька»
Всероссийский конкурс «Вопросита»
Блиц-олимпиада: «Пин- код или
секретный ключ»
«Умник»
«Я живу в Сибири»
«Лучший урок письма»
«Умники и умницы»

1
3
1

19
18
20
6

0
Региональный уровень
0

1

1
0
0

1

Муниципальный уровень
Всероссийская олимпиада школьников
Окно в историю

38
1

22
1

3
1

ЮИД
Институт Продуктивного обучения
«British Bulldog»
Муниципальный конкурс эссе.
Тема: «Рецепт семейного счастья»
«Домисолька»
«Первый раз в первый класс»
«Новогоднее приключение»
«Мы рисуем улицу»

4

4
2

4
6

2

1

2
3
24
23
1

22.Данные о педагогах, претендентах на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года»
21

ФИО учителя, кв. категория, пед.стаж
Трынкова Наталья Борисовна Iкв.категория, 30 лет

Предмет преподавания
Учитель ИЗО

23. Данные о педагогах, которых рекомендует ОО для обобщения опыта работы на уровне района
ФИО учителя
Данилович Е.Н.
Хрипач Л.Г.

Предмет преподавания
технология
Учитель биологии

Тема
Проектная деятельность
Проектно-исследовательская деятельность на уроках биологии

24. Данные о педагогах, которых Совет школы рекомендует для участия в конкурсе лучших учителей в рамках
национального проекта «Образование», на премии губернатора и т.п
Название конкурса
«Первый учитель»

ФИО учителя, кв. категория, пед.стаж
Распутина Е.В. I кв.категория, 27 лет

Предмет преподавания
Учитель начальных классов

25. Планируемые ОО открытые организационно-методические мероприятия на 2016-2017 уч.г
Форма мероприятия
Практический семинар

Тема
Проектная задача

Предполагаемая дата проведения
октябрь

Заместитель директора по УВР: Кузьмина Галина Васильевна (89500958266)
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