
Мероприятия и результаты  

МБОУ «Гимназия №1 имени Н.И. Борцова « г. Лебедянь  

за 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

- В 2021-2022 уч. году в гимназии работают 52 педагога. Главными задачами  в работе с 

педагогическим коллективом является совершенствование уровня педагогического 

мастерства, компетентности, повышение мотивации учителей на участие в освоении 

передового опыта, изучение и применение новых образовательных технологий.  

 

В течение 1 полугодия  28 педагогов прошли курсовую подготовку. Главные темы курсов: 

«Вопросы реализации предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в аспекте ФГОС НОО и 

ООО», «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания  детей с ОВЗ», 

«Методика обучения выполнению заданий повышенного и высокого уровня сложности по 

обществознанию», «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», 

«Современные педагогические технологии в изучении предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Школа современного учителя», «Использование 

инструментов Веб.2.0 в преподавании иностранного языка», «Научно- методические основы 

курса «Русский родной язык» для 5-9 классов», «Современные педагогические технологии в 

начальном обра-зовании при реализации ФГОС НОО», «Педагогические технологии 

организации образовательного про-цесса в начальной школе (с учётом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Преподавание в начальных классах».  Организации  проведения курсовой 

подготовки: ЛГПУ им. Семенова-Тян-Шанского, ИРО Липецкой области, Академия Мин- 

просвещения России, ГОБПОУ ЛПК, Единый урок.РФ, АНО ДПО «Платформа». 

7 учителей прошли аттестацию, из них 3 человека подтвердили высшую квалификационную 

категорию: Кудряшова С.А., Толстикова Е.П., Мальцева И.Н., 4 человека повысили: 

Коротаева А.В., Лагутина О.В., Капустина Е.А., Дорофеева О.Е. 

-  В 2021-2022 уч. году в гимназии работали 4 кафедры и 1 методическое объединение: МО 

учителей начальных классов, кафедра естественно-математического цикла, кафедра 

гуманитарного цикла,  воспитательной работы и  кафедра эстетического развития, трудового и 

физического воспитания.    

В течение 1 полугодия  каждое МО провело  по 2-3 заседания. 

Тематика заседаний: 

- «Организация учебного – методического процесса в 2021-2022 учебном году»; 

- «Современные педагогические технологии»- практикум; 

- «Применение современных педагогических технологий на уроке по ФГОС ООО для 

достижения нового качества знаний обучающихся»; 

- «Организационно-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС как ресурса 

повышения качества образования». 

Важным элементом деятельности МО стали открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

проведение методических дней, недель и декад по предметам, взаимопосещение уроков. 

Были организованы неделя русского языка и литературы, неделя общественно-гуманитарных 

предметов, неделя гимназистов 1 ступени, неделя ГТО, единый методический день учителей 

ИЗО, музыки и технологии.  

В течение полугодия были проведены научно-методические семинары и практикумы: 

- Семинар-практикум по подготовке к итоговому сочинению в 11 классах; 

-  Обучающий семинар по дистанционному образованию для учащихся «Технология работы 

на платформе Zoom» (для каждой кафедры и МО). 

- Практикум «Работа с текстом». 

Проведены Ломоносовские чтения в рамках развития проектной и исследовательской дея-ти 

учащихся. 



В  целях распространения педагогического опыта, стимулирования профессионального роста 

педагоги гимназии приняли участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. Всего 24 учителя стали победителями и призерами. Самыми значимыми являются 

Региональный конкурс методического мастерства «Технология разноуровневого обучения на 

уроках иностранного языка» (Анохина Е.А., призер), Региональный конкурс методических 

разработок «Учим учиться» (Подзорова О.А., призер), Региональная конференция «Молодежь. 

Наука. Бизнес» (Мальцева И.Н., диплом 3 степени), Диплом победителя 1 степени III 

Всероссийского педагогического конкурса «Моя лучшая методическая разработка» 

(Шабанова Е.В.), Всероссийский педагогический профессиональный конкурс «Светоч» 

(Будюкина М.А., Рыжих Е.В., Заруцкая О.В., Шипилова С.А. – победители), Всероссийский 

педагогический конкурс "Свободное образование" (Юденкова Е.Н., призер). 

Опыт двух учителей гимназии будет обобщён на муниципальном уровне: Титова Т.П., 

Юденкова Е.Н. 

Кудряшова С.А., Оборотова С.В. приняли участие в Апробации модели оценки 

компетенции педагогических работников ОО (тестирование в ИРО). 

Учителя гимназии проводили открытые уроки и мастер-классы гимназического,  

муниципального уровней: 

Кафедра ЕМЦ – 6 открытых уроков в гимназии. 

Кафедра гуманитарного цикла – 10 открытых уроков и внеклассных мероприятий и 1 мастер-

класс в гимназии. 

Кафедра эстетического развития, трудового и физического воспитания – 3 открытых урока в 

гимназии  

Методическое объединение учителей начальных классов- 14 уроков на уровне ОУ. 

 

Активным было участие в жизни педагогических сообществ, много публикаций на различных 

сайтах и порталах – 27 публикаций.  

 

Активно принимали участия члены НОО в конкурсах проектно-исследовательских работ на 

региональном и всероссийском уровнях: секция «Эколого-краеведческое проектирование» 

Скабелкиной Н.И; «Устанавливаем контакты» Мальцевой И.Н.; «Юные исследователи» 

Коротаевой А.В.; секция «Филология» Оборотовой С.В. 

 

Результативно участие обучающихся к олимпиадах, конкурсах и соревнованиях: 

Начальная школа -  дистанционные интернет-олимпиады – 124 участника, из них 84   

победителя и призера;  93 участника, из них 50 победителей и 40 призеров различных 

конкурсов (но стоит добавить, что довольно часто повторяются фамилии одних и тех же 

детей, по 2-4 ученика от класса). 

Основная и средняя школа: 54 участника, 40 победителей и призеров конкурсов и 

олимпиад по предметам гуманитарного цикла;   40 участников, 32 победителя и призера 

конкурсов и олимпиад по предметам естественно-математического цикла; 12 участников, 9 

победителей и призеров по предметам художественно-эстетического цикла, технологии и ФК; 

13 различных командных и персональных побед на счету наших учащихся  в спортивных 

соревнованиях. 
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