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Информация о проделанной  научно - методической работе 

МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов 

за 2011 – 2012 учебный год 

 

Цели: 

         • определить уровень эффективности и качества научно-методической работы в школе; 

         • составить представление о научном уровне системности и действенности 

инновационной работы как основном инструменте в режиме развития; 

         • оценить влияние методической и инновационной работы на достижение конечных 

результатов деятельности школы. 

 

 Показатели: 
         1.Продуктивность и качество научно-методической работы. 

         2.Эффективность и действенность инновационной работы.  

Традиционная научно-методическая работа предполагает повышение профессионального 

уровня учителя посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приемах, 

технологиях и умений за счет копирования их в своей деятельности. Надо отметить, что 

именно так строилась научно-методическая  работа в школе и такое положение дел нас, в 

какой-то мере, устраивало. Но, учитывая новые ценности образования и научно-

методической работы в целом, нами были определены новые цели и разработана модель 

научно - методической работы в школе. 

 Модель научно-методической работы школы 

Основания для разработки модели: 

1. Школа стремится реализовывать концепцию личностно-ориентированного образования, 

на основе которой организуется учебно-воспитательный процесс, инновационная и 

проектно-исследовательская деятельность, работа с одарѐнными детьми, профильная 

дифференциация, повышение профессионального мастерства педагогов. Организация 

методической работы не противоречит базовым принципам: именно в процессе 

совершенствования своей деятельности учителя могут приобрести опыт личностно - 

ориентированного обучения. Необходима длительная и кропотливая работа с 

педагогическим коллективом в целом и с каждым учителем в отдельности. Содержание этой 

работы – это и формулирование ценностей, и передача накопленного в школе опыта работы, 

и коррекция поведенческих стилей учителей. Речь идет об образовательной среде для 

педагогов, организованной таким образом, чтобы создавать у еѐ участников собственный 

опыт взаимодействия в новой образовательной среде. Фактически учителя оказываются в 

роли обучающихся, но именно опыт обучения позволяет создать желаемую среду для 

обучающихся.  

2. Научно-методическая работа школы, в условиях внедрения инновационного проекта, 

отличается от традиционной, которая зачастую подразумевает информирование педагогов о 

новом содержании и методах работы с детьми. Акцент в нашей научно-методической работе 

необходимо перенести на то, чтобы педагог формулировал профессиональные ценности, 

созвучные миссии и ценностям школы. Важно не только приобретение новых знаний и 

решение частно методических задач, возникающих в ходе преподавания, но и включение в 

процедуры обобществления ценностей, принятия педагогических ценностей школы.  

3. Научно-методическая работа в школе разворачивается в основном в форме организации 

деятельности методических объединений и повышения квалификации на курсах и путѐм 
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самообразования. Между тем такая ситуация не соответствует особенностям современного 

этапа модернизации образования. Мы осознали, что комплексное и коллективное обучение 

педагогов даст больше результатов, чем отдельное обучение педагогов. Мы решили 

развернуть такую модель работы с учителями, которая в мировой практике называется 

обучение педагогов внутри школы.  

4. Преимущества обучения внутри коллектива как формы научно-методической работы 

связаны с широким спектром проблем, которые возникают в ходе деятельности школы. 

Кроме того, обучение внутри школы подразумевает не только обучение в форме занятий, но 

и консультационную работу с отдельными педагогами или группой учителей и разработку 

учителями решений методических вопросов. Именно неформальный характер 

взаимодействия между педагогами позволяет получать консультации и собираться ―по 

интересам‖ в любое удобное время, не отягощая жизнь школы излишним временным 

структурированием.  

 Цель: создание условий для работы школы в режиме развития; повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов; создание условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся организация условий 

для качественной реализации Программы развития школы «Школа как 

творческая лаборатория» 

 Задачи: 

 совершенствование научно-методической работы, рациональное использование 

возможностей для повышения квалификации педагогических кадров  в условиях школы; 

 мотивирование успешности педагогов, что оказывает стратегическое влияние на результаты 

трудовой деятельности; 

 решение вопросов материального стимулирования педагогов, повышающих свою 

квалификацию, добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений, как 

собственных, так и школьников; 

 проведение оценки возможностей коллектива; 

 совершенствование аттестационных мероприятий как средства повышения уровня 

квалификации педагогических и руководящих работников; 

  развитие инновационного поведения педагогов и их нового педагогического мышления; 

 развитие и повышение уровня научно-исследовательской и методической культуры 

учителей; 

 моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе психолого-

педагогической диагностики, выработка своевременных коррекционных мер, опора при этом 

на результаты деятельности, анализ причин отклонений; 

 совершенствование системы контроля, создание гибких механизмов управления 

результатами деятельности педагогов; 

 создание  мониторинговых и диагностических программ, направленных на объективную 

оценку труда педагогических работников; 

 социальная защита педагогических работников и ресурсное обеспечение их 

профессиональной деятельности; 

 повышение статуса учителя и престижа педагогической профессии.  

  Основные цели и задачи научно-методической деятельности школы соотносятся с 

Программой развития школы, Образовательной программой, Уставом ОУ и  соответствуют 

целям и задачам Концепции  долгосрочного социально – экономического развития 

Российской Федерации (стратегия до 2020 г.); Концепции Федеральной целевой программы 
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развития образования на 2011-2015 годы;  Государственной программы "Образование и 

развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-

2012 г.г.;  Проектом федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

(редакция на 1 декабря 2010, глава 2, ст.24); Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», утверждѐнной Президентом Российской Федерации Д. Медведевым от 

04 февраля 2010 г. Пр-271; Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года, одобренной распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14 ноября 2008  г. № 491-

рп; Стратегии развития муниципальной системы образования города Сургута до 2020 года, 

одобренной на заседании Коллегии департамента образования от 27.04.2010 г. и учитывают 

социально-экономические, культурные, демографические и другие особенности 

окружающего социума.  Основное назначение научно-методической работы школы связано с 

созданием условий для становления, развития и саморазвития педагогических работников, 

поэтому были подобраны те формы методической работы, которые решали бы поставленные 

задачи наиболее эффективно, рассматривались основные направления работы:                             

 самообразование 

 семинары, мастер – классы, круглые столы, индивидуальные и тематические консультации 

научные конференции, олимпиады 

 курсы повышения квалификации 

 аттестация 

 открытые уроки 

 школа передового педагогического опыта 

 «Педагогическая мастерская» 

 День науки 

 школьные, городские методические объединения 

 конкурсы профессионального мастерства 

 предметные недели 

 Неделя молодого специалиста 

 инновационная деятельность 

 экспериментальная деятельность 

 реализация Программы развития (подпрограммы, проектов) 

  Научно-методическая работа в 2011 – 2012 учебном году была построена на основе годового 

плана, осуществлялась в соответствии с основными направлениями развития школы.                       

  Функции научно-методической работы: 

 аналитическая, которая включает в себя мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей; изучение и анализ состояния и результатов методической работы в школе; 

 информационная: формирование банка педагогической информации; ознакомление 

педагогов с новинками педагогической, психологической, методической и научно-

популярной  литературы на бумажных и электронных носителях; создание медиатеки; 

 организационно-методическая: изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогическим работникам (организация семинаров, фестивалей, 

конкурсов и т.д.);  

 консультационная: организация консультационной работы для педагогов, учащихся, 

родителей. 

Содержание и формы научно-методической работы были направлены  на реализацию  

Программы развития школы, образовательную программу, учебно-воспитательный процесс. 

Рассмотрим основные направления научно-методической работы: 

 Реализация Программы развития 

 Инновационная  и  экспериментальная деятельность 

 Повышение квалификации педагогов, стимулирование профессионального роста и 

самообразования  
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 Передовой педагогический опыт 

 Участие педагогов в мероприятиях разного уровня 

 Методический кабинет. Накопление и систематизация материалов по учебно-

воспитательной и научно-методической работе 

 Работа с педагогическими кадрами 

 Тематический педсовет 

 Работа с молодыми специалистами 

 Работа методических объединений 

 Исследовательская деятельность  педагогов и учащихся 

 Координация деятельности методических объединений, творческих групп  

 Диагностическая деятельность 

 Работа с одарѐнными детьми 

 

 Реализация Программы развития 

С января 2011 года педагогический коллектив включился в работу по реализации новой 

Программы развития на 2011-2015 годы «Школа как творческая лаборатория» (заключение 

городского экспертного совета по вопросам инновационной (экспериментальной) 

деятельности в сфере образования, регистрационный номер 1-35 от 30 ноября 2010 года). 

Приказом директора школы № 02-02-09 от 19.01.2011 года «о реализации Программы 

развития школы на 2011-2015 г.г.» утверждѐн новый состав Координационного совета по 

реализации Программы развития, созданы творческие группы по реализации проектов 

Программы развития: 

 Проект  «Педагогическая культура учителя как фактор повышения качества образования»  

 Проект  «Профессиональное становление молодого специалиста через индивидуальный 

стиль педагогической деятельности  в условиях образовательного учреждения» - 

руководитель Лукьяненко С.Б. 

 Проект  «Моделирование внутришкольной системы повышения квалификации педагогов как 

важнейшее условие конкурентоспособности образовательного учреждения» - руководитель 

Стефанишина Н.А. 

 Проект  «Информатизация образовательного процесса в школе» - руководитель Пичугина 

М.А. 

 Проект «Индивидуальный образовательный маршрут старшеклассника»- руководитель 

Кузнецова Е.Б. 

 Проект  «Наша надежда» (работа с одаренными детьми) – руководитель Данилюк Л.Г. 

 Проект «Проектная и научно - исследовательская деятельность учащихся» руководитель  

Усачѐва Е.Ю. 

 Проект  «Школа и семья: партнерство в воспитании гражданина» - руководитель Нестерова 

Е.Н. 

                                                                       

 Инновационная  и  экспериментальная деятельность 

Порядок осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в  МБОУ СОШ 

№ 46 с углублѐнным изучением отдельных предметов: 

1.Научно-методический совет школы, исходя из стратегических направлений развития 

школы, сформулированных  педагогическим советом школы и представленных в Программе 

развития, разрабатывает и согласовывает тематику инновационной и экспериментальной 

деятельности, рекомендуемую педагогам и структурным подразделениям школы. 

2.Научно-методический совет школы представляет тематику инновационной и 

экспериментальной деятельности, рекомендуемую педагогам и структурным подразделениям 

школы, педагогическому совету для обсуждения и согласования. 

3.Директор школы утверждает тематику инновационной и экспериментальной деятельности, 

рекомендуемую педагогам и структурным подразделениям школы. 
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4.Педагоги, структурные подразделения осуществляют выбор темы и подают на НМС заявку 

по установленной форме на осуществление поддержки и мониторинга экспериментальной и 

инновационной инициативы. 

5.НМС рассматривает заявку в течение 2-х недель со дня подачи  и назначает координаторов 

инициативы из числа членов НМС.  

 Лукьяненко С.Б., заместитель председателя  НМС  несѐт ответственность за 

своевременное информационное обеспечение, методическую поддержку инициативы. 

 Стефанишина Н.А., методист, член совета несѐт ответственность за проведение 

внешнего мониторинга результативности инновационной программы, 

экспериментальной деятельности: психологическая диагностика, социальная 

удовлетворѐнность. 

 Умрихина Л.Ю., педагог-организатор несѐт ответственность за своевременное 

освещение в школьной прессе, на сайте школы деятельность педагогов-инноваторов, 

педагогов-экспериментаторов. 

 Субъекты инновационной деятельности проводят педагогический мониторинг 

результатов деятельности.  

 Субъекты инновационной деятельности 1 раз в полугодие (январь, май) представляют 

результаты эксперимента, работы инновационной программы на расширенном 

заседании НМС посредством представления   мониторингов. 

 Субъекты инновационной деятельности 3 раза в год (методические недели) 

представляют творческие отчѐты о реализации инициативы. 

 Апробация инновационных методик, программ, технологий проводится в течение 3-х 

лет. По истечении этого срока НМС рекомендует представить инновационные 

методики, программы, технологии для внутренней и внешней экспертизы.  

Документы, фиксирующие соблюдение порядка осуществления инновационной и 

экспериментальной деятельности в школе: 

 Протокол заседания НМС школы по вопросу тематики инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

 Протокол педагогического совета об обсуждении и  согласовании тематики 

инновационной и экспериментальной деятельности. 

 Приказ директора школы об утверждении тематики инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

 Заявки по установленной форме на осуществление поддержки и мониторинга 

экспериментальной и инновационной инициативы. 

 Протокол заседания НМС школы о рассмотрении заявки на осуществление 

поддержки и мониторинга экспериментальной и инновационной инициативы и 

назначении координаторов инициативы из числа членов НМС.  

 Положение об инновационной деятельности ОУ. 

 Протокол расширенного заседания НМС, на котором участники инновационной 

деятельности представляют результаты эксперимента, работы инновационной 

программы посредством представления   мониторингов. 

 Протоколы заседаний МО с  рекомендациями о предоставлении инновационных 

методик, программы, технологий для  экспертизы. 

 Протокол общешкольной научно-практической конференции «Дни Науки», выставка 

результатов методических недель. 
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Направления инновационной деятельности   на 2011-2012 учебный год 

 
 

Реализация 

Программы 

развития на 2011-

2015 г.г., проектов 

Программы 

развития 

План 

перспективного 

развития ОУ на 

основе 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» на 

2011-2015 годы 

 

 

 

      

Реализация 

новых  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов на I 

ступени 

образования 

  

 
 

Инновационная 

деятельность в 

рамках 

муниципальной 

опорной площадки 

по направлению: 

«Профессиональное 

становление 

молодого 

специалиста через 

индивидуальный 

стиль 

педагогической 

деятельности в 

условиях ОУ» 

Реализация плана 

работы в рамках 

опорного 

учреждения на 2011 

год 

 

 

 
 

 Предпрофильная 

и профильная 

подготовка 

обучающихся 

Реализация 

программ 

элективных 

курсов 

Реализация 

программ 

углублѐнного 

изучения 

предметов 

(английский язык, 

математика, 

литература) 

Реализация 

авторских 

программ 

 

 
 

Современные 

образовательные 

технологии 

Издательская 

деятельность 

 

   
 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся и 

учителей 

Реализация плана 

работы научного 

общества учащихся 

"Золотой 

миллиард» 

 

Эффективность инновационной деятельности 

 

Критерии оценки : 

• рост количества участников инновационной деятельности; 

• публикации; 
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• проектная и исследовательская деятельность; 

• увеличение доли использования новых технологий; 

• представление инновационного опыта работы на школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском, международном уровне; 

• разработка методических материалов; 

• реализация Программы развития, проектов Программы развития; 

• реализация инновационных проектов педагогов; 

• инновационная деятельность в рамках опорной площадки 

 Продукты инновационной деятельности: 

 

 авторские программы – 17%; 

 методические и диагностические разработки – 61%; 

 статьи – 58%; 

 методики –9% ; 

 проектная и исследовательская деятельность- 54,2%; 

 сборники, пособия – 20%; 

 технологии – 39,1%; 

 диссеминация опыта на школьном, муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном уровне- 50,3%; 

 подготовка и проведение открытых мероприятий – 67,5%; 

 реализация Программы развития на 2011-2015г.г. и 8 проектов (из14 

запланированных)- 68,2%; 

 реализация инновационного проекта в рамках муниципальной опорной площадки на 

2011-2012 учебный год - 91% 

  По условиям соглашения № 139 от 23 марта 2011 о взаимодействии департамента 

образования Администрации города Сургута, Центра развития образования,  МБОУ СОШ № 46 

с углубленным изучением отдельных предметов осуществляет свою деятельность в целях 

создания системы работы с молодыми специалистами по направлению: «Профессиональное 

становление молодого специалиста через индивидуальный стиль педагогической деятельности 

в условиях образовательного учреждения» и распространения опыта инновационной 

деятельности и тиражирования его в педагогическую практику  общеобразовательных 

учреждений. 

 Согласно заключѐнному соглашению в 2011 году реализовывались следующие задачи 

инновационной деятельности:  

1. Совершенствовать формы и методы работы с молодыми специалистами, 

определять факторы наибольшего воздействия на процесс становления 

индивидуального стиля деятельности педагога. 

2. Оказывать качественные методические услуги по направлению 

«Профессиональное становление молодого специалиста через 

индивидуальный стиль педагогической деятельности в условиях 

образовательного учреждения». 

Всего приняли участие в инновационной деятельности 72% педагогов, из них 49% имеют 

высшую квалификационную категорию, 23% - первую квалификационную категорию. 

Инновационная деятельность в статусе опорного образовательного учреждения осуществлялась 

согласно составленному плану работы, который был утвержден НМС ОУ. План составлен по 

следующим направлениям: 

 организация работ; 

 планирование системы профессионального становления молодого специалист; 

 документирование системы профессионального становления молодого специалиста; 

 аудиты и мониторинг системы профессионального становления молодого специалиста. 

В выполнении плана деятельности приняли активное участие: ответственный администратор 

Лукьяненко Светлана Борисовна, заместитель директора по научно-методической работе; 
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педагоги: Стефанишина Наталья Александровна, методист, Оленин Мария Петровна, учитель 

геграфии,  Данилюк Людмила Георгиевна, методист,  Фомина Светлана Владимировна, учитель 

русского языка и литературы, Ширгазина  Рузиля  Кашиповна, учитель начальных классов 

 

Реализация плана работы в статусе инновационной площадки в 2011 году: 
Задачи инновационной 

деятельности 

Запланированное 

содержание 

деятельности 

Сроки 

выполнен

ия 

Информация о 

выполнении с 

описанием 

результатов 

Информация о 

невыполнении с 

указанием 

причины 

Накопление, обобщение  и 

передача опыта работы с 

молодыми специалистами среди 

ОУ города 

Публикации об 

инновационной 

деятельности школы. 

Размещение 

информации на 

всероссийских сайтах, 

на сайте ОУ 

Октябрь-

ноябрь 

2011 г. 

Издательство 

«Высшая школа» 

http://www.vshkola.ru/k

onkurs.html 

Лукьяненко С.Б., 

Стефанишина Н.Ф. 

Профессиональное 

педагогическое 

сообщество 

http://www.edcommunit

y.ru/union/index.php 

Лукьяненко С.Б. 

 

 Семинар 

«Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС в 

образовательной 

системе «Гармония» 

для начальной 

школы» 

18.03. 

2011г. 

МБОУ СОШ №46 

Истомина Наталья 

Борисовна, доктор 

педагогических наук, 

профессор 

Бондур Н.В., 

Чурилова Т.Г., 

учителя начальных 

классов 

 

 Семинар в рамках 

опорной площадки 

«Портфолио молодого 

специалиста» 

Ноябрь 

2011г. 

МБОУ СОШ № 46 

Лукьяненко С.Б., 

заместитель 

директора по НМР, 

Стефанишина Н.А., 

методист, наставники 

молодых 

специалистов, 

молодые специалисты 

ОУ, студенты СурГУ 

(положительные 

отзывы, 

благодарность за 

предоставленный 

диагностический 

инструментарий, 

образцы портфолио) 

 

 Педагогическая 

мастерская 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут молодого 

специалиста» 

Май, 

2012 г. 

Стефанишина Н.А., 

методист, наставники 

молодых 

специалистов, 

молодые специалисты 

 

 Методические 

консультации для 

молодых 

специалистов города: 

«Педагогическая 

культура учителя»; 

«Индивидуальный 

стиль педагогической 

деятельности» 

16.09. 

2011г. 

25.11. 

2011г. 

Лукьяненко С.Б., 

заместитель 

директора по НМР, 

Стефанишина Н.А., 

методист, наставники 

молодых 

специалистов, 

опытные педагоги ОУ 

13 молодых 

 

http://www.vshkola.ru/konkurs.html
http://www.vshkola.ru/konkurs.html
http://www.edcommunity.ru/union/index.php
http://www.edcommunity.ru/union/index.php
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специалистов МБОУ 

СОШ №46 

8 молодых 

специалистов МБОУ 

СОШ 18, 44, 

30,34,27,45 (высокая 

оценка консультаций 

и методических 

разработок) 

Диссеминация опыта учителей 

грантополучателей 

Городская  декада 

Молодых 

специалистов 

Октябрь 

2011 г. 

МОУ 

дополнительного 

образования «Центр 

развития 

образования» 

МБОУ СОШ № 46 

Усачева Е.Ю. – 

открытые уроки 

Лукьяненко С.Б., 

выступление  

Стефанишина Н.А., 

круглый стол 

(высокая оценка 

уроков молодыми 

специалистами 

города, результаты 

опроса у методиста 

ЦРО Петрушкиной 

С.П.) 

 

 Презентация опыта 

инновационной 

деятельности в рамках 

опорной площадки в 

научно-методическом 

журнале «Альтаир» 

Декабрь 

2011 

Выпуск журнала №8, 

его презентация на 

сайтах города и 

России 

 

Все запланированные мероприятия были проведены в обозначенные сроки, на что указано в 

отчѐте, подготовленном Муниципальному казенному учреждению «Информационно-

методический центр» 23 декабря 2011 года. Все мероприятия проведены на высоком 

методическом уровне, о чѐм свидетельствуют отзывы, анкетирование и рефлексивные листы  

педагогов города, заявки на консультации, которые проводили опытные учителя школы. 

Считаем, что  запрос школ за время реализации соглашения  в 2011 году полностью 

удовлетворе 

Повышение квалификации педагогов,стимулирование профессионального роста и 

самообразования 
Повышение квалификации вне образовательного учреждения происходило с использованием 

всех ресурсов, предоставляемых городом, округом и другими городами России. В 2011 – 2012 

учебном году курсовую подготовку прошли 48 работников школы, из них 40 – педагоги. 

Тематика курсовой подготовки педагогов, которая  соответствовала требованиям модернизации 

российского образования до 2020 года, отражена в  диаграмме: 

1% 1%

19%
16%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

 новые подходы в преподавании работа с одаренными детьми
ФГОС ИКТ
дистанционные курсы
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 В школе созданы все условия для решения проблем по повышению профессиональной 

подготовки вне учебного учреждения. Перспективный план прохождения курсовой подготовки 

охватывает информацию с 2005 года, поэтому  деятельность каждого педагога в данном 

направлении контролируется.  

Из анализа  перспективного плана было выявлено, что 12 педагогов нуждаются в курсовой 

подготовке. Было проведено собеседование с данными работниками и составлена заявка на 

2012-2013 учебный год: 

1. Компьютерные технологии в музыкальном образовании в рамках введения ФГОС - 

Кашина С.В., Фединишина Т.Ю., учителя музыки. 

2. Дидактические возможности информационно-коммуникационных Интернет - 

технологий в обучении иностранным языкам - Мусихина О.И., учитель английского 

языка. 

3. Информационно – коммуникативные технологии в деятельности педагога 

образовательного учреждения в рамках введения ФГОС 

 Пилипчук ИА.,  Пелых В.Н., Логвинова  А.А., учителя физической культуры;  

 Шагаутдинова Н.К., Стец Е.Л., Дементьева С.Н., Агапова Н.В., учителя 

начальных классов;  

 Борисова Т.А., учитель плавания;  

 Усачева Е.Ю., учитель истории и обществознания. 

Анализ прохождения курсовой подготовки показал, что 89% педагогических работников 

своевременно прошли обучение на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях, что и 

отражает следующая диаграмма: 

 

89%

11% прошли курсовую
подготовку

нуждаются в обучении

 
А результаты мониторинга прохождения курсовой подготовки 2009-2012 гг. отразили 

положительную динамику развития педагогического коллектива, его стремление удовлетворять 

потребности по основным вопросам современного образования: 

 

 Передовой педагогический опыт 

 

Диссеминация эффективного педагогического опыта – это одно из актуальных направлений 

методической работы. Оно позволяет обеспечить создание целенаправленной, эффективной 

системы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров и нацелить на 

интенсивное развитие и высокое качество образования. Поэтому в 2010 году была разработана 

Программа «Изучение, обобщение, внедрение и распространение ППО в образовательном 

учреждении». Она была направлена на создание «Банка данных» по формированию и изучению 

передового опыта, связана с самообразованием, самоанализом, самооценкой учителя своего 

опыта работы, а также была направлена на углубление профессионально-методических знаний 

и умений, совершенствование уровня его предметной подготовки. Основным источником, 

который определил необходимость изучения опыта, была инициатива самого учителя: 
 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Тема ППО 

Формирование 

ППО 

Изучение 

ППО 

Обобщение 

ППО 

 

Форма 

представления 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Гагинян В.А., 

 учитель 

Связь математики с 

жизнью как мотивация к 
+   Презентация 
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математики обучению в соврем. 

условиях 

Дидычук 

З.Ю., учитель 

физики 

Использование ИКТ на 

уроках и во внеурочное 

время 

+ + + Презентация 

Кузнецова 

Е.Б., 

 учитель 

математики 

Методы решения задач 

элементарной  

математики и начала 

анализа 

   Презентация 

Лапина О.В., 

учитель нач. 

классов 

Развитие критического 

мышления через чтение 

и письмо 

+ + + Творческий 

отчет 

Мусихина 

О.И., 

 учитель анг.яз 

Развитие речевой 

компетенции у младших 

школьников 

+   Презентация 

Федотова 

И.В.,  

учитель анг.яз 

Мультисенсорный 

подход в обучении 

английскому языку 

+ + + Творческий 

отчет 

Хамматова 

Р.Г., 

 учитель 

русского яз. и 

литературы 

Уроки лекции в старших 

классах 
+ + + Творческий 

отчет 

Ширгазина 

Р.К., 

 учитель нач. 

классов 

Изучение и внедрение 

элементов современных 

образовательных 

технологий обучения 

+ + + Презентация 

 

Конечной целью распространения положительного опыта является его внедрение в школьную 

практику, поэтому, чтобы внедрить его, необходимо донести этот опыт до учителя в такой 

форме, при которой возник бы встречный интерес учителей к новому опыту, вызвал у них 

желание и готовность овладеть этим опытом. Весь смысл внедрения опыта заключается в том, 

чтобы 

 сам учитель увлекся им; 

 вдумчиво отобрал полезное для себя; 

 творчески переработал и органически соединил со своим личным педагогическим 

опытом. 

Только при этом условии новый опыт даст нужный педагогический эффект. Исходя из этого, 

мы включили в Программу 5 этапов. 3 этапа (формирование, изучение, обобщение) – по 

инициативе самого учителя. 4-5 этапы (внедрение и распространение) – по мнению 

педагогического коллектива. 

  В 2010 – 2011 учебном году 8 педагогов прошли I этап формирования передового 

педагогического опыта, а в 2011-2012 учебном году в соответствии с Программой, годовым 

планом и на основании разработанного положения в школе была проведена «методическая 

Декада», где учителя предоставляли материалы своего опыта в номинации «Открытая трибуна. 

Обмен опытом». 2-ой этап прошли только 5 педагогов. Их предоставленные теоретические и 

практические материалы вошли в сборник информационно-методического журнала «Альтаир».  

Для участия в III этапе учителям необходимо еще поработать над систематизацией своего 

материала согласно требованиям «оформления передового педагогического опыта» и 

подготовить разные формы обобщения своего опыта работы в 2012 – 2013 учебном году. 

Данное направление вызвало большой интерес у педагогического коллектива. Это объясняется 

тем, что 52 педагога в 2012-2013 учебном году изъявили желание поделиться опытом и подали 

заявки на 1 этап.  

Результаты анализа заявок на 2012-2013 учебный год отражены на следующих диаграммах: 

 

Выбор педагогами уровня обобщения своего положительного опыта 
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31%

44%

65%

школьный уровень муниципальный уровень окружной и всероссийский уровни
 

 

Выбор педагогами форм обобщения своего положительного опыта 

 

; ; 

 63%

; ; 

54%

; ; 18%
; ; ; 

0%

50%

100%

мастер-классы
публичное выступление, презентация, открытый урок
публикация статей

 
 

Процент педагогов, выбравших более 1 уровня обобщения своего опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, создавая условия для выявления, изучения, обобщения положительного 

педагогического опыта, применяя различные способы стимулирования педагогов к изучению и 

внедрению педагогического опыта, мы  добились того, что данная форма повышения 

квалификации педагогических работников стала интересна  и  востребована. 

По итогам работы за 2011-2012 учебный год по данному направлению следует отметить 

учителей методических объединений русского языка и литературы (руководитель МО 

Дуленчук В.Г.) и начальных классов (руководители МО Лапина О.И., Овдейчук Е.Н., 

Слабунова В.А. и Сафронова О.В.). 

  

 Участие педагогов в мероприятиях разного уровня 

 

Реализация задачи приоритетного национального проекта «Образование» требовала выхода 

педагогического коллектива за пределы собственного образовательного пространства, поэтому 

в течение 2011-2012 учебного года 82 педагога приняли участие в работе мероприятий 

муниципального уровня, окружного и всероссийского. Тематика данных мероприятий отражена 

на диаграмме: 

 

37%

4%

обобщение на 2-х уровнях обобщение на 3-х уровнях
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15%

18%

13%

44%

реализация требования ФГОС

инновации в образовании и воспитании

современные технологии в преподавании школьных дисциплин

мероприятия для молодых специалистов

 
Результаты мониторинга 2009-2012 гг. по данному направлению показывают, что педагоги 

проявляли интерес к мероприятиям, тематика которых отражала актуальные проблемы учебно-

воспитательного процесса, тем самым, повышали свою квалификацию, что и отражено на 

следующей диаграмме: 

 

37%

2,50%

43%

0%

44%

8%
7%

43%

13%

0%

18%

44%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2009-2010 учебный

год

2010-2011 учебный

год

2011-2012 учебный

год

инновации образования и воспитания

профессия педагога

современные технологии и методы обучения

ФГОС

мероприятия для молодых специалистов

 

Активно принимали участие в мероприятиях разного уровня учителя методического 

объединения естественных наук (руководитель МО Землянко Т.Б.); учителя методического 

объединения английского языка (руководитель МО Ефремова И.Н.), учителя методического 

объединения русского языка и литературы.  

Информация об участии педагогов  в  мероприятиях 

(школьный, муниципальный, всероссийский, региональный,  международный уровень) 

    

-  
№ 

                    

Мероприятия 

Сроки Организаторы 

Место проведения 

                                       Ф.И.О. 

участников мероприятия 

 

Школьный уровень 

1. Педсовет: «Школа в период 

модернизации российской 

образовательной системы» 

29.08.2011 г. МБОУ СОШ № 46 Иванисов Н.Ф.- директор школы,  

Лукьяненко С.Б., заместитель директора 

по НМР,  

 Бондур Н.Г., заместитель директора по 

УВР, Стефанишина Н.А., методист 

2. Предметные недели: МО физической 

культуры; МО математики, 

информатики 

октябрь, 

ноябрь 

МБОУ СОШ № 46 Сагалаева Т.П.,  

Овчарова Ю.Н. 

3. Методическая декада «Системно-

деятельностный подход в реализации 

образовательных стандартов» 

1.Открытая трибуна  (Презентации из 

опыта работы) 

 

 

 

2.Выступления по итогам прохождения 

курсов повышения квалификации  

 

С 5-22 марта 

2012 года 

МБОУ СОШ № 46 Лукьяненко С.Б.,  

Стефанишина Н.А., руководители МО 

 

Лукьяненко С.Б. Лапина О.В. 

Ширгазина Р.К. Федотова И.В. 

Дидычук З.Ю. Оленин М.П. Хамматова 

Р.Г. 

Голубь Л.А. Сафронова О.В. Дидычук 

З.Ю. Покатаева И.П. 

 

Кириленко М.В. Телков Е.Ю. 
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Неделя молодого специалиста: 

3. Методическая выставка 

 

 

4.Конкурс «Портфолио молодого 

специалиста» 

 

5.Открытые уроки молодых 

специалистов 

 

6.Презентации по теме 

самообразования 

 

7.Конкурс профессионального 

мастерства «Зажги свою звезду» 

Кучкильдина О.В. Долженко Е.Ю. 

Азарова М.В. 

 

Кириленко М.В. Кучкильдина О.В. 

Азарова М.В. Долженко Е.Ю. 

 

Кириленко М.В. Телков Е.Ю. 

Кучкильдина О.В. Азарова М.В. 

 

Кириленко М.В. Кучкильдина О.В. 

Азарова М.В. 

 

Кириленко М.В. Телков Е.Ю. 

Кучкильдина О.В.Долженко Е.Ю. 

Азарова М.В. 

4. Педсовет: «Информатизация учебно-

воспитательного процесса  как фактор 

повышения качества образования ОУ 

Декабрь, 2012 МБОУ СОШ № 46

  

Пичугина М.А., Верещагина О.В., 

5. Педсовет: «Приемы педагогической 

техники, как инструментарий 

мастерства учителя»  

10 апреля 

 2012 года 

МБОУ СОШ № 46

  

Лукьяненко С.Б., Стефанишина Н.А., 

Дидычук З.Ю., Оленин М.П., Клепак 

О.В. 

6. Педсовет: «Формирование здоровогои 

безопасного образа жизни» 

15.05.2012 МБОУ СОШ № 46

  

Нестерова Е.Н., Кранина А.С., 

Ефремова Н.П. 

7. Педсовет: «Новые подходы к обучению 

и воспитанию в условиях перехода и 

внедрения ФГОС» 

11.05.2012 МБОУ СОШ № 46

  

Бондур Н.Г., Чурилова Т.Г., Лапина 

О.В., Покатаева И.П. 

Муниципальный уровень 

1. Научно-практический семинар и 

креатив –фестиваль методических 

разработок 

 

26.08.2011г. Департамент 

образования 

Администрации 

г. СургутаЦРО 

Сорокина Е.В., диплом; Засыпкина Е.В., 

Захаркина Е.В., сертификаты 

участников 

 Городская  декада Молодых 

специалистов 

2011 г. ЦРО 

МБОУ СОШ № 46 

Усачева Е.Ю. – открытые уроки 

Лукьяненко С.Б., выступление  

Стефанишина Н.А., круглый стол 

2. Конкурс «Педагог года-2011» 17-31.10. 

2011г. 

Департамент 

образования 

Администрации 

 г. Сургута ЦРО 

Сорокина Е.В., диплом финалиста в 

номинации «Сердце отдаю детям», 

Пластовцева Ю.Г. в номинации  

«Самый классный классный» 

3. Семинар-практикум «Профилактика 

депрессивных состояний» 

22.03.2012 г. МКУ ИМЦ  

МБОУ СОШ № 46 

Сорокина Е.В., Проценко Н.В. 

4. Семинар «Активный метод 

истоковедения в учебно-

воспитательном процессе» 

27, 28, 29 марта 

2012 года 

Департамент 

Администрации 

города Сургута 

МБОУ СОШ № 46 

Нестерова Е.Н., Сорокина Е.В., 

Проценко Н.В., Желтухина Т.Н. 

5. Семинар-тренинг «Социально-

психолгическая безопасность и 

деятельность деструктивных 

манипулятивных групп:от «пожарных» 

мер к статегической профилактике» 

17 апреля 2012 

года 

Международный 

институт 

социального и 

психологического 

здоровьяМКУ ИМЦ 

Сорокина Е.В.-сертификат участника 

Региональный уровень 

 

1. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение» 

20.10.2011. Департамент 

образования 

Администрации 

 г. СургутаЦРО 

Сорокина Е.В., педагог-психолог 

2. Конкурс сайтов «Портфолио учителя» Май 2012 г. Департамент 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО-

Югры 

Клепак О.В., учитель информатики 

Никитина Н.Л., учитель информатики 
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3. Научно-практическая конференция  

«IX Знаменские чтения» 

19.05.2012 год Департамент 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО-

Югры 

СурГПУ 

Прохорова Н.В., заместитель директора 

по УВР – сертификат участника  

Дуленчук Л.Г., учитель английского 

языка - сертификат участника Рывкова 

В.К., педагог дополнительного 

образования - сертификат Проценко 

Н.В., педагог-психолог -  сертификат  

Всероссийский уровень 

1. Публикации: 

1.Рабочая программа по риторике для 

обучающихся 9 класса. 

http://www.uchmet.ru/library/material/136

227/ 

2. Презентация инновационной модели 

управления заместителя директора. 

http://www.uchmet.ru/library/material/136

199/ 

3. Образовательная программа 

учреждения на 2010-2012 г.г.  

http://www.uchmet.ru/library/material/136

044/ 

4. Поурочные планы по риторике для 

обучающихся 8 классов. 

http://www.uchmet.ru/library/material/136

037/ 

5. Программа развития «Школа как 

творческая лаборатория» на 2011- 2015 

г.г. 

http://www.uchmet.ru/library/material/135

976/  

сентябрь-

ноябрь 
1.Всероссийский 

учебно-

методический 

портал  

http://www.uchmet.

ru/people/user/4153

8/ 

 

Лукьяненко С.Б.,  сертификаты  

2. Публикации: 

1.Инновационная модель управления. 

http://www.edcommunity.ru/union/social/?

user_id=567&page=lesson&ELEMENT_I

D=11274 

2. Актуальные задачи современной 

модели образования. 

http://www.edcommunity.ru/union/social/?

user_id=567&page=lesson&ELEMENT_I

D=11272 

 Профессиональное 

педагогическое 

сообщество 

http://www.edcomm

unity.ru/union/index

.php 

 

 

Лукьяненко С.Б., сертификаты 

3. Всероссийский конкурс авторских и 

коллективных проектов, направленных 

на развитие инновационной сферы, 

науки и образования 

http://www.vshkola.ru/konkurs.html 

Октябрь-

ноябрь 

Издательство 

«Высшая школа» 

Лукьяненко С.Б., 

Стефанишина Н.Ф. 

4. Публикации в журнале Научно-

исследовательского института 

педагогики и психологии 

№3-4, 2011 год НИИ педагогики и 

психологии РФ 

Дортманн Л.В. 

Данилюк Л.Г. 

5. Публикации в журнале Научно-

исследовательского института 

педагогики и психологии 

Декабрь 2012 г. 

№ 1 

НИИ педагогики и 

психологии РФ 

 

 

Стефанишина Н.А.Данилюк Л.Г. 

Оленин М.П. Прохорова Н.В. 

Кузнецова Е.Б. Барышева З.И. 

Титаренко Н.Н. Голубь Л.А. 

Международный уровень 

1. Международный семинар-практикум 

«Инновационные подходы к 

преподаванию иностранных языков как 

основа реализации ФГОС второго 

поколения 

 Департамент 

образования 

Администрации 

 г. Сургута 

ЦРО 

Гимназия 

«Лаборатория 

Ефремова И.Н., сертификаты, Асадчева 

Т.С., сертификаты, Федотова И.В., 

сертификаты, Данилюк Л.Г., Захаркина 

Е.В., Дикопольцева М.А., Павлова Н.И.,  

Мирончук Н.В., Мусихина О.И., 

Кучкильдина О.В., Долженко Е.Ю.  

http://www.uchmet.ru/library/material/136227/
http://www.uchmet.ru/library/material/136227/
http://www.uchmet.ru/library/material/136199/
http://www.uchmet.ru/library/material/136199/
http://www.uchmet.ru/library/material/136044/
http://www.uchmet.ru/library/material/136044/
http://www.uchmet.ru/library/material/136037/
http://www.uchmet.ru/library/material/136037/
http://www.uchmet.ru/library/material/135976/
http://www.uchmet.ru/library/material/135976/
http://www.uchmet.ru/people/user/41538/
http://www.uchmet.ru/people/user/41538/
http://www.uchmet.ru/people/user/41538/
http://www.edcommunity.ru/union/social/?user_id=567&page=lesson&ELEMENT_ID=11274
http://www.edcommunity.ru/union/social/?user_id=567&page=lesson&ELEMENT_ID=11274
http://www.edcommunity.ru/union/social/?user_id=567&page=lesson&ELEMENT_ID=11274
http://www.edcommunity.ru/union/social/?user_id=567&page=lesson&ELEMENT_ID=11272
http://www.edcommunity.ru/union/social/?user_id=567&page=lesson&ELEMENT_ID=11272
http://www.edcommunity.ru/union/social/?user_id=567&page=lesson&ELEMENT_ID=11272
http://www.edcommunity.ru/union/index.php
http://www.edcommunity.ru/union/index.php
http://www.edcommunity.ru/union/index.php
http://www.vshkola.ru/konkurs.html
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Салахова» 

МБОУ СОШ № 46 

2. Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 10-летию 

факультета лингвистики СурГУ «Язык 

и культура: лингвистические, 

переводческие и лингводидактические 

аспекты» 

26-27 марта 

2012 год 

Сургутский 

государственный 

университет 

Ассоциация 

преподавателей 

английского языка  

г. Сургута и 

Сургутского района 

Выступления в секциях: 

Засыпкина Е.В.  

Кучкильдина О.В. 

Данилюк Л.Г. 

Федотова И.В. 

3. Международный семинар 

Л.А.Городецкой «What is CLIL – a new 

approach to teaching English or a  threat to 

ELT profession»  

27 май 2012 

год 

Издательство 

Кембриджского 

Университета 

Сургутский 

государственный 

университет, 

кафедра 

лингвистики 

Данилюк Л.Г. 

Засыпкина Е.В. 

Кучкильдина О.В. 

сертификаты 

 Данные результаты показывают, что  педагоги проявляют интерес к мероприятиям, тематика 

которых отражает актуальные проблемы современного образования. 

 Методический кабинет 

Накопление и систематизация материалов по учебно-воспитательной и научно-

методической работе 

 

Центр методической работы каждого образовательного учреждения – это методический 

кабинет. Основной целью организации работы методического кабинета в 2011 – 2012 учебном 

году было создание единого информационного и методического пространства;  поставлены 

следующие задачи: 

 

1. Создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников. 

2. Совершенствование работы методического кабинета в соответствии с 

требованиями Стратегии развития образования до 2020 года, Программы 

развития школы до 2015 года, образовательной программы до 2015 год. 

3. Развитие и поддержка инициативы педагогов, стремления к творческому росту, 

проявления своей педагогической индивидуальности. 

4. Распространение опыта работы лучших педагогов школы 

Ежегодно в методическом кабинете меняются стенды, которые отражают информационную и 

познавательную сторону школьной жизни; через организацию постоянных и разовых 

методических выставок отражают мероприятия по повышению квалификации педагогических 

работников.      

В 2011-2012 учебном году  методический кабинет пополнился  медиотекой: собраны 

материалы, отражающие работу школы по реализации требований ФГОС  начального и 

основного общего образования.           

На базе методического кабинета проходят заседания научно-методического совета, практикумы 

по обмену опытом, консультации, заседания «Школы молодого специалиста», научного 

общества «Золотой миллиард» и т.д.   

Таким образом, методический кабинет за 2008-2012 гг. стал центром методической работы в 

школе, где созданы условия для оказания помощи педагогам по всем вопросам повышения 

качества профессионального образования. 
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 Работа с педагогическими кадрами 

Важнейшим направлением научно-методической деятельности является работа с 

педагогическими кадрами, которая включает в себя работу по теме самообразования; 

посещение уроков; индивидуальное методическое сопровождение; использование современных 

образовательных технологий; методические мероприятия по повышению квалификации 

педагогов; выпуск научно-практического журнала «Альтаир»; проведение диагностики 

профессиональной деятельности педагогов и т.д. 

Цель данного направления научно-методической работы – это всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого педагога; это развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете – 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального уровня 

образования, воспитания и развития школьников. 

Работа с педагогическими кадрами призвана выполнять следующие функции: 

1. К учителю:  

 развитие профессионально-ценностных ориентаций, взглядов, убеждений; 

 развитие мотивов творческой деятельности; 

 развитие профессиональных навыков. 

2. К педагогическому коллективу: 

 выработка общих ценностей; 

 стимулирование педагогического творчества и инициатив. 

3. К системе повышения квалификации: 

 осмысление программно-методических требований 

использование и внедрение в практику работы педагогов, достижений педагогической науки и 

лучшего педагогического опыта.  

Повышение квалификации педагогических работников школы основывается на тесной 

взаимосвязи курсовой подготовки, самообразования, индивидуального методического 

сопровождения, участия педагогов в разных методических мероприятиях. 

Самообразование педагога – это необходимое условие его профессиональной деятельности. 

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые высокие требования. Для 

того чтобы учить других, нужно самому много знать. 

Самообразование является главной задачей каждого учителя, поэтому с целью реализации темы 

самообразования педагогам предлагались различные формы повышения квалификации, выбор 

которых с каждым годом увеличивался:  
№ 

п/п 

Формы повышения 

квалификации 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1.  Аттестация  + + + + + 

2.  Самообразование  + + + + + 

3.  «Портфолио учителя»  + + + + 

4.  Открытые уроки + + + + + 

5.  Курсы повышения 

квалификации 

+ + + + + 

6.  Фестиваль педагогического 

творчества 

  + + + 

7.  Методическая выставка   + + + 

8.  Методические консультации + + + + + 

9.  Мастер - классы   + + + 

10.  Методическое объединение  + + + + + 

11.  Научная конференция  + + + + 

12.  Наставничество   + + + + 

13.  Открытая трибуна: 

Обмен опытом 

Вести с курсов повышения 

квалификации 

    + 

14.  Семинары   + + + + 

15.  Стенд «Звездный    + + 
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калейдоскоп» (достижения 

лучших учителей) 

16.  Выставка «От идеи до 

воплощения» (медиатека о 

ФГОС) 

    + 

17.  Презентация по теме 

самообразования 

  + + + 

18.  Обобщение передового опыта   + + + 

19.  Публикации   + + + + 

20.  Выпуск школьного журнала 

«Альтаир» 
  + + + 

21.  Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог года» 

  + + + 

22.  Неделя молодого специалиста  + + + + 

23.  «Педагогическая мастерская»  

Индивидуальное методическое 

сопровождение 

  + + + 

24.  Школьный конкурс «Зажги 

свою звезду» 
 + + + + 

25.  Конкурс «Интеллектуал года»   + + + 

26.  Методическая Неделя    + + 

27.  Методическая Декада     + 

28.  День науки   + + + 

29.  Конкурс «Портфолио 

молодого специалиста» 
    + 

Такой выбор форм давал возможность каждому педагогу реализовать свои способности, 

приводил к эффективности его профессиональной деятельности.  Поэтому неслучайно 

результаты анализа по реализации темы самообразования показали, что педагоги достаточно 

серьезно отнеслись к изучению и применению выбранной темы самообразования, так как в 

2011 – 2012 учебном году были выявлены  положительные тенденции в работе по данному 

направлению, которые отражены на диаграмме: 

 

1%

40%

17%22%

39%

школьный уровень муниципальный уровень окружной уровень

всероссийский уровень на уровне изучения

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

61% педагогов успешно реализовали темы самообразования в стенах  и вне школы, делились 

опытом с молодыми специалистами, публиковались в печатных изданиях, выступали с 

презентациями и т.д., из них 19% педагогов реализовали свои темы самообразования в 

мероприятиях разного уровня и в разных номинациях.  

39% педагогов не проявили интереса к выбранной теме, отказались от участия в данных 

мероприятиях, мотивируя занятостью, отсутствием желания, ленью. 

19%

42%39%

успешно реализуют

реализуют в разных номинациях на разных уровнях

не приступили к реализации
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 В 2012-2013 учебном году работа данных педагогов будет взята на контроль, это 

 учителя МО физической культуры (Пелых В.Н., Осипов А.П., Лунев А.В., Пилипчук 

И.А., Логвинова А.А.);учителя МО математики (Кранина С.В., Веселова В.А., Ракитина 

О.П., Гагинян В.А., Таборских Н.А.);учителя МО искусства и технологии (Кашина С.В., 

Фединишина Т.Ю., Качесова Н.А., Лопушенкова Н.В.);учителя МО общественных наук 

(Раенбаков Т.Р.);учителя МО естественных наук (Миргасимов Р.С., Дикопольцев С.А., 

Глаголева Г.П.);учителя МО плавания (Борисова Т.А., Фаттахов Т.Н., Осипова О.Н.); 

Однако, результаты мониторинга показывают, что уровень реализации темы самообразования с 

каждым годом увеличивается. Это объясняется тем, что 61% педагогов участвует в реализации 

темы самообразования в разных номинациях: семинарах, круглых столах, презентациях, 

научных конференциях и т.д., а также на различных уровнях: от школьного до всероссийского. 

Результаты 2008 – 2012 гг. отражены на следующей диаграмме: 

30%

57%

60% 61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2008-2009 учебный год 2009-2010 учебный год

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год

 
Предоставление  педагогам большого выбора форм внутришкольной системы повышения 

квалификации привело к качественным и количественным изменениям их педагогического 

труда: 1) повысился «оптимальный уровень» учебных занятий: 

2008 год                                                          2010 год         

43%40%

17%

оптимальный уровень

допустимый уровень

критический уровень

58%

28%

14%

оптимальный уровень

допустимый уровень

критический уровень

 

2012 год 

36%

12%

52%

оптимальный уровень допустимый уровень критический уровень

 

2) повысился уровень применения педагогами в учебно-воспитательном процессе 

современных педагогических технологий: 

Образовательные технологии, используемые педагогами в 2011 – 2012 учебном году 
Технологии Предмет % педагогов, 

использующих 

технологию 

Результат использования 

технологии 

Технология личностно- Русский язык, 16% Повышение качества 



 20 

ориентированного 

обучения 

Биология,  химия, 

психология, начальные 

кл. 

обученности на базе отработки 

образовательных стандартов 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Математика, 

география, биология, 

русский язык, 

физическая культура, 

английский язык 

20% Повышение качества 

обученности на базе 

образовательных стандартов 

образования. Комплектование 

групп обучения в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями 

Технология развивающего 

обучения 

Русский язык, 

математика, начальные 

кл. 

13% Всестороннее гармоническое 

развитие личности ребенка 

Технология проблемного 

обучения 

История, русский язык, 

начальные  кл., 

английский яз., 

математика 

28% Развитие творческих 

способностей ребенка. 

Поддержание интереса к 

процессу обучения 

Технология критического 

мышления 

Английский язык, 

история, русский язык, 

начальные кл. 

17% Развитие творческих 

способностей ребенка. 

Поддержание интереса к 

процессу обучения 

Проектные методы 

обучения 

История, биология, 

начальные кл., 

технология, 

математика, 

английский яз., 

русский язык 

30% Достижение прагматических 

результатов, выход проектов за 

рамки предметного 

содержания, переход на 

уровень социально-значимых 

результатов; 

создание  проектов  для  

предметных уроков; 

создание пособий для 

предметных уроков. 

 

6%
14%

80%

успешное использование технологий в практике работы учителя

уровень применения технологии недостаточный

педагоги, не подавшие сведений об использовании технологии
 

Результаты анализа по использованию педагогами в практике своей работы образовательных 

технологий показали, что многие остановили свой выбор на технологиях, которые 

соответствуют новым образовательным стандартам.  

Анализ работы педагогического коллектива за 2011 – 2012 учебный год по использованию 

образовательных технологий показал, что  на 89% изменился список выбранных технологий; 

80% педагогов добились качественных и количественных изменений в учебно-воспитательном 

процессе благодаря активному применению современных образовательных технологий; 14% 

педагогов находятся в стадии изучения выбранных технологий, поэтому уровень использования 

этих технологий у них недостаточный; 6% педагогов не подали сведения о применении 

технологии в своей деятельности – это Сафронова О.В., Пимонова С.Н., Азарова Л.Н., Казакова 

Л.Н., учителя начальных классов. Результаты мониторинга 2009-2012 гг. показывают, что 

уровень применения современных технологий в образовательном процессе растет, 

следовательно, повышается уровень профессионального мастерства педагога и качество 

обучения. 
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51%
49%
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44%
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технология успешно используется технология на уровне изучения

3) В 2010-2011 учебном году была разработана Программа индивидуального методического 

сопровождения, основу которой составляют «затруднения» педагогов по основным вопросам 

методологии, педагогики и психологии. Реализация содержания Программы рассчитана на два 

учебных года. В 2010-2011 учебном году программа была реализована на 52% .  В 2011 – 2012 

учебном году в  реализации программы была использована индивидуальная консультационная 

форма. Это объясняется тем, что педагогический коллектив работал в две смены и большинство 

были заняты  и в первую, и во вторую смены. В работе индивидуального методического 

сопровождения  активно работали Дуленчук В.Г., Хамматова Р.Г., члены творческой группы по 

реализации проекта «Моделирование внутришкольной системы повышения квалификации 

педагогов…», который вошел в Программу развития школы на 2011-2015гг. Результаты работы 

отражены на диаграмме: 

31%

7%

62%

успешное
обучение

обучение на
хорошем уровне

недостаточный
уровень
обучения

 
Результаты реализации Программы индивидуального методического сопровождения за 2010-

2012 учебные годы отражены на следующей диаграмме: 
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4) Методическая работа с педагогическими кадрами в 2011-2012 учебном году выступала как 

система, управляющая ростом профессионального мастерства педагогических работников через 

различные формы повышения квалификации: 
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С 19 октября по 28 октября 2011 года в школе была проведена методическая Неделя по теме 

«Инновационная деятельность учителя в условиях модернизации образования». 

Цель Недели: создание в школе личностно-ориентированной образовательной среды, 

способствующей повышению профессионального мастерства учителя, раскрытию  и развитию 

природного дара каждого ученика; создание ситуации успеха в научно-исследовательской 

деятельности учителя и ученика. 

Проведение Недели включало в себя следующие этапы работы: 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Участники 

1 Открытые занятия в рамках городского 

профессионального конкурса «Педагог года - 

2011» в номинациях: «Сердце отдаю детям» 

«Самый классный классный» 

26.10.11. 

МБОУ СОШ № 44 

Сорокина Е.В., педагог - психолог 

27.10.11. 

МБОУ гимназия № 2 

Пластовцева Ю.Г., учитель русского 

языка и литературы, классный 

руководитель 7Б класса 

2 День науки 

научно-исследовательская конференция 
(защита проектов исследовательской работы; 

подготовка к городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее») 

21.10.11. 

МБОУ СОШ №46,  

в 12.00. часов,  

актовый зал 

Усачева Е.Ю., учитель истории и 

обществознания 

Землянко Т.Б., учитель биологии 

Клепак О.В., учитель информатики 

Никитина Н.Л., учитель 

информатики 

Оленин М.П., учитель географии 

Кузнецова Е.Б., учитель математики 

Сорокина Е.В., педагог-психолог 

Учащиеся 8-11 классов 

3.  «Интеллектуал – 2011» 

научно-исследовательская конференция 
(защита проектов исследовательской работы; 

подготовка к городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее - Юниор») 

21.10.11. 

МБОУ СОШ №46,  

по секциям в 

кабинетах №№ 

201/2, 210, 311/2, 

304, 314 

Кчителя: 

Ефремова И.Н., Гагинян В.А., 

Землянко Т.Б.,  

Моржина Е.В., 

Усачева Е.Ю.,  

Турайханова Г.Ф.,  

Ширгазина Р.К. 

Проценко Н.В., педагог-психолог 

Учащиеся 3 – 7 классов 

Была создана экспертная комиссия в составе: 

 Лукьяненко С.Б., заместитель директора по НМР 

 Стефанишина Н.А., методист школы 

 Данилюк Л.Г., руководитель НОУ «Золотой миллиард» 

руководители секций НОУ: 

 Ефремова И.Н., учитель английского языка 

 Землянко Т.Б., учитель биологии 

 Гагинян В.А., учитель математики 

 Усачева Е.Ю.., учитель истории и обществознания 

 Моржина Е.В.., учитель русского языка и литературы 

 Ширгазина Р.К., учитель начальных классов 

 Турайханова Г.Ф., учитель начальных классов 

Результаты проведения методической Недели следующие: 

1. Педагоги, принявшие участие в городском профессиональном конкурсе «Педагог года – 

2011» (Сорокина Е.В., педагог – психолог, финалист конкурса, и Пластовцева Ю.Г., 

учитель русского языка и литературы, классный руководитель 7Б), получили не только 

сертификаты конкурса, но и приобрели опыт публичных выступлений, общения с 

«чужими» детьми,  друзей – коллег  из других образовательных учреждений. А самое 

главное – они получили массу позитивных впечатлений, желание творить, выдумывать, 

пробовать. Были проанализированы их уроки, презентации, выступления. Были  
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заслушаны самоанализы их деятельности на конкурсе. Результат – поощрение в виде 

премии из стимулирующей части оплаты труда. 

2. В День науки, на научно – исследовательской конференции, были заслушаны работы 

учащихся 8-11 классов. По согласию всех членов экспертной комиссии принято 

решение: предоставить право защищать  честь школы на городской научно – 

практической конференции «Шаг в будущее». 

3. В конкурсе «Интеллектуал – 2011», на научно – исследовательской конференции, были 

заслушаны работы учащихся 3-7 классов. Было принято решение: начать подготовку для 

участия в городской научно – практической конференции «Шаг в будущее - Юниор». 

 С 5 марта по 22 марта 2012 года в школе была проведена методическая Декада по теме 

«Системно-деятельностный подход в реализации образовательных стандартов » 

Цель: создание условий для совершенствования педагогического мастерства, удовлетворения 

потребности педагога в профессиональной и личностной самореализации. 

Задачи:  

1. Выявление талантливых, творчески работающих педагогов. 

2. Обобщение и внедрение в учебно-воспитательную деятельность передового 

педагогического опыта. 

3. Оказание комплексной методической поддержки, обеспечение индивидуального подхода 

с целью повышения профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

4. Создание условий для реализации творческого потенциала как коллектива в целом, так и 

каждого педагога в отдельности. 

Проведение Декады включало в себя следующие этапы работы: 

Содержание  мероприятий  Сроки  Ответственные  

Открытая трибуна 

1.Обмен опытом С 12.03.2012г.  

по 16.03.2012г. 

Стефанишина Н.А. 

Лукьяненко С.Б. 

Члены жюри Декады 

2.Вести с курсов повышения квалификации 13.03.2012г. каб.108  

15.03.2012г.  

в 13.20актовый зал 

Стефанишина Н.А. 

Лукьяненко С.Б. 

Члены жюри Декады 

Работа с молодыми специалистами 

3.Неделя молодого специалиста 

 

С 12.03.2012г.  

по 20.03.2012г. 

Стефанишина Н.А. 

Лукьяненко С.Б. 

Члены жюри Декады 

4.Педагогический совет 10.04.2012г. 

в 13.10 час. 

актовый зал 

Иванисов Н.Ф. 

Лукьяненко С.Б. 

Стефанишина Н.А. 

5.Подведение итогов Декады 

Награждение лучших педагогов. 

10.04.2012г. 

в 13.10 час. 

актовый зал  

Стефанишина Н.А. 

Лукьяненко С.Б. 

Члены жюри Декады 

Была создана экспертная комиссия в составе: 

 Лукьяненко С.Б., заместителя директора по НМР 

 Чурилова Т.Г., заместителя директора по УВР 

 Несторовой Е.Н., заместителя директора по ВВВР 

 Данилюк Л.Г., методиста школы 

 Дуленчук В.Г., руководителя МО учителей русского языка 

 Сорокиной Е.В., педагога-психолога 

Результаты проведения методической Декады следующие: 

В проведении методической Декады приняли участие педагоги 5 методических объединений: 

не принимали участия 

 учителя МО физической культуры (руководитель Овчарова Ю.Н.);  
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 учителя МО математики (руководитель Кранина С.В.); 

 учителя МО общественных наук (руководитель Раенбаков Т.Р.); 

 учителя МО эстетики и технологии (руководитель Лопушенкова Н.В.) 

В процентном отношении участие учителей методических объединений отражено на 

следующей диаграмме: 

27%

25%

0% 0%

33%

0%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

МО русского яз. И литературы Мо английского яз. МО общественных наук

МО математики Мо информатики МО естественных наук

МО физической культуры МО эстетики МО плавания

МО начальных классов

 
В номинации «Открытая трибуна. Обмен опытом» приняло участие 7 человек (9%) 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. учителя Тема выступления 

1. Ширгазина Р.К. Современные образовательные технологии на уроках начальных классов 

2. Дидычук З.Ю. Современные подходы к преподаванию физики в условиях ФГОС 

3. Лукьяненко С.Б. Нестандартные формы уроков 

4. Федотова И.В. Мультисенсорный подход как метод создания языковой среды на уроках 

английского языка 

 

5. Лапина О.В. Формирование УУД на уроках начальных классов 

6. Оленин М.П. Методика работы с одаренными детьми 

 

7. Хамматова Р.Г. Этапы работы с художественным текстом 

 

В номинации «Открытая трибуна. Вести с курсов повышения квалификации» приняло участие 

4 человека (5%) 
№ 

 п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет  Тема презентации 

1. Покатаева И.П. Начальная 

школа 

Практико-ориентированные семинары по внедрению ФГОС в 

начальной школе 

2. Сафронова О.В. Начальная 

школа 

Современные образовательные технологии и стратегии 

реализации стандартов второго поколения общего 

образования 

3. Дидычук З.Ю. Физика  Компетентностно - ориентированный подход к преподаванию 

физики в контексте ФГОС 

4. Голубь Л.А. Социальный 

педагог 

Проектирование программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 

          

Таким образом, проведение методической Декады как одной из форм системы непрерывного 

образования педагогов позволило: 

 создать условия для раскрытия творческого потенциала каждого члена школьного 

коллектива; 
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 обеспечить индивидуальный подход при выборе форм и методов обобщения, 

презентации и распространения собственного педагогического опыта; 

 совершенствовать профессиональное мастерство 

 скорректировать работу по вопросу мотивации педагогических кадров  

 Тематический педсовет 

Практические занятия в системе научно-методической работы в последние годы 

приобретают все более активные формы – это Фестиваль педагогического творчества, 

конкурс «Зажги свою звезду», «Педагогические гостиные» и др. 

В 2011 – 2012  учебном году были проведены тематические педагогические советы:  

1. Школа в период модернизации российской образовательной системы.  

2. Информатизация учебно-воспитательного процесса  как фактор повышения 

качества образования ОУ 

3.   О реализации основных направлений программы духовно-нравственного воспитания 

российских школьников в ОУ. 

4.  Приѐмы педагогической техники как инструментарий мастерства учителя. 

5.  Новые подходы к обучению и воспитанию учащихся в условиях перехода и  внедрения 

ФГОС 

 Работа с молодыми специалистами 

     Особую роль в организации научно-методической работы играет целенаправленная 

деятельность по поддержке молодых специалистов, для которых  важно обеспечить 

непрерывный процесс профессионального становления, формирования у них мотиваций к 

самосовершенствованию. 

     В связи с этим   в нашей школе с 2007 года вопросу качественной подготовки молодых 

специалистов уделялось  большое внимание, что подтверждается стабильностью сохранения 

кадров из числа молодых педагогов:  

 
 2007-2008 

учебный год 

2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

На начало 

учебного года 
2 чел 2 чел 5 чел 10 чел 8 чел (-1 чел) 

Прибыло - 4 чел 6 чел 2 чел 6 чел 

Выбыло - 1 чел 1 чел 4 чел 1 чел. 

На конец 

учебного года 
2 чел 5 чел 10 чел 8 чел 12 чел. 

В  2010-2011 учебном году выбыло 4 молодых специалиста - они повысили свой педагогический 

статус, перейдя в другие образовательные учреждения на более высокие должности. В  2011-

2012 учебном году Галицкая О.С., учитель начальных классов, закончила свое профессиональное 

становление в разряде «молодого специалиста» и успешно перешла в разряд «Учителя». 

Сменила профессию Свертокина М.С., которая в педагогической профессии оказалась 

«случайным» человеком. 

Работа с молодыми специалистами проводилась по  следующим  направлениям: 

 Занятия в «Школе молодого специалиста». 

 Организация наставничества. 

 Непрерывная система сопровождения молодого специалиста. 

 Непрерывное профессиональное образование молодого специалиста. 

 Диагностика педагогической деятельности молодого специалиста. 

Главная задача «Школы молодого специалиста»  -  формировать и воспитывать у молодых 

специалистов потребность в непрерывном профессиональном образовании, способствовать 

формированию индивидуального стиля педагогической деятельности. 
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С 2007 по 2011 годы  в образовательном учреждении проходили своѐ профессиональное 

становление 14 молодых специалистов.  

В 2011-2012 учебном году этапы профессионального становления прошли еще 6 молодых 

учителей:  
ЭТАПЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ  МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

молодого специалиста 

Этапы профессионального становления молодого специалиста 

I этап II этап III этап IV этап V этап 

1. Баженова 

Вероника Николаевна 

   +  

2. Петрашко 

Наталья Константиновна 

   +  

3. Синьковская 

Анна Александровна 

   +  

4. Войтусик 

Елена Васильевна 

 +    

5. Назарова 

Марина Владимировна 

 +    

6. Умрихина 

Любовь Юрьевна 

 +    

7. Азарова 

Мария Валерьевна 

 +    

8. Долженко 

Екатерина Юрьевна 
+     

9. Кириленко 

Мария Владимировна 
+     

10. Кучкильдина 

Ольга Владимировна 
+     

11. Кайгородова 

Светлана Леонидовна 
+     

12. Свертокина 

Мария Сергеевна 
+     

13. Телков Евгений  

Юрьевич 
+     

 

Для успешного становления молодого специалиста в условиях образовательного учреждения  

разработан план обучения сроком на пять лет. В него включены следующие направления: 

Адаптационная работа:  

 знакомство со школой;  

 закрепление учителя-наставника;  

 заполнение диагностических карт роста педагогического мастерства; 

 анкетирование (выявление затруднений в работе на начало учебного года). 

Организация профессиональной коммуникации: 

 с наставником – оказание помощи в образовательном процессе; взаимопосещение 

уроков; анализ и коррекция педагогической деятельности; 

 с коллегами по методическому объединению; 

 с методистом, курирующим работу «Школы молодого специалиста»; 

 с администрацией. 

Мотивация самообразования: 

 определение темы самообразования; 

 курсовая подготовка для молодого учителя; 

 знакомство с новинками педагогической литературы; 

 посещение уроков лучших учителей школы; 

 участие в работе городских семинаров; 

 участие в профессиональных конкурсах, фестивалях и т.д. 

Психологическая поддержка:    

 с психологом, который проводит консультации, семинары, тестирование. 



 27 

      План каждого года работы с молодыми специалистами - это процесс поэтапного овладения 

ими профессией учителя. 

      Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, развить личностные 

качества, коммуникативные и управленческие умения, а самое главное – он должен воспитать в 

нем потребность в самообразовании и повышении квалификации, воспитать стремление к 

овладению инновационными технологиями обучения и воспитания, успешно пройти этапы 

профессионального становления через формирование индивидуального стиля деятельности.  
№ п Ф.И.О. ВУЗ  Специальность Должность Наставники  

1. Баженова 

Вероника 

Николаевна 

СурГПУ 

2008 

Педагогика и 

методика начал 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Сафронова О.В., учитель 

начальных классов 

2. Шагаутдинова 

Наталья 

Константиновна 

СурГПУ 

2008 

Педагогика и 

методика начал 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Ширгазина 

Р.К., учитель начальных 

классов 

3. Войтусик Елена 

Васильевна 

СурГПУ 

2008 

Педагогика и 

методика начал 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Турайханова Г.Ф., 

учитель начальных 

классов 

4. Синьковская Анна 

Александровна 

СурГПУ 

2008 

Безопасность 

жизнедеятельн. 

Педагог-орга    

ОБЖ 

Ганичева А.В., педагог-

организатор 

5. Назарова Марина 

Владимировна 

СурГУ 

2009 

Учитель истории Учитель 

истории 

Верещагина О.В., 

учитель истории 

6. Умрихина  Любовь 

Юрьевна 

СПетерб 

универ 

2010 

Специальная 

психология и 

алегопедагогика 

Педагог - 

психолог 

Сорокина Е.В., педагог-

психолог 

7. Азарова 

Мария 

Валерьевна 

СурГПУ 

2010 

Педагогика и 

методика начал 

образования. 

Учитель -

логопед 

Карабецкая Л.И., 

учитель-логопед 

8. Долженко 

Екатерина Юрьевна 

СурГПУ 

2011 

Педагогика и 

методика начал 

образования. 

Учитель 

начальных 

классов 

Захаркина Е.В., учитель 

английского языка 

начальных кл. 

9. Кайгородова 

Светлана 

Леонидовна 

СурГПУ 

2008 

Педагогика и 

методика начал 

образования. 

Учитель 

начальных 

классов 

Покатаева И.П., учитель 

начальных классов 

10. Кириленко Мария 

Владимировна 

Ишим 

пединст 

2011 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русск. 

языка и 

литератур 

Фомина С.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

11. Кучкильдина Ольга 

Владимировна 

СурГУ 

2011 

Теория и методика 

препод иностр. 

языков 

Учитель 

английского 

языка 

Павлова Н.И., учитель 

английского языка 

12. Телков Евгений 

Юрьевич 

ТГПУ 

учится 

Преподаватель 

ОБЖ и учитель 

физич. культуры 

Тренер – 

преподават по 

плаванию 

Осипова О.Н., 

преподаватель по 

плаванию 

   В 2011-2012 учебном году для эффективности работы с молодыми специалистами  

наставники разрабатывали индивидуальный план с учетом личностных и профессиональных их 

качеств, составляли карты индивидуального сопровождения, проводили анализ реализации 

программы индивидуального методического сопровождения. Много внимания  молодым 

специалистам было уделено работе по изучению нормативных документов, по накоплению 

материала к выбранной теме самообразования, созданию презентации, разработке 

дидактического материала к урокам. Тем самым, наставники вели подготовку к участию 

молодых коллег в традиционной общешкольной «Неделе молодого специалиста», которая была 

проведена с 12 марта по 22 марта 2012 года. 

Цель Недели: демонстрация профессиональных достижений молодых специалистов через 

основные виды образовательной деятельности: урок, внеклассное мероприятие, конкурс 

методических разработок,  профессиональный конкурс. 

Задачи:  

 Создание условий для активизации и реализации творческого потенциала молодых 

специалистов. 
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 Выявление талантливых, творчески работающих молодых учителей.  

 Стимулирование профессионального и личностного развития молодых специалистов, 

содействие повышению их вклада в достижения результатов работы школы. 

Девиз: « В подвижничестве педагога – будущее России » 

Проведение «Недели молодого специалиста» включало в себя следующие этапы работы: 
№ 

п/п 

              Мероприятия Сроки 

Время 

  Место 

(кабинет) 

Участники  

1.          Открытые уроки 12.03.2012г.- 

20.03.2012 г. 

№ 

кабинетов 

Все молодые 

специалисты 

2. День науки (выступление-презентация по 

теме самообразования) 

12.03.2012 г. – 

17.03.2012 г. 

Актовый 

зал 

Все молодые 

специалисты 

3. Методическая выставка (конспекты 

уроков, раздаточный и дидактический 

материал к урокам, разработки методических 

пособий, материал по темам, разделам 

обучения и воспитания учащихся и т.д.)  

05.03.2012 г. Методический 

кабинет 

Все молодые 

специалисты 

4. Конкурс «Портфолио молодого 

специалиста» 

05.03.2012 г. Методический 

кабинет 

Все молодые 

специалисты 

5. Конкурс профессионального мастерства 

«Зажги свою звезду» 

20.03.2012 г. Актовый 

зал 

Все молодые 

специалисты 

6. Подведение итогов «Недели молодого  

специалиста» 

22.03.2012 г. Актовый 

зал 

Члены жюри 

Была создана экспертная комиссия в составе: 

 Лукьяненко С.Б., заместителя директора по НМР 

 Чурилова Т.Г., заместителя директора по УВР 

 Несторовой Е.Н., заместителя директора по ВВВР 

 Данилюк Л.Г., методиста школы 

 Дуленчук В.Г., руководителя МО учителей русского языка 

 Сорокиной Е.В., педагога-психолога 

Результаты проведения «Недели молодого специалиста» следующие: 

1) Участие в «Неделе молодого специалиста» в 2011 - 2012 учебном году  не было 

обязательным для каждого молодого педагога. Каждый имел право выбирать номинацию  

по желанию, поэтому в номинации «Открытый урок» приняло участие 5 молодых 

специалистов 

№ 

п/п 

              Мероприятия Предмет  

Класс  

  Сроки 

Время 

Место 

(кабинет) 

1 Кириленко Мария Владимировна Русский язык, 

6Е 

12.03.2012г. 

3-й урок  

2 смена 

Каб. № 318 

2 Телков Евгений Юрьевич Плавание 2А 13.03.2012г. Бассейн 

3 Азарова Мария Валерьевна Логопедическое 

занятие 1Б 

13.03.2012г. Каб. № 105 

4 Кучкильдина Ольга Владимировна Английский 

язык 8В 

14.03.2012г. Каб. № 117 

5 Долженко Екатерина Юрьевна Английский 

язык 1Б 

15.03.2012г. Каб. № 102 

       В номинации «День науки» (презентация по теме самообразования) отличились 

следующие молодые специалисты: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Тема выступления 

1. Кучкильдина Ольга 

Владимировна 

Учитель 

английского языка 

Совершенствование методов подготовки к ГИА 

учащихся второй ступени обучения. 

2. Кириленко Мария 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках русского языка и литературы 

через применение технологий развивающего 

обучения. 
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3. Азарова Мария 

Валерьевна 

Учитель - логопед Развитие памяти, воображения, языкового чутья и 

художественного вкуса у учащихся начальных 

классов через применение разнообразного речевого 

материала. 

     

2) В номинации «Портфолио молодого специалиста»  участвовали Долженко Е.Ю., 

учитель английского языка, Кучкильдина Ольга Владимировна, учитель английского 

языка, Азарова Мария Валерьевна, учитель логопед, Кириленко Мария Владимировна, 

учитель русского языка и литературы. 

3) В номинации «Методическая выставка»  приняли участие следующие молодые 

педагоги:  

 Телков Е.Ю., преподаватель – тренер по плаванию 

 Долженко Екатерина Юрьевна, учитель английского языка 

 Азарова Мария Валерьевна, учитель – логопед 

 Кириленко Мария Владимировна, учитель русского языка и литературы 

 Кучкильдина Ольга Владимировна, учитель английского языка 

   

За участие в каждой номинации в рамках «Недели молодого специалиста» молодые педагоги 

награждены «Сертификатами».  

«Грамотой» за активное участие во всех номинациях «Недели молодого специалиста» были 

награждены: 

 Кириленко Мария Владимировна, учитель русского языка и литературы 

 Азарова Мария Валерьевна, учитель – логопед 

 Кучкильдина Ольга Владимировна, учитель английского языка 

 

Индивидуальное методическое сопровождения молодого специалиста-  

это одно из направлений  системы работы с молодыми специалистами. Оно было создано для 

оказания практической помощи  молодым педагогам, обусловлено принципом субъект – 

субъектного взаимодействия, которое рассматривалось как одно из наиболее значимых 

педагогических условий формирования индивидуального стиля деятельности молодого 

учителя. Основанием для возникновения субъект – субъектных взаимоотношений была  

субъектная позиция всех участников системы сопровождения, что способствовало раскрытию, 

реализации и развитию потенциала молодого педагога и заключалось: 

 во включении личного опыта молодого педагога в общую структуру сопровождения; 

 в создании условий для преодоления барьеров и развития у педагога умений и навыков 

работы в группе; 

 в подборе дидактического материала с учетом индивидуально-типологических 

особенностей учителя, социокультурной среды и индивидуального плана; 

 в переориентации исследуемого процесса с внешнего воздействия на решение педагогом 

конкретных задач саморазвития.  

     В основу работы системы сопровождения был взят индивидуально ориентированный 

подход, значение которого заключалось в предоставлении возможности каждому молодому 

специалисту самостоятельно составлять индивидуальный образовательный путь 

профессионального становления; добровольно участвовать в различных семинарах, конкурсах; 

выбирать свои способы и формы повышения мастерства; вырабатывать индивидуальный стиль 

педагогической деятельности. 

     Успешное становление молодого специалиста зависело не только от его профессиональной 

подготовки и личных качеств, а и от того, какие условия будут ему созданы, какую 
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методическую помощь ему будут предоставлять для того, чтобы он мог развивать 

инициативность, творческое начало. 

Мониторинг результативности работы с молодыми специалистами 

по ликвидации затруднений в педагогической деятельности  

за 2009 – 2012 учебные годы 
█ - успешно решаю        █ - решаю         █ - затрудняюсь решать 

№ 

п/п 

Аспект 

педагогической 

деятельности 

2009-2010 учебный 

год 

2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 

учебный год 

Динамика 

роста  

         

I Анализ 

педагогической 

деятельности 

0% 25% 75% 25% 44% 31% 18% 82% 0%  

II Планирование  4% 26% 70% 30% 55% 15% 70% 5% 25%  

III Организация  0% 0% 100% 0% 73% 27% 14% 86% 0%  

IV Контроль и 

коррекция 

0% 50% 50% 0% 50% 50% 77% 8% 15%  

V Владение 

технологией 

современного урока 

0% 7% 93% 7% 40% 53% 62% 38% 0%  

VI Индивидуальные 

затруднения 

0% 31% 69% 8% 31% 61% 30% 60% 10%  

 Индивидуальное методическое сопровождение молодых специалистов позволяет получать 

положительные результаты по многим аспектам педагогической деятельности, которые 

вызывали у молодых учителей затруднения. Сравнительный анализ работы с молодыми 

специалистами показывает, что с каждым годом уровень результативности растет. Молодые 

учителя приходят в школу хорошо подготовленными: все владеют современными 

информационными технологиями; коммуникабельны в ученической и учительской среде; 

владеют навыками проектной деятельности. Большую роль в профессиональном становлении 

молодых специалистов играет команда сопровождения, которая состоит из педагогов школы, 

имеющих высшие квалификационные категории, опыт педагогической работы, а также 

благодаря тому, что  каждый молодой специалист имеет своего наставника.  

 

Индивидуально – методическое сопровождение молодых специалистов 

в 2011 – 2012 учебном году 

    

Непрерывное профессиональное образование – 

это одно из важнейших направлений работы с молодыми специалистами нашей школы. В 

содержание  непрерывного профессионального образования входило обучение современным 

образовательным технологиям и технике профессиональной деятельности. Оно определяло 

выявление профессиональных затруднений и реализацию запросов в повышении квалификации 

молодого учителя, основные цели, правила построения, порядок осуществления 

индивидуального образовательного маршрута. Повышение квалификации вводилось  с целью 

создания условий для реализации молодым специалистом возможностей непрерывного 

профессионального образования; самостоятельного конструирования образовательной 

программы, являющейся индивидуальным образовательным маршрутом молодого специалиста, 

составленной с учетом его профессиональных потребностей, проблем; выбора наиболее 

приемлемых сроков для ее реализации. 

      Традиционная работа с молодыми специалистами предполагала повышение качества 

профессионального уровня учителя посредством наращивания количества знаний о новых 

методиках, приѐмах, технологиях и умений за счѐт копирования их в своей деятельности. 

Новые ценности работы по данному направлению         определялись  исходя из новой цели: 

подготовка учителя как субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта 

личностной самореализации, самоактуализации и самоорганизации. В   связи с этим, 
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повышение качества профессионального уровня молодых учителей рассматривалось  нами  как  

процесс углубленного проникновения в сущность новых технологий. Поэтому всю работу в 

нашей школе  планировали так, чтобы   были созданы условия, при которых происходило   

формирование и развитие личности молодого специалиста, его профессиональный рост. Для 

этого предлагались  различные формы работы: 

Выбор форм повышения квалификации молодыми специалистами в 2007 – 2012 гг. 

№ 

п/п 

Формы   повышения  квалификации  Выбор формы учителями 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1 Аттестация    + + + 

2 ВШК + + + + + 

3 Творческие группы    + + 

4 Презентации по теме самообразования  + + + + 

5 Курсы повышения квалификации   + + + 

6 Школьный конкурс профессионального 

мастерства «Зажги свою звезду» 

 + + + + 

7 Методическая выставка  + + + + 

8 Методические консультации + + + + + 

9 Методическая Неделя    + + 

10 Методическая Декада     + 

11 Методическое объединение + + + + + 

12 Участие во Всероссийских конкурсах с 

учащимися 
   + + 

13 Наставничество  + + + + + 

14 Открытая трибуна. Обмен опытом     + 

15 Вести с курсов повышения квалификации     + 

16 Открытые уроки + + + + + 

17 Фестиваль педагогического творчества   + + + 

18 Неделя молодого специалиста  + + + + 

19 Конкурс «Портфолио молодого специалиста»     + 

20 Семинары     + + 

21 Самообразование   + + + + 

22 Городской конкурс «Педагог года»   + + + 

23 Публикации   + + + 

                               Диагностика педагогической деятельности молодых специалистов 

Исходя из высказывания М.М. Поташника «Управление может быть эффективным только 

исследовательского характера, основанное на мониторинге результатов образования», мы 

разработали инструментарий для оценки деятельности молодого специалиста, включающий 

критерии количественной и качественной оценок деятельности 

     В качестве такого инструментария мы взяли мониторинговые исследования, цель 

которых состояла не только в том, чтобы получить конкретную картину изменений, 

происходящих в процессе профессионального становления молодого специалиста в 

определенный момент, но и выявить возможные пути управленческой деятельности, 

направленной на поддержку и развитие положительных тенденций. Исследования были 

основаны на следующих принципах: 

1)  непрерывность (целостная, динамически развивающаяся система, в которой происходят 

структурно-функциональные перестройки, носящие не только количественный, но и 

качественный характер); 
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2)   научность (процесс строится по основным закономерностям психолого-педагогического 

познания и управления педагогическими объектами и явлениями); 

3)   диагностико-прогностическая направленность (получение в ходе отслеживания 

информации, которая должна быть соотнесена с заранее прогнозированной картиной).  

В мониторинговом исследовании используются разные способы и каналы получения 

информации для проведения оценивания и диагностики педагогической деятельности 

молодого  специалиста: 

 изучение и анализ документации по обозначенной проблеме; 

 анализ отечественного и зарубежного опыта; 

 наблюдение; 

 анкетирование, интервьюирование; 

 диагностика педагогической деятельности; 

 метод самооценки, рефлексия; 

 анализ деятельности педагога 

Мониторинг в работе с молодыми специалистами, организованный по их индивидуальным 

образовательным маршрутам, повышал уровень педагогической культуры, побуждал их к 

самоанализу собственного профессионального становления, стимулировал молодых учителей 

на достижение высоких результатов в учебной, воспитательной и инновационной деятельности.  

          В 2011-2012 учебном году был проведен ряд диагностик с целью выявления 

личностных качеств учителя, уровня профессионального мастерства, сферы и направленности 

интересов учителя. Результаты следующие: 

1) микроисследование по выявлению способности молодых специалистов к саморазвитию и 

самообразованию (по методике В. И. Андреева) 

Ф.И.О. 

педагога 

 

№1 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

 

№7 

 

№8 

 

№9 

 

№

10 

 

№1

1 

 

№1

2 

Общ 

балл 

Уровень 

способ- 

ности  

Кириленко 

М.В. 

3 1 2 3 1 2 1 3 1 1 2 3 23 Средний 

 

Кучкильдина 

О.В. 

2 3 3 3 2 1 1 2 3 2 3 3 28 Чуть 

выше 

среднего 

Долженко 

Е.Ю. 

2 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 1 27 Чуть 

выше 

среднего 

Кайгородова 

С.Л. 

2 1 3 3 3 2 1 1 2 2 1 3 24 Средний 

 

Свертокина 

М.С. 

2 2 3 2 1 2 1 3 3 2 2 3 26 Чуть 

выше 

среднего 

Телков Е.Ю. 

. 

2 3 3 2 3 1 2 1 3 2 3 3 26 Чуть 

выше 

среднего 

 Результаты исследования по методике доктора педагогических наук, профессора В.И. 

Андреева показали, что молодые специалисты обладают в основном средним уровнем развития 

способностей к саморазвитию и самообразованию. 

Применение данной методики способствовало выявлению проблемных зон в деятельности 

начинающих молодых педагогов и определению пути их решения через использование 

различных форм индивидуального методического сопровождения. 

2) проведение микроисследования по выявлению уровня творческого потенциала  молодых 

специалистов по методике В. И. Андреева дало возможность установить как самые сильные, так 

и слабые личностные качества педагогов, определить их тип творческой личности.  
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Наиболее ярко выраженными личностными качествами являются: 

Оптимистичность Интеллигентность Целеустремленность 

Менее выраженными личностными качествами являются: 

Независимость Принципиальность Лидерство Новаторство   

Уровень творческого потенциала личности молодых специалистов определяется от «выше 

среднего» до «очень высокого», что дает право надеяться на их стремление к творческим 

достижениям, к повышению педагогического мастерства, профессионализма. 

3) В основу  микроисследования по теме «Мотивация профессиональной деятельности 

молодых специалистов» (методика К. Замфир в модификации А. Реана) положена концепция о 

внутренней и внешней мотивации. Внутренний тип мотивации отражается в том случае, когда 

для педагога большое значение имеет сам процесс деятельности. Если в основе мотивации 

профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных потребностей, 

внешних по отношению к содержанию самой деятельности, то принято говорить о внешней 

мотивации, которая дифференцируется на внешние положительные и внешние отрицательные 

мотивы. По показателям выраженности каждого типа мотивации определяется мотивационный 

комплекс личности. 

На основе проведенного микроисследования мы определили мотивационный комплекс 

личности каждого молодого специалиста. На данной диаграмме изображены 2 комплекса – это 

оптимальный мотивационный комплекс, отражающий высокую удовлетворенность педагога 

избранной профессией, и критический мотивационный комплекс, в котором отражается 

эмоциональная нестабильность в профессиональной деятельности учителя  
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Исходя из полученных результатов микроисследования, разрабатывались рекомендации 

каждому молодому специалисту для повышения показателей внутренней мотивации и внешней 

положительной, а также для снижения показателя отрицательной мотивации через программу 

индивидуального методического сопровождения. 

4) при проведении учебных занятий молодые специалисты старались методически грамотно 

проводить занятия различных форм, подбирать учебный материал в соответствии с типом, 
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видом урока, применять индивидуальный подход к своим ученикам, на протяжении всего урока 

поддерживать интерес к своему предмету, творческую активность учащихся. Наибольших 

результатов добилась Кайгородова С.Л., учитель 1Е класса, которая показала хорошие знания 

своего предмета, применяла методы проблемного обучения, формировала УУД в рамках 

введения ФГОС, поддерживала на протяжении всего урока высокую продуктивность и  

активность учащихся. Значительных успехов добились такие молодые специалисты,  как:  

 Долженко Е. Ю., учитель английского языка в начальных классах, 

 Кириленко М.В., учитель русского языка и литературы,  

 Телков Е.Ю., учитель плавания, 

 Кучкильдина О.В., учитель английского языка. 

Занятия  «Школы молодого специалиста» направлены на формирование у молодых учителей 

профессиональных компетенций, на достижение нового качества образования, поэтому с 

каждым этапом (годом) профессионального становления эти  молодые специалисты будут 

добиваться высоких результатов педагогической деятельности.  

 

Мониторинг успешности молодых специалистов при проведении учебных занятий  
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5) были проведены микроисследования по сформированности компонентов профессиональной 

компетентности молодых специалистов: 

 
Компоненты  Кириленко 

М.В. 

Долженко 

Е.Ю. 

Кучкильдина 

О.В. 

Кайгородова 

С.Л. 

Телков 

Е.Ю. 

Итого 

в % 

Когнетивный  2 2 2 2 1 73% 

Проектный  2 3 3 2 1 73% 

Коммуникативный  3 1 3 1 3 73% 

Организаторский  1 1 1 1 1 33% 

Методический  2 2 1 2 1 53% 

Рефлексивный  2 1 2 2 2 60% 

Личностный  3 2 3 3 3 93% 

Итого в % 71% 57% 71% 62% 57%  
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 Проведение данного микроисследования по методике Л.М. Митиной позволило оценить 

развитие профессиональной компетентности у молодых специалистов в целом и у каждого 

молодого специалиста в отдельности.  

Анализ данных, полученных в ходе исследования, показал, что наивысший уровень 

сформированности профессиональной компетентности у молодых специалистов - по 

личностному компоненту. На продвинутом уровне – по когнетивному компоненту, по 

проектному и коммуникативному. Наименьший уровень сформированности профессиональной 

компетентности  наблюдается по организаторскому компоненту и методическому.  

Таким образом, применение методики Л.М. Митиной позволило определить  результативность 

методической работы по данному направлению и наметить пути дальнейшего сопровождения 

профессионального становления молодого специалиста. 

6) микроисследование по выявлению факторов, стимулирующих и препятствующих 

саморазвитию молодых специалистов: 
№ 

п/п 

Показатели Кайг Телк Войт Дол Кир Куч 

Препятствующие факторы 

1 Собственная инерция. 3 2 3 3 3 4 

2 Разочарование из-за имевшихся ранее неудач. 3 3 2 3 4 4 

3 Отсутствие поддержки и помощи в этом вопросе со стороны 

руководителей. 

3 3 3 3 2 1 

4 Враждебность окружающих (зависть, ревность и т.п.). 4 2 2 3 2 1 

5 Состояние здоровья. 3 2 4 3 1 3 

6 Недостаток времени. 5 3 3 3 3 3 

7 Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные 

обстоятельства. 

5 3 3 3 2 2 

Стимулирующие факторы: 

1 Методическая работа в МБОУ СОШ. 4 4 4 3 4 4 

2 Обучение на курсах. 4 4 5 4 1 5 

3 Пример и влияние коллег. 3 4 4 3 5 5 

4 Пример и влияние администрации МБОУ СОШ  3 4 3 3 3 1 

5 Организация труда в МБОУ СОШ. 2 4 4 3 4 3 

6 Внимание к этой проблеме администрации 3 4 3 3 4 4 

7 Доверие. 4 4 4 3 5 4 

8 Новизна деятельности, условия работы и возможность 

экспериментирования. 

4 4 2 3 4 4 

9 Интерес к работе. 4 4 4 3 5 4 

10 Возрастающая ответственность. 

Возможность получения признания в коллективе. 

4 4 3 3 5 5 

Результаты данного микроисследования показывают, что наиболее важными факторами, 

стимулирующими самообразование молодых специалистов, являются следующие факторы:  
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 методическая работа в школе;  

 пример и влияние коллег;  

 доверие, которое они испытывают со стороны педагогов школы;  

 интерес к работе. 

Но также молодые специалисты отмечают, что реализовать потребности в саморазвитии им 

мешают такие препятствующие факторы, как: 

 собственная инерция; 

 разочарование из-за имевшихся ранее неудач; 

 недостаток времени; 

 67% молодых специалистов отмечают отсутствие помощи и поддержки со стороны 

администрации школы и руководителей методических объединений; 

 67% - на состояние здоровья и ограниченные ресурсы; 

 33% - отмечают враждебность окружающих. 

7) микроисследование по степени владения молодыми специалистами навыками 

самостоятельной работы: 
№ 

п/п 

Показатели Кайгород Телков Войтусик Долженко Кирил  Кучк 

1 Работа с учебной, справочной, научно-

методической литературой: подбор, анализ 

прочитанного, написание конспекта, 

тезисов. 

3 2 3 3 3 3 

2 Умение делать выводы по обзору 

литературы, выделять наиболее актуальные 

проблемы  развития детей. 

3 2 2 3 2 3 

3 Сохранение информационного материала в 

памяти, воспроизведение необходимой 

информации по памяти. 

2 3 2 3 3 3 

4 Выделение главных, ключевых понятий в 

любом информационном материале, 

составление опорных схем изученной темы. 

3 2 2 3 3 3 

5 Самостоятельное усвоение педагогических 

и психологических понятий с помощью 

справочных материалов. 

2 3 3 3 2 2 

6 Систематизация, группировка изученных 

фактов, составление схем, графиков, таблиц. 

2 2 3 3 3 3 

7 Умение делать выводы по обзору 

литературы, выделять наиболее актуальные 

проблемы  развития детей. 

2 2 2 3 3 3 

8 Самостоятельное выделение проблемы, 

теоретических и практических задач ее 

изучения  

2 2 2 3 2 3 

9 Самоконтроль и самоанализ собственных 

действий при выполнении различных  

заданий.  

3 2 2 3 3 3 

10 Умение ставить цель, планировать свою 

работу, выделять время для работы по 

самообразованию. 

3 2 2 3 2 3 

Результаты микроисследования молодых специалистов по владению навыками 

самостоятельной работы следующие:  

 67% молодых специалистов испытывают затруднения в самостоятельном выделении 

проблемы и в теоретическом, и практическом ее решении. 

 50% молодых специалистов затрудняются в умении выделять наиболее актуальные 

проблемы  развития детей; в умении ставить цель, планировать свою работу, выделять 

время для работы по самообразованию. 

 33% молодых специалистов посредственно владеют систематизацией, группировкой 

изученных фактов, составлением схем, графиков, таблиц; а также испытывают 
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затруднения в самоконтроле и самоанализе собственных действий при выполнении 

различных  заданий. 

 

Карта индивидуального методического сопровождения молодого специалиста  

МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов 

в 2011 – 2012 учебном году █ - успешно решаю        █ - решаю         █ - затрудняюсь решать 

№ 

п/п 

Вид педагогической 

деятельности 

Ф.И.О. педагога, 

испытывающего 

затруднения 

Формы работы  

по устранению 

затруднений       

Результаты 

решения 

проблемы 

I.        Анализ педагогической деятельности 

1. Умение проводить самоанализ 

урока 

Долженко Е.Ю. Индивидуальная 

консультация после 

посещения урока 

 

Назарова М.В.  

Войтусик Е.В.  

Телков Е.Ю.  

2. Анализ урока другого учителя Кириленко М.В. Индивидуальная 

консультация 

Уроки наставника и 

других учителей 

 

Свертокина М.С.  

Назарова М.В.  

Телков Е.Ю.  

3. Анализ собственного опыта 

работы 

Кириленко М.В. Индивидуальная 

консультация 

 

Назарова М.В.  

Войтусик Е.В.  

II.          Планирование 

4. Тематическое планирование Кириленко М.В. Индивидуальная 

консультация 

 

Кайгородова С.Л.  

Свертокина М.С.  

Телков Е.Ю.  

5. Поурочное планирование Кириленко М.В. Индивидуальная 

консультация 

 

Кайгородова С.Л.  

Долженко Е.Ю.  

Свертокина М.С.  

Телков Е.Ю.  

6. Планирование 

самообразования и повышение 

педагогич. мастерства 

Кириленко М.В. Занятие «Школы 

         молодого 

специалиста» 

 

Кайгородова С.Л.  

Свертокина М.С.  

Войтусик Е.В.  

Телков Е.Ю.  

7. Составление авторской 

программы 

Кириленко М.В. Занятие «Школы 

         молодого 

      специалиста» 

 

Кучкильдина О.В.  

Кайгородова С.Л.  

Назарова М.В.  

Войтусик Е.В.  

8. Планирование воспитательной 

работы 

Войтусик Е.В. Индивидуальная 

консультация 

 

III.         Организация 

9. Умение работать с 

одаренными детьми и с 

«неуспевающими» 

Кириленко М.В. Занятие «Школы 

молодого 

специалиста» 

Научно-практическая 

конференция НОУ 

«Золотой миллиард» 

 

Кучкильдина О.В.  

Кайгородова С.Л.  

Свертокина М.С.  

Назарова М.В.  

Войтусик Е.В.  

Телков Е.Ю.  

10. Организация разноуровневой и 

индивидуальной работы с 

Кучкильдина О.В. Индивидуальная 

консультация 

 

Кайгородова С.Л.  
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учащимися Долженко Е.Ю. Уроки наставника и 

других учителей 

 

Свертокина М.С.  

Назарова М.В.  

11. Организация внеклассной 

работы по предмету 

Кириленко М.В. Круглый стол 

    

 

Кучкильдина О.В.  

                                               IV.        Контроль и коррекция 

12. Учет и оценка учебных 

достижений учащихся 

Кучкильдина О.В. Индивидуальная 

консультация 

 

 

Кайгородова С.Л.  

Свертокина М.С.  

Назарова М.В.  

Телков Е.Ю.  

13. Проведение уроков контроля 

ЗУН учащихся 

Кайгородова С.Л. Индивидуальная 

консультация 

 

14. Диагностический 

инструментарий и методики 

диагностики 

Кириленко М.В. Занятие «Школы 

молодого 

специалиста» 

 

Кучкильдина О.В.  

Кайгородова С.Л.  

Свертокина М.С.  

Назарова М.В.  

Войтусик Е.В.  

Телков Е.Ю.  

V.          Владение технологией современного урока 

15. Дифференцированный подход 

к обучению 

Кириленко М.В. Индивидуальная 

консультация 

Мастер-классы 

 

Кучкильдина О.В.  

Кайгородова С.Л.  

Долженко Е.Ю.  

Свертокина М.С.  

Назарова М.В.  

Войтусик Е.В.  

16. Отбор методов и форм 

организации познавательной 

деятельности учащихся 

Кириленко М.В. Индивидуальная 

консультация 

Уроки лучших  учителей 

школы 

 

Кайгородова С.Л.  

Свертокина М.С.  

17. Использование современных 

образовательных технологий 

на уроках 

Кайгородова С.Л. Занятие «Школы 

         Молодого спец» 

Уроки наставника и 

других учителей 

 

Назарова М.В.  

Телков Е.Ю.  

VI.       Индивидуальные затруднения 

18. Организация хорошей 

дисциплины на уроке 

Кириленко М.В. Индивидуальная 

консультация 

Уроки лучших  учителей 

школы 

 

Кучкильдина О.В.  

Свертокина М.С.  

Телков Е.Ю.  

19. Умение использовать разные 

формы работы с родителями 

Кириленко М.В. Занятие «Школы 

         молодого 

      специалиста» 

 

Кучкильдина О.В.  

Кайгородова С.Л.  

20. Обеспечение единства 

действий учителей и 

родителей 

Кириленко М.В. Занятие «Школы 

         молодого 

      специалиста» 

 

Кучкильдина О.В.  

Кайгородова С.Л.  
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Индивидуальное методическое сопровождение молодых специалистов позволяет получать 

положительные результаты по многим аспектам педагогической деятельности, которые 

вызывали у молодых учителей затруднения. Сравнительный анализ работы с молодыми 

специалистами показывает, что с каждым годом уровень результативности растет. Это 

подтверждают и результаты мониторинга успешности молодых специалистов, отраженные на 

диаграмме: 

Мониторинг успешности педагогической деятельности молодого специалиста 

МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов 

за 2008 – 2012 учебные годы 

   Таким образом, план работы с молодыми специалистами в 2011 – 2012 учебном году 

выполнен. Методическая работа проводилась в системе и была направлена на успешное 

профессиональное становление молодого учителя в условиях образовательного учреждения. 

Значительную роль в этом сыграли: 

 непрерывная система сопровождения молодого специалиста; 

 работа с наставником; 

 работа по индивидуальным образовательным маршрутам; 

 занятия в «Школе молодого специалиста»; 

 взаимопосещение уроков;  

 участие в городской «Декаде молодого специалиста»; 

 участие в микрогруппах на совещаниях, семинарах, педсоветах; 

 курсы повышения квалификации (при подготовке к городскому конкурсу «Педагог 

года»); 

 самообразование; 

 участие в школьных профессиональных конкурсах («Неделя молодого специалиста», 

«Фестиваль педагогических идей», «методическая Декада», «методическая Неделя», 

«День науки» и т.д.). 

 Работа методических объединений 
      В 2011-2012 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

методической темой: «Методика формирования ключевых компетентностей у педагогов». 

Целью методической работы было осуществление совершенствования уровня методического 

мастерства педагогов, их компетентности в области новых образовательных технологий и 

методики их преподавания. Методические объединения работали по утвержденным  планам  

работы, с учетом выполнения текущих и долгосрочных задач. Планы работы методических 

объединений составлены на основе школьного планирования, Программы развития, 

образовательной программы. Учитывалась методическая тема школы, цель методической 

работы, ее задачи. В планировании освещались следующие разделы: содержание 

мероприятий, сроки выполнения, ответственные, реализация, коррекция. Особое внимание в 

планировании работы методических объединений руководители МО обратили на 

деятельность школы в статусе инновационного опорного учреждения. В планировании 

отмечена работа с молодыми специалистами, аттестация педагогов, курсовая подготовка, 

посещение и участие в общешкольных и городских мероприятиях, подготовка к единому 
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государственному экзамену, итоговой аттестации, подготовка и проведение предметной 

недели, участие педагогов в исследовательской деятельности, подготовка к школьным, 

муниципальным, окружным, всероссийским, международным   олимпиадам, переход к 

новым ФГОС. 

В 2011-2012 учебном году  педагогическую деятельность осуществляли девять методических 

объединений: 

МО  учителей русского языка и литературы – руководитель Дуленчук В.Г. 

МО  учителей математики и информатики – руководитель Кранина С.В. 

МО  учителей иностранного языка – руководитель Ефремова И.Н.. 

МО  учителей  естественных наук – руководитель Землянко Т.Б. 

МО учителей  истории, экономики, обществознания, географии – руководитель 

Раенбаков И.М. 

МО учителей  физической культуры – руководитель Овчарова Ю.Н. 

МО учителей  технологии, искусства, направление эстетики – руководитель 

Лопушенкова Н.В. 

МО учителей плавания – руководитель Осипова О.С. 

МО учителей 1 классов – руководитель Лапина О.В. 

МО учителей 2 классов – руководитель Слабунова В.А. 

МО учителей 3 классов – руководитель Овдейчук Е.Н. 

МО учителей 4 классов – руководитель Сафронова О.В. 

         Эффективность работы методических объединений основывается на определении 

степени решения задач, которые МО выдвигало на данный учебный год. Кроме того, 

анализы работы методических объединений учителей за истекший учебный год  включили:    

 указание самого существенного и ценного опыта методического объединения и 

отдельных учителей;  

 оценку знаний, умений, навыков учащихся по предмету; 

 оценку результатов предметных олимпиад; 

 оценку результатов исследовательской и проектной деятельности с детьми; работу с 

талантливыми детьми; 

 анализ проведения открытых уроков, взаимопосещений; 

 состояние материально-технической базы кабинетов и описание   работы по ее 

содержанию; 

 причины неудач в работе методических объединений и отдельных педагогов. 

         В анализах работы методических объединений рассмотрены,  те мероприятия, которые  

способствовали  решению, поставленных задач, проанализированы достижения и недостатки 

работы методических объединений, задачи на перспективу, пути дальнейшего развития 

учебно-воспитательного процесса на уроках по данному циклу предметов. Анализ работы 

руководителей методических объединений показал, что научно-методическая работа с 

педагогическими кадрами строилась на основе годового плана. Каждое методическое 

объединение имело свой план работы в соответствии с темой и целью научно - методической 

службы.  

 Исследовательская деятельность 

Научное общество «Золотой миллиард» 

В соответствии с Положением об организации научно-исследовательской деятельности в 

образовательном учреждении в рамках работы научного общества «Золотой миллиард» был 

издан приказ № 02-02 305 от 17.09.210 года «Об организации научного общества учащихся и 

учителей  на 2010-2011 учебный год». Приказом был назначен руководитель научного 

общества «Золотой миллиард» Данилюк Л.Г., руководители секций научного общества: 

Землянко Т.Б., Грищенко Н.С., Засыпкина Е.В., Усачѐва Е.Ю., Никитина Н.Л., Миргасимов 

Р.С..В состав научного общества вошли 11 педагогов и 31 учащийся 4-11 классов. 

Основными направлениями работы НОУ были: 
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 включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии с 

их научными интересами; 

 обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования; 

 организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе 

научных исследований; 

 рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и 

конференциях; 

 подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, 

олимпиад; 

 редактирование и издание ученических научных сборников. 

   На базе методического кабинета проводились занятия НОУ «Золотой миллиард», согласно 

утверждѐнного плана работы научного общества на 2011-2012 учебный год, главная задача 

которых – дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой 

деятельности, с учетом индивидуальности. В помощь руководителям секций и членам НОУ 

оформлен стенд «Исследовательская деятельность в школе», отражающий требования и 

практические советы к организации исследовательской деятельности в школе, электронная 

подборка методического материала «В помощь молодому исследователю». Оформлен стенд 

«Звездный калейдоскоп», отражающий достижения членов НОУ на всех уровнях их участия: 

от муниципального до международного. Члены научного общества «Золотой миллиард» в 

течение учебного года проводили большую работу: подготовка учащихся к школьным, 

городским, всероссийским научно-практическим конференциям.  

    Городская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» состоялась 

03.11.2011 года на базе МБОУ СОШ № 45 в соответствии с  постановлением Администрации 

города № 6340 от 23.09.2011 года «Об организации 13-ой городской научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее». 

 На подготовку к конференции педагогический коллектив школы был нацелен с начала 

учебного года. Задачи по подготовке обучающихся к исследовательской деятельности 

обсуждались на заседаниях методических объединений, также, на заседаниях научного 

общества «Золотой миллиард» рассматривались наиболее активные формы учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. На основании плана научно-методической 

работы на 2011-2012 учебный год, с учетом школьного компонента учебного плана, 

реализации Программы развития было проведено заседание школьного научного общества 

учащихся и учителей 16.09.2011 года, где были  представлены исследовательские работы 35 

учащихся 3-11 классов. Комиссия  в составе педагогов Землянко Т.Б., Верещагиной О.В., 

Данилюк Л.Г., Оленин М.П., Дидычук З.Ю., Усачѐвой Е.Ю., Лукьяненко С.Б., 

Стефанишиной Н.А. изучила исследовательские работы учащихся и рекомендовала 

представить их на школьной, а затем городской конференции. Школьная научно-

практическая конференция состоялась 21 октября 2011 года (приказ № 02-02-343 от 

03.10.2011 года «О проведении школьной научно-практической конференции»). По итогам 

школьной научно - практической конференции в Центр развития образования  13.10.2009 

года  были направлены 3 научно-исследовательские работы и аннотации к ним: 

 социально-гуманитарные и экономические науки- 1 

 культуроведение-1 

 медицина-1 

    На основании результатов первого заочного этапа (рецензий) к  публичной защите были 

допущены работы: 

 Левиной Ольги Сергеевны,ученицы 11 класса, научный руководитель Усачева Е.Ю.; 

 Мельниковой Марии Евгеньевны,ученицы 11 класса,  научный руководитель Усачева 

Е.Ю.; 

 Ширияздановой Юлии Фанильевны, ученицы 11 класса, научный руководитель 

Землянко Т.Б. 
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    Для участия в 13-ой городской конференции «Шаг в будущее» были направлены 

следующие учащиеся: Левина Ольга Сергеевна, ученица 11 класса, научный руководитель 

Усачева Е.Ю.; Мельникова Мария Евгеньевна, ученица 11 класса,  научный руководитель 

Усачева Е.Ю.; Шириязданова Юлия Фанильевна, ученица 11 класса, научный руководитель 

Землянко Т.Б.; Карасени Анна Васильевна, ученица 11 класса, научный руководитель 

Усачева Е.Ю.; Худякова Кристина Витальевна, ученица 11 класса, научный руководитель 

Усачева Е.Ю. (приказ № 02-02-412,от 29.10.2011 года «О направлении на 13 городскую 

конференцию молодых исследователей «Шаг в будущее»).По итогам конференции 

дипломом 2-ой степени  награждена: Левина Ольга Сергеевна, ученица 11 класса, научный 

руководитель Усачева Е.Ю. 

   Следует отметить, что комиссия отметила высокое качество представленных научных 

результатов данной исследовательской работы, их успешную апробацию. Тематика 

исследования соответствовала специальности, которую учащаяся предварительно 

определила для поступления в университет. Внимание педагогов было обращено на 

затруднения, с которыми столкнулись ученики при подготовке исследовательских работ: 

- замена исследовательской работы рефератом, т.е. обзором различных научных 

произведений; 

- отсутствие законченности в работе, что обусловливается отсутствием систематического 

подхода к исследованию; 

- неспособность учащегося грамотно вести дискуссию по защите своей работы; 

- оформление исследования. На заседаниях методических объединений были обсуждены 

результаты участия школьников в научно-практической конференции, вклад педагогов в 

подготовку и участие учеников. Следует отметить большой вклад  в исследовательскую 

деятельность с обучающимися и подготовку к школьной и городской конференциям 

следующих учителей: Усачѐвой Е.Ю., Данилюк Л.Г., Землянко Т.Б., Дидычук З.Ю., Слета 

О.А. 

 Учащиеся школы приняли участие во Всероссийской предметной и межпредметной 

олимпиаде школьников «Научные кадры будущего». По итогам олимпиады Мельникова Мария 

Евгеньевна, ученица 11 класса,  заняла 2 место по обществознанию (учитель:  Усачѐва Елена 

Юрьевна), Шириязданова Юлия, ученица 11 класса,  заняла 3 место по биологии  (учитель 

Землянко Татьяна Брониславовна). Участник городских Менделеевских чтений Апокин 

Владислав, ученик 4в класса (учитель Стец Елена Леонидовна) получил диплом 3 степени. 

Недостаточно внимания было уделено подготовке и участию обучающихся 4-7 классов в 

мероприятии «Шаг в будущее - Юниор», вкладу каждого учителя методического объединения в 

исследовательскую деятельность с обучающимися 4-7 классов, целевому использованию 

индивидуальных часов, осознанию необходимости работы по подготовке учащихся к 

конкурсам и олимпиадам. Так, в заявке на городское соревнование юных исследователей было 

подано семь работ учащихся школы, допущено к участию в качестве слушателей - три работы. 

При подведении итогов было указано на слабую индивидуальную работу научных 

руководителей с учащимися, низкое качество оформления представленных работ, отсутствие 

заинтересованности в конечном результате учащихся. Работы учащихся были доработаны и 

представлены на школьном конкурсе «Интеллектуал 2012», Всероссийском конкурсе  «Юность. 

Наука. Культура» (заочный и очный этапы). В заочном этапе конкурса приняли участие 15 

учащихся 3-10 классов. Из них 4 лауреата I степени, 5 лауреатов  II степени, 6 лауреатов III 

степени.  В очном этапе конкурса приняли участие -12 учащихся:  лауреаты I степени-3, 

лауреаты  II степени-6, лауреатов III степени-2. 

 Туманову Никите, ученику 7 класса вручена медаль за лучшее исследование в секции 

«Техническое творчество и изобретательство». Все родители участников конференции 

получили Благодарственные письма от Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России». 
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Результаты участия в Российской открытой конференции учащихся «Юность. Наука. 

Культура-Урал» Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» (г. Златоуст Челябинская область) 
№ Ф.И.О. 

участника,  

Класс 

  Направление Результат                  Тема      Учитель 

 

1. Туманов Никита 

Алексеевич 

7в 

Техническое 

творчество 

Диплом лауреата  I 

степени 

Диплом за лучшую 

работу, медаль 

Благодарственное 

письмо родителям 

«Конструирование 

системы 

видеонаблюдения» 

Миргасимов 

Рамиль 

Салихович 

2. Проценко Анна 

Евгеньевна 

3б 

Психология Диплом лауреата  I 

степени 

Благодарственное 

письмо родителям 

«Загадки школьного 

портфеля» 

Ширгазина 

Рузиля 

Кашифовна 

3. 

 

Шилова Алиса 

Игоревна 

6г 

Экология Диплом лауреата I 

степени 

Благодарственное 

письмо родителям 

 

«Способы 

рационального 

использования воды в 

быту» 

Оленин Мария 

Петровна 

4. 

 

Шмелев Кирилл 

Сергеевич 

7а 

Английский язык Диплом лауреата I 

степени 

Благодарственное 

письмо родителям 

 

«Анализ заклинаний в 

романах Дж. К. 

Роулинг о Гарри 

Поттере» 

Данилюк 

Людмила 

Георгиевна 

5. Войтова Валерия 

Юрьевна 

3б 

Педагогика и 

психология 

Диплом лауреата I 

степени 

Благодарственное 

письмо родителям 

 

«Школьная форма. 

Всегда за? » 

Ширгазина 

Рузиля 

Кашифовна 

6. Стасько 

Светлана 

Евгеньевна 

4в 

Биология Диплом лауреата II 

степени 

Благодарственное 

письмо родителям 

 

«История 

происхождения 

породы Сибирской 

хаски» 

Стец Елена 

Леонидовна 

7. Федотова Арина 

Аркадьевна 

4в 

Биология Диплом лауреата II 

степени 

Благодарственное 

письмо родителям 

«История 

возникновения 

породы 

длинношерстной 

колли» 

Стец Елена 

Леонидовна 

8. Шмелев Кирилл 

Сергеевич 

7а 

Психология Диплом лауреата II 

степени 

Благодарственное 

письмо родителям 

«Роль графологии в 

нашей жизни» 

Дортманн 

Лариса 

Васильевна 

9. Мутигуллина 

Даяна Олеговна 

9д 

Литературоведение Диплом лауреата II 

степени 

Благодарственное 

письмо родителям 

Мотивы одиночества 

в повести Габриеля 

Гарсия Маркиса 

«Полковнику никто 

не пишет» 

Нестерова 

Елена 

Николаевна 

10. Гордиенко 

Ангелина 

Всеволодовна 

9д 

Психология Диплом лауреата II 

степени 

Благодарственное 

письмо родителям 

«Манипуляция и 

темперамент» 

Сорокина 

Елена 

Валентиновна 

11. Дубинина Дарья 

Степановна 

10в 

Английский язык Диплом лауреата III 

степени 

Благодарственное 

письмо родителям 

«Лингвокультурные 

исследования 

английских имен в 

УМК «New Millenium 

English» 

Ефремова 

Илида 

Наильевна 

12. Им Дарья 

Георгиевна 

9д 

Литературоведение Диплом лауреата III 

степени 

Благодарственное 

«Символы в романе 

Кобо Абэ «Женщина 

в песках»» 

Нестерова 

Елена 

Николаевна 
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письмо родителям 

13. Кудрявец Анна 

Дмитриевна 

7в 

Литературоведение Диплом лауреата III 

степени 

Благодарственное 

письмо родителям 

«Природа в 

поэтических образах 

Сургутских поэтов» 

Моржина 

Елена 

Владимировна 

Результаты  участия в данных проектах по итогам 2011-2012 учебного года  превосходят 

результаты прошлых лет. В школе ведѐтся систематическая работа по привлечению 

учащихся к творческой, исследовательской деятельности. Это важный элемент системы 

выявления, развития и поддержки детей, увлечѐнных познанием и творчеством.  

 

 Работа с одарѐнными детьми 

1.Описание работы с одарѐнными детьми на школьном уровне. 

С 2008 года в ОУ реализуется программа «Одаренные дети». Разработанная программа 

руководствуется  нормативной базой, которая включает в себя документы федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней: 

Закон Российской Федерации  "Об образовании" от 10.07.1992 г. № 3266-1 в новой редакции; 

Конвенция о правах ребенка; 

Стратегия социально-экономического развития ХМАО-Югры до 2020 года, одобренная 

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14 

ноября 2008  г. № 491-рп; 

Стратегия развития муниципальной системы образования города Сургута до 2020 года, 

одобренная на заседании Коллегии департамента образования от 27.04.2010 г.; 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (приказ № 271т 04.02 

2010г.); 

Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых талантов; 

Устав МБОУ СОШ №46 с углублѐнным изучением отдельных предметов г. Сургута 

Тюменской области; 

Положение об элективных курсах предпрофильной подготовки учащихся основной школы и 

профильного обучения учащихся средней школы МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

Положение о профильных классах МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

Положение о проектной деятельности учащихся и учителя МБОУ СОШ № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов;  

Положение о портфолио достижений учащихся МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

Положение о научном обществе учащихся МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

Положение о проведении школьных предметных олимпиад  МБОУ СОШ № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

Положение о творческой группе учителей МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

План работы с одаренными детьми МБОУ СОШ № 46 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов на 2011- 2012 учебный год; 

План работы научного общества «Золотой миллиард» МБОУ СОШ № 46 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов на 2011-2012 учебный год. 

Школа стремится к полноценной реализации возможностей одаренных детей и 

активизации их творческой деятельности. В школе разрабатывается система диагностики 

одаренности учащихся. С учѐтом реализации программы «Одарѐнные дети» обновляется 

содержание образования в ОУ: разработаны программы спецкурсов, факультативных, 

элективных занятий, с учѐтом индивидуальных способностей обучающихся, осуществляется 

педагогический отбор методик, технологий, личностно-развивающих методик, отвечающих 

задачам обучения одарѐнных детей, расширяется комплекс дополнительных 
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образовательных услуг, предоставляемых школой. К реализации программы «Одарѐнные 

дети» подключены родители, члены Управляющего совета, социальные партнѐры. 

Осуществляется сотрудничество с высшими учебными заведениями города, «Лингва-

центром». С психологами школы разработан ряд мероприятий в рамках реализации 

программы «Одаренные дети»: 

 организация консультаций родителей с психологом, учителями, работающими с одаренными 

детьми; 

 информирование родителей  по вопросам идентификации одарѐнности; 

 обеспечение психолого-педагогической помощи родителям одаренных детей; 

 создание банка данных об одарѐнных детях; 

 организация работы родительского университета по вопросам воспитания одаренных детей.    

Одно из главных направлений в научно-методической деятельности образовательного 

учреждения повышение профессионального мастерства педагогов в работе с одарѐнными 

детьми. 

      В 2011-2012 учебном году работа по данному направлению велась на основании 

утверждѐнного плана работы с одарѐнными детьми. Целью данного направления работы 

явилось создание психологических и социально - педагогических условий для всестороннего 

развития творческой личности учащихся, еѐ самоопределения и самореализации. 

Реализовывались следующие задачи: 

 1.Совершенствование методики преподавания, распространение и внедрение наиболее 

эффективных нетрадиционных форм и методов обучения при работе с одаренными детьми. 

 2.Выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми, подготовка 

педагогических кадров для работы с детьми, склонными к научно-исследовательской и 

творческой работе 

  3.Объединение усилий педагогов по формированию устойчивых навыков у учащихся, 

склонных к научно-исследовательской работе и творчеству. 

Особое внимание уделяется подготовке, организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, обеспечению участия 

одаренных детей в школьных, муниципальных, окружных, всероссийских, международных  

конкурсах различных направлений. 

  Муниципальный этап всероссийской олимпиады для учащихся 7-11 классов прошел с 15.11 по 

08.12 .2011 год (в соответствии с приказами Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17.10.2011г. №856 «Об организационных 

мероприятиях по подготовке и проведению муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры в 2011-2012 учебном году, от 21.10.2011г. №868 «О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2011-2012 учебном году»). 

       На муниципальный этап всероссийской олимпиады, по итогам  школьного тура 

всероссийской олимпиады, были направлены 248 учащихся 7-11 классов школы, победители и  

призеры школьного этапа олимпиады (1,2,3 места). Не явились на олимпиаду, по причине 

болезни, 4 обучающихся. Учащиеся 7-11 классов приняли участие в 17 предметных 

олимпиадах, по следующим предметам:  русский язык, экология, физика, обществознание, 

география, математика, биология, литература, английский язык, экономика, химия, право, 

история, информатика, физическая культура, обслуживающий и технический труд, основы 

безопасности жизнедеятельности. На олимпиады по предметам учащиеся направлялись 

согласно  приказам  директора школы, в которых указывалась фамилия, имя, отчество 

учащихся, которые направляются на олимпиаду, а также фамилия, имя, отчество педагога, 

ответственного за сопровождение учеников к месту проведения олимпиады и обратно. С 

учащимися проводились инструктажи по охране жизни и здоровья, по правилам безопасности 

по пути следования к месту проведения мероприятия и обратно. По итогам муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (приказ департамента образования 

Администрации города Сургута от 16.12.2011 г. №02-11-562/11 «Об итогах муниципального 
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этапа всероссийской олимпиады школьников на территории городского округа город Сургут в 

2011-2012 учебном году» определились победители и призеры  среди учащихся 7-11 классов 

ОУ. 

Результаты участия обучающихся 7-11 классов в муниципальном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников 
№ Фамилия, имя, отчество 

ученика 

 

 

Класс 

             

   Предмет 

 

Место 

Ф.И.О. учителя,  

подготовившего учащегосяк олимпиаде 

1 Юнг Егор Васильевич 7 Математика 1 Грищенко Наталия Савельевна 

2 Стародубцев Иван 

Валентинович  

7 Технология 1 Слета Олег Александрович 

3 
Смирнова Татьяна 

Александровна 
7 История 1 

Верещагина  Ольга  Владимировна  

4 Слабоузова Анна 

Константиновна 

8 Физика 1 Дидычук Зинаида Юлияновна 

5 
Козлова  Вера  

Михайловна 
9 

Право 
1 

Усачѐва  Елена  Юрьевна 

6 
Цветкова   Мария  

Викторовна 
9 Обществознание 1 

Самойлова  Оксана  Евгеньевна 

7 
Ломанцева  Алена  

Олеговна 
10 Право 1 

Усачѐва  Елена  Юрьевна 

8 Шириязданова Юлия 

Фанильевна 

11 Экология 1 Землянко Татьяна Брониславовна 

9 Мещерякова Мария 

Витальевна 

10 Русский язык 1 Дуленчук Валентина Григорьевна 

10 Гудкова Кристина 

Сергеевна 

11 Русский язык 1 Дуленчук Валентина Григорьевна 

11 
Дудко  Марк   

Александрович 
10 История 2 

Самойлова       Оксана      Евгеньевна 

12 Ракчеев Дмитрий 

Игоревич 

10 Русский язык 2 

 

Дортманн Лариса Васильевна 

13 
Тчанцев   Илья  

Владимирович 
9 

Право 
2 

Самойлова      Оксана      Евгеньевна  

14 
Дудко  Марк 

Александрович 
10 Обществознание 2 

Самойлова Оксана Евгеньевна 

15 Кузнецов Алексей 

Станиславович 

8 

 

Технология 2 Слета Олег Александрович 

16 Букреев Павел 

Геннадьевич 

7 Английский язык 2 Федотова Ирина Владиславовна 

17 Юнг Егор Васильевич  7 География 2 Оленин Мария Петровна 

18 Шириязданова Юлия 

Фанильевна 

11 Биология 2 

 

Землянко Татьяна Брониславовна 

19 Гудкова Кристина 

Сергеевна 

11 Физика 
2 

Миргасимов Рамиль Салихович 

20 

 

Мизонов Владислав 

Николаевич 

       10 Физическая культура 2 Овчарова Юлия Николаевна 

21 
Тарасюк Василий 

Васильевич 
10 География 3 

Кузнецова Татьяна Ивановна 

22 Стасив Игорь 

Валерьевич 

9 Технология 3 Слета Олег Александрович 

23 
Сафина Валерия 

Игоревна 
8 Обществознание 3 

Верещагина  Ольга Владимировна 

24 Цветкова Мария 

Викторовна 

9 Право 3 Самойлова Оксана Евгеньевна 
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Мониторинг результатов участия обучающихся 7-11 классов в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

10

10

4

24

Количественные данные 

победителей и призѐров по итогам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2011-2012 учебном году

I место

II место

III место

Итого

 
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады ученики МБОУ СОШ № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов заняли 24 призовых места, из них первых мест – 10, вторых 

мест – 10, третьих – 4. Из 24 победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  - 19 учащихся обучаются в классах углубленного изучения математики, что 

составляет 76 % от общего числа победителей и призеров  всероссийской олимпиады 

школьников. 
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1

2 2 22
1 1

5

2
1 1 1

5
3

4

8

4

0

5
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7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы

Результаты участия обучающихся 7-11 классов в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

по параллелям в 2011-2012 учебном году

I

II

III

Итого

 
 

Количественные данные победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам в МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением 

отдельных предметов  
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1 1 1 1
2

1
2

1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10

1 1
1 1

4

I место

II  место

III место
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Результаты подготовки  победителей и призеров  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников среди учителей  ОУ  (2011-2012 учебный год) 

2

4

1

2

1 1111 1 111 11 1 11 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5
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Самойлова

Усачева

Дидычук

Миргасимов

Дортманн

Грищенко

Слета

Овчарова

Землянко

Федотова

Оленин

Кузнецова

Верещагина

 

 

Результаты подготовки победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по методическим объединениям ОУ (2011-2012 учебный год) 

11

3

1

4

1

3

1

0

2

4
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8

10

12

МО ист.,право

МО русс.яз

МО англ.яз

МО естеств.

МО физ.кул.

МО технол.

МО матем.

 
Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

итогам участия в нескольких олимпиадах (2011-2012 учебный год) 
№ Ф.И.О  учащегося  Класс     Предметы  Место   Учитель 

1 Юнг Егор Васильевич 7 Математика 1 Грищенко Наталия Савельевна 

2 Юнг Егор Васильевич  7 География 2 Оленин Мария Петровна 

3 Шириязданова Юлия 

Фанильевна 

11 Экология 1 Землянко Татьяна 

Брониславовна 

4 Шириязданова Юлия 

Фанильевна 

11 Биология 2 

 

Землянко Татьяна 

Брониславовна 

5 Гудкова Кристина 

Сергеевна 

11 Русский язык 1 Дуленчук Валентина 

Григорьевна 
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6 Гудкова Кристина 

Сергеевна 

11 Физика 
2 

Миргасимов Рамиль 

Салихович 

7 
Дудко  Марк   

Александрович 
10 История 2 

Самойлова       Оксана      

Евгеньевна 

8 
Дудко  Марк 

Александрович 
10 Обществознание 2 

Самойлова Оксана Евгеньевна 

9 

Цветкова   Мария  

Викторовна       9 Обществознание 1 

Самойлова  Оксана  Евгеньевна 

10 Цветкова Мария 

Викторовна 

9 Право 3 Самойлова Оксана Евгеньевна 

 

Наши ученики приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

По итогам олимпиады: 

1. Ломанцева Алена Олеговна, ученица 10 класса, призер олимпиады по праву, 

грамота за 3 место; 

2. Кузнецова Анна Сергеевна, ученица 9 класса, участница  олимпиады по 

обществознанию, 

 Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры; 

3.Тодорица Иван Лазаревич, ученик 9 класса, участник олимпиады по основам  

безопасности жизнедеятельности,  

 Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры. 

        Городской интеллектуальный марафон для учащихся 4-11 классов прошел с 28.03 по 12.04 

2012 года ( приказ департамента образования Администрации г.Сургута №02-11-107/12 от 

12.03.2012 года «О проведении городского интеллектуального марафона»). Учащиеся 4-11 

классов приняли участие в 13 мероприятиях: в турнире «Информашка», «Юный математик», 

«Радуга слова», «Язык мой - друг мой»,  конкурсах: «Я учу английский», «Занимательное 

черчение», «Юный историк», «АртОлимп», «Мир музыки», «Юные знатоки искусства», 

«Занимательное черчение», знатоков психологии, истории. 

По итогам городского интеллектуального марафона школьников определились призеры и 

победители - учащиеся 4-11 классов (информационное письмо МКУ «Информационно-

методического центра» «Об итогах конкурса». 

В городском интеллектуальном марафоне ученики МБОУ СОШ № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов заняли  5  мест, из них первых – 1 , вторых мест – 4. 
№ Фамилия, имя 

        ученика 

 

 

Класс 

             

   Предмет 

 

Место 

Ф.И.О. учителя,  

подготовившего 

к олимпиаде 

1.   Кашапова Юлия 

Тарасов Кирилл Денисович 

5 Турнир «Информашка» 1 Бондур Наталья 

Георгиевна 

Чурилова Татьяна 

Георгиевна 
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2. Хитун Иван 

Гудков Дмитрий 

Тарасов Кирилл 

Козлова Екатерина 

Мустафаева Хумар 

Котельникова Анастасия 

Юнг Егор 

Кудряшев Артем 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

Турнир «Информашка» 

(командное первенство) 

2 Бондур Наталья 

Георгиевна 

Чурилова Татьяна 

Георгиевна 

Клепак Ольга 

Владимировна 

Никитина Нина 

Леонидовна 

3. Тарасов Кирилл Денисович

   

  

5 Конкурс «Юный 

математик» 

2 Кузнецова Елена 

Борисовна 

4. Тарасов Кирилл Денисович 

Захаркин Иван 

Александрович 

5 Конкурс «Юный 

математик» (командное 

первенство) 

2 Кузнецова Елена 

Борисовна 

Евстегнеева Ольга 

Викторовна 

5. Гордиенко Ангелина 

Всеволодовна 

9 Конкурс «Знатоки 

психологии» 

2 Сорокина Елена 

Валентиновна 

6. Захаркин Иван 

Александрович 

6 Конкурс «Юный 

историк» 

3 Верещагина Ольга 

Владимировна 

7. Гудков Дмитрий Сергеевич 3 Конкурс «Мир музыки» 3 Фединишина Татьяна 

Юрьевна 

Итого: 2 призѐра, 13 победителей 

       Вопрос подготовки к городскому интеллектуальному марафону обсуждался на заседаниях 

всех методических объединений образовательного учреждения, учителя предварительно 

получили методические рекомендации, материалы по подготовке обучающихся к конкурсам и 

олимпиадам, обсудили и рассмотрели, предполагаемые  задания.  Многие учащиеся школы 

проявили хорошие знания по предметам. Учащиеся Юнг Егор, Захаркин Иван, Тарасов Кирилл 

показали высокие результаты по итогам нескольких  конкурсов. 

       Также обучающиеся школы приняли участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

проектах разных уровней. Во Всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому языку 

для 1-4 классов приняли участие 10 обучающихся, из них дипломы 2 степени – 2 ученика, 

дипломы 3 степени -2 ученика, сертификаты участников – 6 учащихся.  В дистанционном 

российском конкурсе по информатике «КИТ-2011» приняли участие  93 обучающихся 6-11 

классов, из них 17 победители и призеры; в дистанционной всероссийской олимпиаде по 

математике для 1-4 классов – 11 учащихся, из них 1 победитель и 4 призера. Во 

всероссийском  игровом конкурсе по английскому языку «British  Buiidog» приняли участие 

151 учащийся 3-11 классов, из них 30 победителей и призеров. 

     С 2007 года школа  принимает участие в проектах программы  «Интеллектуально - 

творческий потенциал России».  В 2011-2012 учебном году обучающиеся приняли участие в 

нескольких проектах:  «Познание и творчество» - 33, «Интеллект-экспресс» - 178, 

«Инновации. Наука. Техника» - 2, «Юность. Наука. Культура» - 13(очный конкурс), 14 -  

(заочный конкурс).  

       Пятый  год, школа активно участвует в олимпиадном движении (УРФО – Международная 

олимпиада по основам наук - три этапа). На основании информационного письма 

организационного комитета VIII  олимпиады по основам наук в Уральском федеральном округе 

и положения о проведении I,II, III этапов Международной олимпиады  школа приняла участие в 

проведении всех трех этапов олимпиады по 12 предметам. В  трех турах VIII Международной 

олимпиады по основам наук в УРФО в 2011-2012 учебном году приняли участие 1717 работ. По 

результатам первого этапа все участники делились на три категории. Учащиеся, набравшие 

низкий балл не получили право на дальнейшее участие в Олимпиаде, средний балл –  право на 

дальнейшее участие в составе Премьер  Лиги, высокий балл – в составе Высшей Лиги. По 

результатам двух следующих этапов возможен переход из одной лиги в другую. Такой подход 

позволяет стимулировать познавательную активность на протяжении всех этапов, проверить 

свои знания среди детей с таким же уровнем подготовки, стремление «быть лучшим - среди 

лучших». 
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 I тур — 908 учащихся: из 5 классов по всем предметам — 149 учащихся;  из  6 классов по 

всем предметам — 169 учащихся; из 7 классов по всем предметам  — 212 учащихся; из 8 

классов по всем предметам - 129 учащихся; из 9 классов по всем предметам  — 114 учащихся; 

из 10 классов по всем предметам — 95 учащихся,  из них во II тур перешли 123 участника в 

Премьер лигу и 416 учащихся в Высшую лигу, всего 539 учащихся, что составило 59,4 % от 

общего числа участников 1 тура. 

II тур Премьер лига: 5 классы — 15 учащихся; 6 классы — 30 учащихся; 7 классы — 26 

учащихся; 8 классы — 15 учащихся; 9 классы —  21 учащихся; 10 классы — 18 учащихся;  II 

тур Высшая лига: 5 классы — 64 учащихся;  6 классы — 75 учащихся; 7 классы — 132 

учащихся; 8 классы — 66 учащихся; 9 классы —  49 учащихся; 10 классы — 29 учащихся;  в III 

тур перешли 58 учащихся - Премьер лига и 212 учащихся - Высшая лига, всего 270 учащихся, 

что составляет 50,1% от общего числа участников 2 тура. 

 III тур Премьер лига: из 5 классов по всем предметам  — 11 учащихся; из 6 классов по 

всем предметам  — 5 учащихся; из 7 классов по всем предметам  — 8 учащихся; из 8 классов по 

всем предметам  — 10 учащихся; из 9 классов по всем предметам  —  18 учащихся;  из 10 

классов по всем предметам  — 6 учащихся;  

III тур Высшая лига: из 5 классов по всем предметам  — 29 учащихся;  из 6 классов по 

всем предметам  —  46 учащихся; из 7 классов по всем предметам  — 63 учащихся; из 8 классов 

по всем предметам  — 40 учащихся; из 9 классов по всем предметам  —  20 учащихся; из 10 

классов по всем предметам  — 14 

учащихся.  По итогам 3 тура в  

Премьер лигу вышли 47 учащихся, в 

Высшую лигу – 199 учащихся, что 

составило 91,1% от общего числа 

участников, перешедших в 3 тур. 

Только 24 участника не набрали 

соответствующее количество 

баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшее число участников выбрали следующие предметы: математика, русский язык, 

английский язык, география, обществознание. Активное участие в олимпиаде приняли 

учащиеся 5, 6, 7, 9 классов. По итогам первого этапа  участники получили от Оргкомитета 

Олимпиады сертификаты с указанием набранных баллов. По итогам второго этапа, в 

зависимости от результата, вручены Дипломы I, II, III степеней или Диплом участника. Третий 
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этап, в зависимости от результата вручены Дипломы I, II, III степеней или Диплом участника 

финального этапа. Все участники получили значки «Дипломант финального этапа 

Международной Олимпиады» и памятные сувениры. 

Организаторы Олимпиады по основам наук отметили высокий уровень подготовки 

обучающихся МБОУ СОШ №46 с углубленным изучением отдельных предметов, широкий 

охват олимпиадным движением обучающихся школы, большую заинтересованность 

педагогов и родителей в подготовке и участии учеников в олимпиаде, высокие результаты по 

итогам третьего заключительного тура. 

Количество призѐров и победителей Всероссийской олимпиады школьников по годам 
 

Этапы 

Всероссийской 

олимпиады 

место 

 

2007-

2008 

 уч. год 

 

2008-2009 

 уч. год 

 

2009-

2010 

уч. год 

 

2010-

2011 

уч. год 

 

2011- 

2012 

уч. год 

       

Муниципальный 

этап олимпиады 

I 9 9 4 2 10 

II 6 4 5 1 10 

III 5 7 4 3 4 

Итого  20 20 13 6 24 

Региональный  

этап олимпиады 

I 3     

II  1  2 1 

III  1    

Итого  3 2 - 2 1 

Всего:  23 22 13 8 25 

            Количество призѐров и победителей городского интеллектуального марафона 

для обучающихся 3-11 классов 
 

место 
2009-2010 

 уч. год 

2010-2011 

 уч. год 

2011-2012 

уч. год 

Муниципальный 

уровень 

I 2 1 1 

II 3 6 4 

III 2 1 2 

Всего:  7 8 7 

Количество призѐров и победителей  конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее» 
 

место 
2007-2008 

 уч. год 

2008-2009 

 уч. год 

2009-2010 

 уч. год 

2010-2011 

 уч. год 

2011-

2012 

уч.год 

Муниципальный 

уровень 

I 2 2    

II  1 2 1 1 

III    2  

Региональный 

 уровень  

I      

II  1  1  

III      

Всего:  2 4 2 4 1 

Количество призѐров и победителей  научно-исследовательской конференции  

«Юность. Наука. Культура» 
Этапы 

мест

о 

 

2007-2008 

 уч. год 

 

2008- 

2009 

 уч. год 

 

2009-2010 

 уч. год 

 

2010- 

2011 

 уч. год 

 

2011-2012 

уч.год 

Заочный 

этап  

I 9 1 6 4 4 

II 2 1 8 6 5 

III 2 3 6 6 6 

Итого  13 5 20 16 15 

Очный  этап 

 г. Златоуст 

I 1 1 3 2 5 

II 1 3 3 5 5 
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III 3 3 4 4 3 

Итого  5 7 10 11 13 

Всего:  18 14 30 27 28 

Количество участников Международной олимпиады по основам наук в УРФО 
Этапы  

2007-2008 

 

 

2008-2009 

  

 

2009-2010 

  

 

2010-2011 

  

 

2011-2012 

 Первый этап  
109 258 316 460 518 

Второй этап 
75             209 

 

286 358 371 

Третий 

(финальный 

этап) 

35 166 186 274 288 

Всего 219 633 788 1092 1177 

  Как видно из данных мониторинга, количество победителей и участников проектов разных 

уровней неуклонно растѐт. Это говорит и о возросшей активности педагогов и родителей  в 

работе с талантливыми детьми. Можно утверждать, что  за последние годы в школе 

сложилась система работы по выращиванию интеллектуального потенциала школьников, 

активного их привлечения в науку. Пятый год  по решению МАН «Интеллект будущего» 

школу отмечают сертификатами «100 лучших образовательных учреждений Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», 

«Инновационное учреждение года», «Образовательное учреждение года»                 

                    

Выводы: Итак, данный анализ показал, что задачи, поставленные в 2011 – 2012 учебном 

году, в основном выполнены. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

носило непрерывный характер, включало различные формы и содержание деятельности. 

Научно-методическая работа школы строилась на основе нормативно-правовых документов, 

Программы развития школы в соответствии с целями и задачами на 2011-2012 учебный год и 

была направлена на создание условий для творческой самореализации обучающихся и 

повышения уровня профессионального мастерства педагога. Разработанный комплекс 

мероприятий позволил: 

 активизировать работу педагогов по внедрению в практику современных 

образовательных технологий, новых форм, методов обучения и воспитания; 

 продолжить работу по повышению качества обучения через применение 

медиаресурсов; 

 уделить особое внимание проектной и научно-исследовательской 

деятельности; прохождению аттестации педагогов по новой форме; 

 повысить педагогическое мастерство через участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня: муниципального, окружного, всероссийского, 

международного; 

 активизировать работу по реализации материалов темы самообразования, по 

обобщению и распространению передового педагогического опыта не только 

на уровне школы, но и города, округа; 

 увеличить число педагогов, принимающих участие в профессиональном 

конкурсе «Педагог года»; 

 совершенствовать мониторинговую систему развития педагогического 

коллектива. 

Но, несмотря на выполнение намеченного и достижение ожидаемого результата, некоторые 

направления научно-методической работы  содержат нерешенные проблемы и требуют 

доработки: 
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 сохраняется инертность в педагогической деятельности отдельных учителей в 

направлении работы с одаренными детьми, исследовательской работы с учащимися, 

инновационной деятельности; 

 недостаточно высокий уровень работы отдельных методических объединений; 

уровень работы творческих групп  по реализации проектов Программы развития 

школы; 

 недостаточно разнообразны применяемые формы работы по повышению 

профессионального мастерства учителя; 

 недостаточно высокий уровень подготовки и прохождения аттестации  некоторых 

педагогических работников; 

 недостаточный уровень участия педагогов в дистанционных конкурсах; 

 на недостаточно высоком информационном уровне проходят предметные недели в 

школе; слабо прослеживается преемственность на всех ступенях обучения. 

В 2012 – 2013 учебном году мы ставим перед собой следующие цели и задачи:  

1.Организовать эффективную инновационную деятельность в направлении реализации 

Программы развития на 2011-2015 годы, проектов Программы развития. 

2.Обеспечить практическую реализацию плана работы в рамках муниципальной 

инновационной площадки. 

3.Направить усилия педагогов-психологов на систематическую работу с талантливыми и 

одарѐнными  детьми. 

4. Продолжить работу по созданию «Банка одаренных детей». 

5.Систематизировать опыт лучших учителей и классных руководителей школы, продолжить 

работу по созданию «Банка педагогических идей». 

 6.Усилить мотивацию педагогов на освоение  и внедрение инновационных педагогических 

технологий в период перехода  и внедрения  новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

7.Обеспечить максимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходимый 

для успешного развития школы. 

8.Создать психологически комфортную образовательную среду для общего 

интеллектуального, творческого и нравственного развития личности школьника. 

9.Активизировать работу по повышению уровня подготовки  и  прохождения аттестации 

педагогических работников. Продолжить работу учителей в сетевых Интернет - 

сообществах; активнее публиковать авторские  материалы;  принимать участие во 

всероссийских и международных  конкурсах.  

10.Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта, 

мотивируя лучших учителей школы на работу по данному направлению.  

10.Деятельность методических объединений учителей вывести на более высокий уровень 

через проведение мониторинговых исследований деятельности каждого члена методического 

объединения.  

11.Продолжить работу по созданию медиатеки по ФГОС.  

12.Обеспечить максимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходимый 

для успешного развития школы. 

13.Направить усилия на создание методического кабинета как центра обобщения опыта 

лучших учителей и классных руководителей школы. 


