
ИТОГИ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В 2015-2016ГОДУВ 2015-2016ГОДУ



РЕАЛИЗУЕМЫЕ  ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ: 

Название проекта, программы уровень
1 Участие в  проекте «Формирование муниципальной  модели 

межведомственного  взаимодействия по социально –

профессиональному  самоопределению участников образовательного 

процесса»

Федеральный

(экспериментальная)

2 «Формирование и развитие познавательных способностей

обучающихся средствами предметно-ориентированного тренинга».

региональный

(стажерская)

3 «Апробация и реализация учебного плана в условиях ФГОС ООО». региональная

(внедренческая)(внедренческая)

4 «Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях

реализации ФГОС «Воспитание для всех »

региональный

(сетевой инновационный 

проект)

5 «Развитие интеллектуальной одаренности детей посредствам игры в

шахматы»

региональный

(сетевой инновационный 

проект)

6 Апробация программы «Разговор о правильном питании»1-4 классы учрежденческий

7 «Формирование единого  информационного пространства школы на 

основе ИКТ»

учрежденческий

8 Апробация курса «Лего-роботы »в рамках проекта «Малая академия 

наук»

учрежденческий



СПИСОК АТТЕСТУЮЩИХСЯ ПЕДАГОГОВ
В 2016-2017УЧ.ГОДУ

1.Варлакова Л.В  - 02.02.12г.

2.Тюменцева С.А - 29.03.12г.

3.Лысакова Т.П - 29.03.12г.

4.Голубева Т.Г – 12.04.12г.

5.Шабан П.П- 06.12.12г.5.Шабан П.П- 06.12.12г.

6.Шабан Н.Н- 20.12.12г.

7.Ахметова З.Т- 26.04.12г.

8.Предеина И.Н – 29.03.12г.

9.Трегубова Н.Н- 20.12.12г.

10.Шоломова  Л.Ф- 06.12.12г.

11.Сотских Е.Н - 06.12.12г. 



ТЕМА :   

Системно- деятельностный подход в обучении как

ресурс качества образования.

Цель :

Совершенствование педагогического мастерстваСовершенствование педагогического мастерства

учителя и качества образовательного процесса,

успешности обучающихся через использование

системно -деятельностного подхода в обучении.



СОДЕРЖАНИЕ 
ПАПКИ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ :

1. Лист - титульный (тема, педагог, начало и окончание 

работы над темой самообразования). 

2. Актуальность выбранной темы.

3. Цели, задачи работы.

4. Что используется в работе над этой темой 4. Что используется в работе над этой темой 

(дидактические игры, приемы и методы, наглядность 

и т.п.), используемая литература при работе над 

данной темой.

5. Диагностика и выводы по данной теме. 

6. Конспекты занятий, методических выступлений, 

докладов, проведенные за данный период и планы на 

будущее. 



В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА БЫЛИ             
ПРОВЕДЕНЫ СЕМИНАРЫ:

№ Тема Уровень 

1
«Опыт использования проектной технологии на уроках и

во внеурочное время».

институциональный

2
«Опыт организации научно-исследовательской и

проектной деятельности обучающихся».

институциональный

3 «Подготовка к работе над проектом». институциональный3 «Подготовка к работе над проектом». институциональный

4

Опыт работы учителей начальных классов филиала

Лихачевская основная общеобразовательная школа по

проектной деятельности.

институциональный

5

««Активное внедрении в УВП современных форм,

методов и технологий обучения, формирование

ключевых компетентностей обучающихся ».

институциональный

6 «Новые формы работы с читателями». межмуниципальный

7 «Народные промыслы» межмуниципальный



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ 

ПЕДАГОГОВ В  КОНКУРСАХ 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ. 

№ Ф.И.О. Название конкурса. Номинация Уровень Результат 

1 Берлюбская Т.В Фестиваль педмастерства в номинации «Учитель

мастер»

региональный участие

2. Новикова Т.А, «Золотые россыпи» межмуниципаль 2,3место2. Новикова Т.А, 

Берлюбская Т.В

«Золотые россыпи» межмуниципаль

ный

2,3место

соответстве

нно

3 Боголюбов А.Н. Виртуальный конкурс школьных музеев региональный участие

4. Речкалова М.Г, 

Губарь Е С

Международная педагогическая олимпиада федеральный лауреаты

PEDMIX (сайт педагогический мир пед.олимпиада) федеральный призеры

5. Девяткина И.А Конкурс сайтов региональный участие



6. Тюменцева С.А. Конкурс легороботов региональный участник

7. Филатова М.В. Конкурс легороботов региональный участник

8. Мосина Л.А Конкурс «Умната»

Всероссийская онлайн-олимпиада

для педагогов «Культура речи

педагога как фактор развития

речевой коммуникации детей».

федеральный 1место

2место

9. Голубцова Н.А ,

Речкалава М.Г,

Усынина В.Л, 

Губарь Е.С,

Районный конкурс методических 

материалов «Полезная копилка» 

номинации :

-методические разработки в 

муниципальный 3 первых, 

2вторых, 2 

третьих места

Губарь Е.С,

Шабан Н.Н,

Усынина В.Л-

Речкалова М.Г, 

-методические разработки в 

области образовательной 

деятельности;

-Педагогический проект;

-Методические рекомендации ;

10. Кузеванова Н.А Конкурс на лучшую методическую 

разработку внеклассного 

методического  мероприятия по 

избирательному праву и 

избирательному процессу.

муниципальный 1место



ОБОБЩЕНИЕ   ППО

Педагог Областной  уровень

Меньщикова Т.Ю Статья в журнале «Педагогическое Зауралье » по теме 

«Сказкотерапия в работе с младшим школьным возрастом, 

занятие на знакомство «Солнышко доброты. »

Менщикова Т.Ю

Зеленцова Н.И

В рамках творческой группы при ИРОСТ обобщение опыта 

работы педагога-психолога  и социального педагога «Опыт Зеленцова Н.И работы педагога-психолога  и социального педагога «Опыт 

работы по  профориентации в ОУ »

Федосеева А.А. Воспитательная система школы.

Липская Е.А Система профориентационной работы в школе.


