Анализ методической работы за 2015-2016 учебный год
Аттестация педагогических работников
Прошли аттестацию: пед.работников ________7______:
из них: повысили квалификацию: 2 ( 1 - с 1 на В, 1- с соотв. на 1)
подтвердили квалификацию __5 _______

№
п/п

Ф.И.О.
педагогического
работника

Дата
прохождения
аттестации

Квалификационная
категория

Дата аттестации

Квалификационная
категория

1.

Филиппова И.М.

15.12.10

Высшая

13.11.15

В

2.

Титова Т.П.

15.12.10

Высшая

21.12.15

В

3.

Устинова М.А.

12.02.11

Высшая

28.04.16

В

4.

Запретилин М.Г.

27.01.15

1

28.04.16

В

5.

Омарова С.В.

-

-

29.01.16

1

6.

Бозванов О.И.

15.10.10

1

30.09.15

1

7.

Ельшаева Е.А.

15.12.10

1

21.12.15

1

Курсовая подготовка

Прошли курсовую подготовку 2015-2016 уч.году- 14 педагогических работников:
Тема курсов

Колво человек
«Актуальные проблемы преподавания
4
русского языка и литературы в современной
школе в условиях введения ФГОС»
«Актуальные проблемы преподавания
1
физической культуры в современной школе в
условиях введения ФГОС»
«Сопровождение программы воспитания и
1
социализации на ступени общего образования в
условиях реализации ФГОС»
(социальный
педагог)
ДосДостижение образовательных результатов в ино2
иниязычном
образовании
в
соответствии
с
требованиями
Ф ФГОС посредством проектной деятельности и
монмониторинга качества образования»
«ФГОС
в
образовательной
области
1
«Технология»
«Здоровьесберегающие технологии в условиях
2
ФГОС НОО»

Место
ИРО г. Липецк
ИРО г. Липецк
ИРО г. Липецк

ИРО г. Липецк

ИРО г. Липецк
ГОБПОУ
«Лебедянский
педагогический
колледж»

«Проблема преподавания истории в условиях
принятия
концепции
нового
учебнометодического комплекса по отечественной
истории»

3

ИРО г. Липецк

творческая, научно – исследовательская, проектно - исследовательская работа:
Учителей (указать темы исследовательских работ только педагогов, место
демонстрации результатов ):
№ Ф.И.О. учителя
Предмет
НаучноМесто
п/п
исследовательская тема
демонстрации
1.
Кудряшова
История
и
«Применение
На заседании
Светлана
обществоинтерактивных методик кафедры
Анатольевна
знание
на
уроках гуманитарного
обществознания,
цикла
истории для подготовки
к выполнению заданий
части «С» ЕГЭ».
2.
Оборотова
Русский язык и «ЛичностноНа
заседании
Светлана
литература
ориентированный
кафедры
Викторовна
подход в профильном гуманитарного
обучении как средство цикла
формирования
позитивных личностных
качеств
на
уроках
русского
языка
и
литературы»
3.

4.

5.

Коротаева
Александра
Васильевна

Иностранный
язык

«Методы На
педагогической
педагогическом
квалиметрии
как совете,
на
средства
оценки заседании кафедр
образовательных
результатов
обучающихся
и
педагогической
деятельности учителя»
Иншакова Ирина история
и «Методы проблемного На
заседании
Валентиновна
обществознание обучения как средства кафедры
повышения
гуманитарного
эффективности занятий цикла
на уроках истории и
обществознания»
Толстикова Елена Английский
«Видеофильм
как На
заседании
Петровна
язык
средство
обучения кафедры
английскому языку»
гуманитарного
цикла
учащихся:

Ф.И.О. учителя
Запретилин М.Г.

Предмет
Технология

Ф.И.уч-ся, класс
Кидинов Даниил,8В

Тема проекта
«Богородские игрушки»

Запретилин М.Г.
Раздобарина А.Ф.

Технология
Технология

Кидинов Кирилл,8В
Емельянова
Екатерина,7В

«Богородские игрушки»
« Эко-бизнес своими руками.
Сувенирная продукция из
твёрдых бытовых отходов»

Раздобарина А.Ф.

Технология

Колобовникова
Варвара,5А

«Славянские куклы-обереги.
Куклы женской судьбы»

Участие в научно-практических конференциях
Региональная НПК «К вершинам знаний-2016»
№ п/п

Ф.И. участника

Класс

Результат

Ф.И.О. руководителя

1

Ханина В.

5г

Призер

Гладунец И.В.

2

Попов В.

10б

Лауреат

Тюфякина Е.А.

3

Пилюгин Н.

10б

Лауреат

Тюфякина Е.А.

VI районная научно-практическая конференция школьников « Исследуем. Находим.
Применяем». В очном туре участвовали 7 работ. Все участники стали призерами.
Результаты отражены в таблице:
№ п/п

Ф.И. участника

Класс

Результат

Ф.И.О. руководителя

1

Емельянова Е.

7в

Призер

Горбачева Н.А.

2

Ханина В.

5г

Призер

Гладунец И.В.

3

Селиванова О.

8а

Призер

Толстикова Е.П.

4

Кидинов Д.

8в

Призер

Запретилин М.Г.

5

Кидинов К.

8в

Призер

Запретилин М.Г.

6

Волотов Д.

11б

Призер

Запретилин М.Г.

7

Глазков И.

9а

Призер

Тюфякина Е.А.

1. Пойлов Р. (4а класс) – призер Межрегиональной конференции исследовательских
и проектных работ уч-ся - октябрь 2015 г. (Руководитель Лошакова М.А.).
2. Пойлов Р. (4а класс) – призер IV Всероссийского конкурса проектноисследовательских работ «Грани науки» - апрель 2016 г. (Руководитель Лошакова М.А.).
3. Колесникова Е. (8а), Зубов Р. (8в) – призеры муниципального конкурса
исследовательских работ по историко-церковному краеведению и участники IX
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских и проектных работ по историкоцерковному краеведению – май 2016 г. (руководитель Лопандина Н.П.).
4. Нелюбова Е. (11а) – призер районного конкурса исследовательских работ по
биологии и экологии и участник Областной конференции юных исследователей природы
(руководитель Ельшаева Е.А.).

Провели открытые уроки (мастер-классы) на муниципальном и региональном,
федеральном уровнях:
ФИО
Мероприятие
Тема
Уровень
учителя
Красников Г.В.
Доклад на НПК
«Методика Всероссийский
«Инновационные
обучения плаванию
подходы в облеасти способом «Кроль»
физической культуры
и
спорта»
(г.
Ульяновск)
Иншакова Л.А.
Интегрированный
«Роль
Муниципальный
химических
урок (химия(химия)
элементов
в
биология)
организме
Ельшаева Е.А.
человека»
в рамках РМО
(биология)
Тюфякина Е.А.

Мастер-класс
в рамках РМО

Усиление
Муниципальный
геометрической
линии
при
подготовке к ЕГЭ
«Неравенства»
Муниципальный

Вялкина В.А.

Открытый урок в
рамках РМО

Шабанова Е.В.

Мастер-класс в
рамках РМО

«Решение задач с Муниципальный
экономическим
содержанием»

Горбачева Н.А.

Мастер-класс в
рамках РМО

Тархова С.Н.

Фрагмент урока на
семинаре
руководителей

Шушунова О.М.

Фрагмент урока на
семинаре
руководителей

Организация
Муниципальный
работы
по
подготовке
к
итоговой
аттестации
выпускников 9,11
классов
«Сложение и Муниципальный
вычитание дробей
с
одинаковыми
знаменателями»
«Если в корне Муниципальный
две
безударные
гласные»

Кочетова Е.В.

Мастер-класс на
семинаре
руководителей

Социальное
проектирование

Муниципальный

В текущем учебном году был обобщен опыт работы следующих учителей:
Учитель
Проблема
Где представлялся опыт
Иншакова
«Методы
проблемного
Кафедра гуманитарного цикла.
И.В.
обучения как средства повышения

эффективности занятий на уроках
истории и обществознания»
Оборотова
С.В.

«Личностно-ориентированный
подход в профильном обучении как
средство формирования позитивных
личностных качеств на уроках
русского языка и литературы»

Кафедра гуманитарного цикла.

Успехи педагогов:
Учитель
Коротаева А.В.

Мероприятие
Достижение
Поощрение
Федеральный
конкурс
«Источник Победитель
Диплом
знаний» сайта «Про школу.ру»:
Омарова С.В.
«Умната» (конкурс для педагогов)
Призер
Диплом
Всероссийская
блиц-олимпиада «Учитель
профессионал: какой он с точки зрения новых
профессиональных стандартов»
Гладунец И.В.
Всероссийский
конкурс Победитель
Диплом
профессионального мастерства «Инновации в
обучении».
Номинация
«Методическая
разработка»
Гладунец И.В.
Региональный конкурс методических
Призер
Грамота
разработок «Я реализую ФГОС» в номинации
«Описание опыта реализации ФГОС в
педагогической деятельности»:
Межова Г.И.
Муниципальный конкурс методических
1 место
Грамота
разработок
эколого-биологической
направленности. Номинация «Методическое
обеспечение воспитательного процесса
Ельшаева Е.А.
Муниципальный конкурс методических
3 место
Грамота
разработок
эколого-биологической
направленности. Номинация «Методическое
обеспечение
организационно-массовой
работы»
Шабанова Е.В.
Муниципальный конкурс методических
3 место
Грамота
разработок
эколого-биологической
направленности. Номинация «Методическое
обеспечение учебного процесса
Титова Т.П.
Районный конкурс-выставка «Краски
1 место
Грамота
лета», номинация «Самый креативный букет»
Ельшаева Е.А.
Районный конкурс-выставка «Краски
1 место
Грамота
лета», номинация «Самый креативный букет»
Сводная таблица призовых мест в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях,
соревнованиях
(за год 2015-2016 уч.год)
Муниципальный уровень

Региональный уровень

Всероссийский уровень

Олимпиады

Олимпиады

Олимпиады

Конкурсы,

Конкурсы,

Конкурсы,

соревнования
56

183
Итого: 239

соревнования
6

38

Итого: 44

Соревнования
138
Итого:

17
155

Работа с одарёнными детьми
1. Последние шесть лет издаётся приказ «О формировании группы по подготовке
способных и одарённых детей к предметным олимпиадам» ( работа по подготовке к
олимпиадам ведётся с апреля по октябрь 2016 года), где внедрена система
наставничества за каждым одарённым ребёнком.
Итоги муниципального этапа ВОШ в 2015-2016 учебном году: 19 победителей, 33
призера.
Итоги регионального этапа ВОШ в 2015-2016 учебном году: 14 участников, 1
победитель, 3 призера.
2. Принята Программа «Одарённые дети» на 2013-2016 г.г. (протокол педсовета №1 от
30 августа 2013 года».
3. Обучение в очно-заочной школе «Одарённый ребёнок» центра «Стратегия» (г. Липецк)
успешно прошли 4 обучающихся по следующим предметам:
№ п/п
Ф.И. об-ся
Класс
Где обучается
Предмет
1.

Зубов Роман

8в

2.

Оборотова Елена

10а

3.

Ряховская Оксана

9б

4.

Ханаев Сергей

8а

Очно-заочная
школа
«Одарённый
ребёнок»
центра
«Стратегия» (г.
Липецк)

Информатика,
русский язык
Русский язык
Физика
Математика

4.

17 обучающихся – участники районной очно-заочной школы олимпиадных знаний
«Премьер-Лига», получили свидетельства об освоении программы по предметам:
русский язык, математика, химия, география, физика и др.
5. Создан банк персональных данных победителей и призёров школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
6. Создан банк персональных данных победителей и призёров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
7. Результативно работает Научное Общество Обучающихся IQ, которое объединяет 7
секций по разным предметам: «КЛИО» по истории (рук. Кудряшова С.А.), «Экологокраеведческое проектирование» по экологии (рук. Скабёлкина Н.И.), «Диалог
культур» по английскому языку (рук. Толстикова Е.П.), «Устанавливаем контакты» по
немецкому языку (рук. Мальцева И.Н.), «Практическая математика» по математике
(рук. Гладунец И.В.), «Неочевидное – вероятное» по математике и духовнонравственной культуре (рук. Тюфякина Е.А.), «КВАНТ» по физике (рук. Горбачёва
Н.А.).
В рамках НОО IQ продолжает работать спецкурс для отличников «За страницами
учебника». Проведён интеллектуальный марафон «Первая десятка».

В течение года были проведены V Ломоносовские чтения «Перед культом знаний
преклонись» под девизом «Везде исследуйте всечасно, Что есть велико и прекрасно»; V
Православные чтения «Вся жизнь есть великая тайна Божия», посвященные 150-летию

преподобного Силуана Афонского, приняли участие в региональных юношеских
Богословских чтениях.
Для учителей были проведены III Педагогические чтения под девизом «От
компетентного педагога к компетентному ученику» по теме: «Образовательные принципы
Я.А. Коменского: история и современность». В рамках Дня науки творческий отчёт
представила секция «КВАНТ» (рук. Горбачева Н.А.)
Создан банк тем проектно-исследовательских работ в каждой секции НОО за
последние 4 года.
Члены НОО приняли участие в районной НПК «Исследуем. Находим.
Применяем.», в итоговой общегимназической научно-практической конференции
«Познание. Творчество. Сотрудничество. Успех.», а также в Региональной НПК «К
вершинам знаний-2016», где стали призерами и лауреатами.
Названия программ, ФИО педагогов, работающих по ним, достижения.
- лицензии на работу кружков нет.
1. Титова Т.П. «Творческая мастерская»: 1 победитель в районном конкурсе
художественного творчества «Мой любимый учитель», 1 победитель и 2 призера в
районном конкурсе рисунков, посвященном 70-летию ОАО «Строймаш», организация
выставок рисунков об-ся в гимназии.
2. Запретилин М.Г. «Умелые руки» - 3 призера в районной НПК «Исследуем. Находим.
Применяем», 1 победитель, 3 призера на муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников.
3. Ельшаева Е.А. «Юный цветовод» - озеленение пришкольной территории и здания
гимназии, оформление клумб, 3 призера Муниципального конкурса «Кликните на жизнь»,
1 опбедитель и 1 призер муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
экологии.
4. Раздобарина А.Ф. «Мастерица»- 1 призер в районной НПК «Исследуем. Находим.
Применяем», 1 победитель и 1 призёр муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников, 2 призера Муниципального конкурса «Зеркало природы», 2 победителя
Муниципального этапа Всероссийского фольклорного фестиваля «Хоровод традиций», 1
победитель Районного конкурса «Зеленая красавица-2016».
5. Попова Е.А.. «Спортклуб «Олимп»- 4 призёра в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников, 1 призер Районных соревнований «Кросс наций», 1 победитель и
2 призера в Лыжных соревнованиях, 2 призера в Районных соревнованиях по плаванию. 1
место в Городских соревнованиях по шашкам, 2 место в Районных соревнованиях по
шахматам.
Проведены
Мероприятие
Мероприятия

мероприятия
Уровень
(муниципальный,
региональный)
в Муниципальный

на

базе

Форма проведения
Открытый

урок

ОУ

:

Количество
участвовавших
учащихся
по
27

рамках
конкурса
«Учитель года»

Заседание
РМО Муниципальный
учителей
химии
и
биологии

русскому языку в 6 классе,
открытые
урок
по
окружающему миру, русскому
языку
и
литературному
чтению в 4-х классах
Семинар, открытые уроки

23

Заседание
РМО Муниципальный
учителей математики

Семинар,
открытые
уроки, мастер-класс

Вручение
стипендии
им.
Борцова

Торжественная церемония

Муниципальный

руководителей
образовательных
организаций
Лебедянского района

32
20
обучающихся
гимназии,
обучающиеся
школ района

Н.И.

Семинар Муниципальный

50

Семинар, фрагменты уроков,
мастер-класс, экскурсия в
музей Е.С.Антонова

35

муниципаль

РМО
классных ный
руководителей

Семинар

-

Итоговая аттестация

ЕГЭ
Внеклассные

Выпускники
школ района

формы

работы:

ФИО
учителя

Форма Название
работы

Акимова Л.Н.

Электив

Практикум
Русскому языку

Насулецкая Г.А.

Электив

22

Иншакова И.В.

Электив

Практический
11
русский язык
История
в 11
лицах

Филиппова И.М.

Электив

22

Кандиболоцкая
С.А.
Раздобарина А.Ф.

Электив

Молоканова И.А.

Электив

Практикум
по 11
обществознанию
Практикум
по 11
физике
«Культура
10
деловых отношений»
Выбор

Электив

Класс

по

11

Кол-во
учащихся
посещавших
занятия
18

17

20
17
9

26

Титова Т.П.

Внеурочная
дея-ть

профессии
«Творческая
мастерская»

5

14

Внеурочная работа (1-4 кл.):
Направление

Социальное
Проектная
деятельность
Cпортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Форма
работы

Название

Класс

Факультатив
Факультатив

1в,4г
4а

Факультатив

«Вокруг света»
«Проектная
деятельность»
«Азбука здоровья»

Кол-во
уч-ся,
посещав
ших
занятия
43
22

4а

22

Факультатив

«В мире книг»

1а,2а,3а,3б,4в, 124
4г
2в
22

«Занимательная
грамматика»

Факультатив

«Художественное
слово»

1г,2б,2в,4б

84

«Занимательная
математика»

1б,2б,3а,3б,4в

104

«В мире
искусства»

1б,1в,1г

67

Печатная продукция в ОУ(шк.газета и др.).
Ежемесячно выпускается школьная газета «Молодёжный фурор» (уч. Гладунец
И.В.), а также методические бюллетени, буклеты, организуются выставки.
Публикации педагогов (только профессиональные)(фИО, названия статей, где
публикация).
№ п/п

Ф.И.О. педагога

Размещенные ресурсы, название
публикации

ссылки и реквизиты изданий

1

Горбачева Н.А.

Применение здоровьесберега-ющих
технологий на уроках физики

http://nsportal.ru/nina-alekseevnagorbacheva

2

Коротаева А.В.

Рабочая программа по немецкому языку

Сайт « Про школу.ру»

3

Тихонова Н.П.

Конспект урока русского языка в 5 кл.
по теме «Изменение звуков в потоке
речи»

Сайт « Про школу.ру»

4

Кудряшова С.А.

Технологические карты к урокам

http://nsportal.ru/kudryashova

истории
5

Ельшаева Е.А.

«Растения», «Бактерии»

http://injourok.ru/user/elshaevaelena-alekseevna

6

Соболева Е.А.

Сценарий праздника «Новогодние
приключения у ёлки»

http://pedsovet.org

7

Лошакова М.А.

Внеурочная дея-ть «Час веселых
вопросов»

Сайт « Про школу.ру»

8

Шипилова С.А.

Программы внеурочной дея-ти «В мире
книг», «Вокруг света»

http://www.proshkolu.ru/user/ship
ilova48/folder

9

Шушунова О.М.

Конспект урока по русскому языку на
тему «Если в корне две безударные
гласные»

Сайт « Про школу.ру»

10

Борисова Л.В.

Конспект урока по русскому языку на
тему «Слово. Предложение. Текст»

new.pedsovet.org

11

Заруцкая О.В.

К/р для 3 класса по УМК «Планета
знаний»

http://www.proshkolu.ru/user/zaru
tskaya/

12

Подзорова О.А.

Презентация по географии «Первая
антарктическая экспедиция»

Сайт «Prezentacii.com»

13

Титова Т.П.

Методические материалы к урокам
искусства в 6-8 кл.

http:// injourok.ru/user/titovatatyana-pavlovna

14

Бозванов О.И.

Практические работы по информатике

Сайт «Открытый класс»

15

Тюфякина Е.А.

«Очевидное-невероятное» (Формула
Попова-Пилюгина)

Сборник методических
материалов кафедры
естественно-научных
дисциплин ИРО за 2015 г.,
«Золотой ключик» октябрь
2015 г.

16

Архипова Н.А.

Методические материалы к урокам
ИЗО и музыки в 5-х кл.

Сайт « Про школу.ру»

17

Иншакова И.В.

Конспект урока для 10 кл. по
обществознанию на тему «Развитие
самосознания и формирование
личности»

Инфоурок

18

Ельшаева Е.А.

Презентация:

http://infourok.ru/user/elshaevaelena-alekseevna

«Разнообразие и значение
земноводных»
19

Ельшаева Е.А.

«Значение животных в жизни человека»

http://infourok.ru/user/elshaeva-

Презентация:

elena-alekseevna

20

Ельшаева Е.А.

«Значение химических элементов в
жизни человека» Презентация:

http://infourok.ru/user/elshaevaelena-alekseevna

21

Горбачева Н.А.

1.Проектная деятельность как одна из
форм внеурочной деятельности

http://nsportal.ru/ninaalekseevna-gorbacheva

22

Горбачева Н.А.

Материалы семинара по физике

http://kiroiro.ru/news.php?
page=307

23

Горбачева Н.А.

Исследовательская работа «Физика и
музыка»

http://nsportal.ru/ap/library/dr
ugoe/2016/05/15/fizika-i-muzyka

24

Гладунец И.В.

Материалы Научно-практической
конференции "К вершинам знаний2016"

http://lebgimn1.ucoz.ru/news/nau
chno_prakticheskaja_konferencija
_k_vershinam_znanij_2016/201603-25-701

25

Гладунец И.В.

«Оценочный лист» как система
проверки и оценки домашней работы в
5-6 классах в свете реализации
требований ФГОС»

Сетевое издание «Образование:
эффективность, качество,
инновации» из-ва «Эффектикопресс»

26

Гладунец И.В.

Материалы V Региональной научнопрактической конференции "Юность,
наука, общество - 2016"

http://lebgimn1.ucoz.ru/news/v_re
gionalnaja_nauchno_prakticheska
ja_konferencija_junost_nauka_ob
shhestvo_2016/2016-04-26-732

27

Борисова Л.В.

Урок мат-ки “Делим на круглое число».

http://pedsovet.org/

28

Дрепина И.В.

Внеклассное мероприятие «Прощание с
1 классом!»

http://www.proshkolu.ru/

29

Заруцкая О.В.

«Контрольные работы для 4 кл.» (рус.
яз., мат-ка) УМК «Планета Знаний».

http://www.proshkolu.ru/

30

Лошакова М.А.

«Развитие творческого потенциала
личности младшего школьника» (из
опыта работы).

http://www.proshkolu.ru/

31

Шипилова С.А.

Презентации «Древний Китай»,
«Олимпийские игры», проект для нач.
школы «Олимпийские игры».

http://www.proshkolu.ru/

32

Шушунова О.М.

Конспект и презентация ур. рус. яз. 3 кл.
«Слова с уменьшительноласкательными суффиксами».

http://www.proshkolu.ru/

33

Шушунова О.М.

Выступление и презентация
«Формирование УУД в нач. кл.»

«Инфоурок»

34

Тихонова Н.П.

«Дидактические материалы. Русс.яз.
Разноуровневые задания 6 кл. в
соответствии с ФГОС»

«Про школу.Ру»

Экспериментальная работа в ОУ.
На школьном уровне работала экспериментальная площадка по теме: «Методы
усиления геометрической линии при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Работа с банком» (рук.
Тюфякина Е.А., учитель математики).
Сотрудничество с другими ОУ и организациями.
1.
Сотрудничество с организаторами международной онлайн-олимпиады
«Фоксфорд»: Шабанова Е.В., Тюфякина Е.А. прошли курсы и получили сертификат
организаторов данной олимпиады.
2. Очно-заочная школа «Одарённый ребёнок» центра «Стратегия» (г. Липецк).
3. Запретилин М.Г. принял участие региональном семинаре ИРО «ИКТ на уроках
технологии».
4. КИРО и РО. На базе гимназии проведен муниципальный этап ВОШ.
5. Лебедянский педколледж: участие в научно-практических конференциях, КВН.
6. ДЮЦ и СЮН: участие в мероприятиях, конкурсах, акциях.

