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МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

за 2017-2018 учебный год 

 

 

В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив образовательной организации продолжил работу над методической темой 

«Формирование профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС». 

Для реализации методической темы была организована деятельность педагогов по решению основных задач: 

1. Продолжение формирования методической культуры педагогов, как средства повышения качества образования. 

2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, обеспечивающих системно – 

деятельностный подход к обучению. 

3. Создание условий для профессионального самосовершенствования педагогов и реализации их педагогического потенциала и 

мастерства. 

Основные направления методической работы школы: 

1. Повышение квалификации педагогов школы.  

2. Учебно - методическая работа. 

3. Инновационная деятельность. 

4. Выявление и обобщение педагогического опыта. 

5. Развитие педагогического творчества. 

6. Мониторинг педагогического мастерства и качества образования обучающихся. 

Методическая работа в анализируемом учебном году осуществлялась в разнообразных формах: 

 Тематические педагогические советы. 

 Методические советы. 

 Методические объединения учителей – ШМО, РМО. 

 Педагогические мастерские. 

 Работа учителей по темам самообразования. 

 Открытые уроки.   

 Консультации. 
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 Работа с одаренными детьми. 

 Повышение квалификации. 

 

Тематика педагогических советов была направлена на объединения усилий коллектива образовательной организации для решения 

конкретных задач по реализации методической темы школы: 

 

Август: 

«Профессиональная компетентность педагога как фактор формирования новых образовательных результатов» 

Ноябрь: 

«Формирование читательской грамотности обучающихся средствами учебных предметов». 

Январь: 

«Формирование учебной мотивации - основное условие повышения качества образования» 

Март: 

«Системно-деятельностный подход как основа новых образовательных результатов»  

Май:  

«О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-ых классов и о переводе в следующий класс учащихся 1-8, 10 классов» 

Июнь: 

«О выдаче аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9-х классов и о среднем общем образовании выпускникам 

11-х классов» 

 

Работу педагогического коллектива школы координировал Методический совет. Руководитель Гаммершмидт И.И. 

В состав методического совета входят заместители директора по учебно-воспитательной работе: Шутова С.П., Сычева Л.П., заместитель 

директора по воспитательной работе Артюхова И.В., руководители школьных методических объединений: 

 ШМО учителей начальных классов, воспитателей – руководитель Ветрова З.К. 

 ШМО учителей гуманитарных предметов (русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, ОРР) – 

руководитель Веретенникова Е.П. 

 ШМО учителей физико-математических и естественно-научных предметов (математика, информатика, физика, биология, химия) 

– руководитель Зинченко Н.В. 

 ШМО учителей технологии, искусства, физической культуры и ОБЖ – руководитель Швецова М.Ю. 

 ШМО педагогов коррекционного (специального) обучения – руководитель Райкова Т.Г. 

руководители педагогических мастерских: 

 «Формирование личностных результатов» - руководитель Кошкина О.А. 
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 «Формирование метапредметных результатов» - руководитель Артюхова Т.П. 

 «Формирующее и критериальное оценивание» - руководитель Новикова Е.А. 

 

Основные направления работы Методического совета: 

- формирование целей и задач методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;  

- определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов; 

-  разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и распространению опыта; 

- оказание поддержки в апробации новых учебных программ, реализации новых педагогических методик и технологий; осуществление 

контроля этой деятельности; 

- руководство методической и инновационной деятельностью, организация научно практических конференций, тематических 

педсоветов, конкурсов педагогических достижений, методических дней и декад; 

- мониторинг педагогического мастерства и качества образования обучающихся. 

 

На заседаниях методического совета рассматривались вопросы: 

Сентябрь: 

Утверждение методической темы и плана методической работы на 2017-2018 учебный год. 

Анализ результатов ККР, ВПР, ГИА за 2016-2017 уч.год 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся за 2016-2017 уч.год. 

Утверждение перечня предметов для проведение промежуточной аттестации в 1-11 классах. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Работа педагогов по темам самообразования. 

 

Ноябрь: 

Состояние работы педагогов по темам самообразования (отчет руководителей ШМО). 

Анализ школьного этапа ВОШ. 

Подготовка к проведению IX малых Курчатовских чтений. 

 

Январь: 

Отчет руководителей ШМО о прохождении программного материала за 1 полугодие. 

Педагогические условия обеспечения качества образования. 

Анализ состояния коррекционно-развивающей среды по работе с детьми с ОВЗ. 
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Итоги участия учащихся в муниципальном этапе ВОШ. 

 

Март: 

Организация деятельности педагогов по подготовке учащихся 9 и 11 классов к ГИА. 

Состояние работы педагогов по темам самообразования (отчет руководителей ШМО). 

 

Май: 

Утверждение программно-методического обеспечения на новый учебный год. 

Отчет руководителей ШМО о прохождении программного материала за год. 

Анализ работы с одаренными детьми. 

Анализ результатов методической работы за учебный год. 

 

Педагоги на ШМО решали задачи по развитию творческого потенциала учителей школы, выявлению лучшего педагогического опыта 

работы педагогов по реализации системно-деятельностного и компетентностного подходов в урочной и внеурочной деятельности, поиску 

педагогических идей по обновлению и совершенствованию урока и внеурочной деятельности на основе требований ФГОС, внедрению и 

распространению опыта использования современных образовательных технологий в образовательном процессе. 

 

1. Обобщение профессионального опыта работы педагогов  

ФИО педагога 
Уровень/название мероприятия, дата проведения 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

ШМО учителей начальных классов, воспитателей 

Шутова Светлана 

Петровна 

 Методическое объединение 

учителей начальных 

классов, «Технологическая 

карта как одно из средств 

проектирования урока в 

условиях реализации 

ФГОС», 26.03.2018 г. 

 Управленческая 

весна – 2018, апрель 

2018 год 

Ветрова Зоя 

Константиновна    

Педагогический совет 

«Формирование учебной 

мотивации младших 

школьников» 

Март 2018 
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Урок неурочной 

деятельности «Путешествие 

по Москве» - окружающий 

мир, 04.12.2017 

Окишева Дина 

Алексеевна 

 «Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно-

деятельностного подхода» 

27 марта 2018 года. 

 

«Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно-

деятельностного подхода» 

29 марта 2018 года. 

 

 

«Инновационный опыт-основа 

системных изменений» 28 марта 

2018г 

 

 

Зайковская 

Валентина  

Ивановна        

Выступление на ШМО по 

теме самообразования 

«Использование 

исследовательского метода 

обучения на уроках в 

начальной школе» март 2018 

   

Тумар Ольга 

Федоровна    

Презентация урока по 

русскому языку «Спряжение 

глаголов» декабрь 2017 

   

Плотникова 

Наталья 

Никитична    

Открытый урок (декабрь) 

Отчёт по теме 

самообразования(апрель) 

Разработка 

технологической карты 

урока(март) 

 

  

Жмакова Светлана 

Анатольевна 

 

 Развивающая предметно –

пространственная среда в 

ДОУ 2место 
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Макаренка Ирина 

Федоровна 

 Развивающая предметно –

пространственная среда в 

ДОУ 2место 

  

ШМО учителей гуманитарных предметов 

Алименко Лариса 

Алексеевна       

Педагогическая мастерская 

по формированию мета- 

предметных УУД (ноябрь, 

январь, март 2017-2018) 

РМО (29.03.2017) 

Распространение 

педагогического опыта 

работы.  

  

Артюхова Татьяна 

Петровна 

Руководство 

педагогической мастерской 

по формированию мета- 

предметных УУД (ноябрь, 

январь, март 2017-2018)  

РМО учителей иностранных 

языков (Семинары, ноябрь и 

март очно, январь 

дистанционно) 

 

  

Веретенникова 

Елена Петровна 

 РМО Распространение 

педагогического опыта 

работы по подготовке к 

устному итоговому 

собеседованию в 9 классе. 

(февраль) 

 

  

Менчинская 

Наталья 

Никитична    

Доклад на педагогическом 

совете (март) 

«Формирование учебной 

мотивации - основное 

условие повышения 

качества образования» 

Доклад «Смысловое чтение» 

РМО учителей русского 

языка и литературы. 

(Ноябрь). 

Педагогическая 

конференция. (март) мастер-

класс на тему: 

Формирование 

положительной учебной 

мотивации на уроках 

русского языка 

Педагогическая конференция 

(Канск, март) мастер-класс на 

тему: Формирование 

положительной учебной 

мотивации на уроках русского 

языка 

 

Новикова Елена 

Анатольевна    

Руководство 

педагогической мастерской 

РМО, 28.08.2017 г. 

Выступление с докладом по 
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ШМО учителей физико-математических и естественно-научных предметов 

Вальянова Н.В. Выступление на 

муниципальном 

августовском 

педагогическом совете 

29.08.17г.: «Обновление 

содержания и методики 

преподавания учебного 

предмета «Математика» в 

рамках реализации 

комплекса мер по 

повышению качества 

математического 

образования: основные 

проблемы и способы их 

решения». 

 

   

подготовки учащихся к    

ГИА-2018 (из 

методических 

рекомендаций)» 

 

Выступление на заседании 

РМО учителей математики и 

информатики 01.11.17г.: 

«Эффективность работы 

учителей математики по 

обеспечению качественной 

  

 Круглый стол: 

«Рекомендации по 

улучшению качества 

предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся 7-х классов по 

математике» РМО 26.03.17г. 

  

Выступление «Организация 

подготовки к ЕГЭ по 

   

«Формирующее и 

критериальное оценивание» 

теме «Использование ИКТ на 

уроках истории и 

обществознания» 
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математике средствами 

модульного курса «Я сдам 

ЕГЭ» издательства 

«Просвещение» РМО 

26.03.17г. 

Кононова Е. Н Участите в работе 

педсоветов, педагогических 

мастерских 

Все РМО учителей 

естествознания и физики 

 Всероссийский 

семинар - совещание 

«Внедрение ФГОС: 

содержание, 

механизмы, 

результаты» / 26-

27.10.2017 

Валькова Г.Н  РМО выступление на тему 

«Формирование новых 

образовательных результатов 

на содержании предметов 

естественнонаучного цикла», 

29.08.2017г. 

 

Всероссийский семинар-

совещание «Внедрение 

ФГОС: содержание, 

механизмы, результаты». 

26-27 октября 2017 Красноярск 

 

 

РМО выступление на тему   



9 
 

«Формирование сборника 

ситуационных задач и 

метапредметных заданий по 

предметам 

естественнонаучного цикла и 

географии», 01.11.2017г. 

 

РМО выступление на тему 

«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя в 

современных условиях», 

26.03.2018г 

Гаммершмидт Д.А.    IV Всероссийская 

сетевая практическая 

конференция 

«Управление 

изменениями в 

образовании. 

Управленческая 

весна – 2018» 

 
Гаммершмидт И.И.  Районная конференция «Мои 

инновации в образовании» - 

докладчик 

 IV Всероссийская 

сетевая практическая 

конференция 

«Управление 

изменениями в 
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образовании. 

Управленческая 

весна – 2018» 

 
ШМО учителей технологии, искусства, физической культуры и ОБЖ 

Абликов К.В. - - - - 

Алексиевич В.Ю. - - - - 

Зубрицкая И.В. Выступление педсовете 

технологии: «Формирование 

учебной мотивации – 

основное условие 

повышения качества 

образования» январь18 

«Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно – 

деятельности подхода» 

29.03.2018   
 

XII педагогической 

конференции работников 

муниципальных 

образовательных организаций г. 

Канска и группы восточных 

районов Красноярского края 

«Инновационный опыт – основа 

системных изменений» 

28.03.2018 г. Канск 

 

Выступление в рамках 

РМО технологии: 

«Формирование учебной 

мотивации – основное 

условие повышения 

качества образования» 22. 

01.18 

Лосняков В.И. Педагогический совет 

(Первая помощь в 

чрезвычайных ситуациях) 

Педсовет  

Педагогический совет 

(Первая помощь в 

чрезвычайных ситуациях) 

РМО 

  

Мельникова Н.А.  Презентация методов работы 

на заседании РМО учителей 

искусства 
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1.Обсуждение проекта 

научно-обоснованной 

концепции модернизации 

содержания и технологий 

преподавания предметной 

области «Искусство» 

01.11.2017 

Проектная деятельность   

на уроках искусства 

26.03.2018 

Рябцев И.И. - - - - 

Руденко В.В. - - - - 

Тоцкий И.А. - «Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно – 

деятельности подхода» 

29.03.2018 

- - 

Бойков А.Е. - - - - 

Швецова М.Ю.  «Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно – 

деятельности подхода» 

29.03.2018 

XII педагогической 

конференции работников 

муниципальных 

образовательных организаций г. 

Канска и группы восточных 

районов Красноярского края 

«Инновационный опыт – основа 

системных изменений» 

28.03.2018 г.  Канск 

 

ШМО педагогов коррекционного (специального) обучения 

Артюхова И.В.   Х Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Гражданское образование в 

информационный век: Субъекты 

воспитания в формировании 

Российской гражданской 
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идентичности». Красноярский 

институт повышения 

квалификации, 7-8 декабря 

2017г. 

Василевская С.Н. Педагогическая мастерская, 

слушатель 

Стажерская площадка по 

теме "Реализация 

образовательных программ 

с учетом особенностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

с 13.11. - 17.11.2017 г(I 

модуль), докладчик 

04.05. - 11.05.2018 г.(II 

модуль), участник 

  

Районная конференция 

«Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно-

деятельностного подхода»,  

март 2018г 

Девальд В.А. Педагогическая мастерская, 

слушатель 

Стажерская площадка по 

теме "Реализация 

образовательных программ 

с учетом особенностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

с 13.11. - 17.11.2017 г(I 

модуль), докладчик 

04.05. - 11.05.2018 г.(II 

модуль), докладчик 

Фестиваль лучших инклюзивных 

практик, 27-28.03.2018г., 

докладчик 

 

Районная конференция 

«Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 
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основе системно-

деятельностного подхода»,  

март 2018г, слушатель 

Августовская конференция, 

докладчик 

Епишина М.П. ---    

Косинова Е.В. Педагогическая мастерская, 

слушатель 

Стажерская площадка по 

теме "Реализация 

образовательных программ 

с учетом особенностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

с 13.11. -17.11.2017 г (I 

модуль), участник 

04.05. - 11.05.2018 г. (II 

модуль), участник 

  

Районная конференция 

«Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно-

деятельностного подхода»,  

март 2018г., слушатель 

Кремнева Н.В.  Стажерская площадка по 

теме "Реализация 

образовательных программ 

с учетом особенностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

04.05. - 11.05.2018 г.- (II 

модуль), слушатель 

  

Любимова З.Г. Педагогическая мастерская, 

слушатель 

Районная конференция 

«Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 
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основе системно-

деятельностного подхода»,  

март 2018г., слушатель 

Мельникова Е.В. Педагогическая мастерская, 

слушатель 

Стажерская площадка по 

теме "Реализация 

образовательных программ 

с учетом особенностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

с 13.11. - 17.11.2017 г(I 

модуль), слушатель 

04.05.2018 г. по 11.05.2018 

г.- (II модуль), слушатель 

  

Районная конференция 

«Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно-

деятельностного подхода»,  

март 2018г., слушатель 

Августовская конференция, 

докладчик 

Неукрытая В.Н. Педагогическая мастерская, 

слушатель 

Стажерская площадка по 

теме "Реализация 

образовательных программ 

с учетом особенностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

с 13.11. - 17.11.2017 г (I 

модуль), слушатель 

  

Районная конференция 

«Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно-
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деятельностного подхода»,  

март 2018г., слушатель 

Никифорова Г.А. Педагогическая мастерская, 

слушатель 

Районная конференция 

«Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно-

деятельностного подхода»,  

март 2018г., слушатель 

  

Педагогический совет, 

докладчик 

РМО, январь 2018г., 

докладчик 

Подоляк А.Н. Педагогическая мастерская, 

слушатель 

Стажерская площадка по 

теме "Реализация 

образовательных программ 

с учетом особенностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

с 13.11. - 17.11.2017 г (I 

модуль), слушатель 

04.05. - 11.05.2018 г.-(II 

модуль), докладчик 

  

РМО (дистанционно) 

январь 2018 года, участник 

Районная конференция 

«Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно-

деятельностного подхода»,  

март 2018г., докладчик 

Попова Н.И.     

Райкова Т.Г. Педагогическая мастерская, 

слушатель 

Стажерская площадка по 

теме "Реализация 

образовательных программ 
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с учетом особенностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

с 13.11. - 17.11.2017 г (I 

модуль), участник 

04.05. -11.05.2018 г. (II 

модуль), участник 

 РМО (дистанционно) 

январь 2018г., участник 

  

Речнева Н.В. Педагогическая мастерская, 

слушатель 

Стажерская площадка по 

теме "Реализация 

образовательных программ 

с учетом особенностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

с 13.11. - 17.11.2017 г (I 

модуль), участник 

04.05. - 11.05.2018 г.- (II 

модуль), участник 

  

Педсовет, 18.01.2018г., 

докладчик  

Районная конференция 

«Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно-

деятельностного подхода»,  

март 2018г., докладчик 

Сычева Л.П. Педагогическая мастерская, 

слушатель 

Стажерская площадка по 

теме "Реализация 

образовательных программ 

с учетом особенностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

с 13.11. - 17.11.2017 г (I 

модуль), докладчик 

04.05.2018 г. по 11.05.2018 

Семинар «Промежуточные итоги 

реализации Программы РАО. 

Тиражирование результативных 

практик инклюзивного обучения 

обучающихся с ОВЗ», 

12.10.2017г., докладчик 

 

Семинар «Общественно-

профессиональная экспертиза 

деятельности региональных 
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г.- (II модуль), докладчик инновационных площадок», 

20.10.2017г., докладчик 

 

Фестиваль лучших инклюзивных 

практик, 27-28.03.2018г., 

докладчик 
Районная конференция 

«Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно-

деятельностного подхода»,  

март 2018г., эксперт 

РМО, докладчик 

Тихонова Л.Н. Педагогическая мастерская, 

слушатель 

Районная конференция 

«Мои инновации: 

эффективные механизмы 

деятельности педагога на 

основе системно-

деятельностного подхода»,  

март 2018г., слушатель 

  

Фельбуш Е.В.     

 

 

2. Участие в профессиональных конкурсах 

ФИО педагога 
Уровень/название мероприятия, результат участия 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

ШМО учителей начальных классов, воспитателей 

Шутова Светлана 

Петровна 

Учитель года - участник   «Лучшие 

педагогические 

ситуации, 

направленные на 

формирование 

универсальных 

учебных действий» 

(КК ИПК и ПП РО), 
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участник 

Ветрова Зоя 

Константиновна    

 

Учитель года - участник     

Окишева Дина 

Алексеевна 

Учитель года - призер  Наборочный этап 7 

молодежных 

профессиональных 

педагогических игр 

Красноярья – 

сертификат  

 

 

Зайковская 

Валентина Ивановна        

 

Учитель года - участник   «Лучшие 

педагогические 

ситуации, 

направленные на 

формирование 

универсальных 

учебных действий» 

(КК ИПК и ПП РО), 

участник 

 

 

Кошкина Ольга 

Александровна 

Учитель года - участник     

Тумар Ольга 

Федоровна    

Учитель года - участник     

Волочилова Наталья 

Васильевна 
Учитель года - участник     

Плотникова Наталья 

Никитична    

 

Учитель года - участник     

Шамова Оксана 

Леонидовна   

Учитель года - участник     

ШМО учителей гуманитарных предметов 

Алименко Лариса 

Алексеевна      

Учитель года - участник     
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Артюхова Татьяна 

Петровна 

Учитель года - участник     

Веретенникова 

Елена Петровна 

Учитель года - участник     

Карманова Елена 

Геннадьевна 

Учитель года - участник     

Менчинская Наталья 

Никитична    

Учитель года - победитель    

Новикова Елена 

Анатольевна    

Учитель года - участник    

ШМО учителей физико-математических и естественно-научных предметов 

Зинченко Н. В Учитель года - участник     

Вальянова Н. В Учитель года - участник     

Кононова Е. Н Учитель года – уабсолютный 

победитель 

Учитель года Саянского 

района, победитель 

  

Валькова Г. Н Учитель года - участник    Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая 

практика» в номинации: 

Технологии контроля 

успеваемости учащихся в 

основной школе», 

Диплом 2 место. 

 
Всероссийская блиц-

олимпиада: Система 

основного общего 

образования. Требования 

ФГОС, Диплом 2 место. 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 
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приуроченный к 130-

летию рождения А.С. 

Макаренко, Диплом 

участника. 

Лоснякова Л. И Учитель года - участник     

Ивашкин С. В Учитель года - участник     

ШМО учителей технологии, искусства, физической культуры и ОБЖ 

Абликов К.В. Учитель года - участник     

Алексиевич В.Ю. Учитель года - участник     

Зубрицкая И.В. Учитель года - участник   Краевой конкурс 

народных умельцев 

«Мастера 

Красноярья». 

Выставка работ в 

рамках конкурса в 

Музейном центре 

(площадь Мира) с 26 

мая – 19 августа. – 

участие (результаты 

не подведены) 

 

Лосняков В.И. Учитель года - участник     

Мельникова Н.А. Учитель года - участник     

Рябцев И.И. Учитель года - участник     

Руденко В.В. Учитель года - участник     

Тоцкий И.А. Учитель года - участник     

Бойков А.Е. Учитель года - лауреат    
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Швецова М.Ю. Учитель года - участник     

ШМО педагогов коррекционного (специального) обучения 

Артюхова И.В. -    

Василевская С.Н. Учитель года - участник  Лучший инклюзивный 

урок, 

с 25 декабря 2017г. по 

23 марта 2018г, 

участие. 

 

Девальд В.А.     

Епишина М.П.     

Косинова Е.В. Учитель года - участник    

Кремнева Н.В.     

Любимова З.Г. Учитель года - участник     

Мельникова Е.В. Учитель года - участник     

Неукрытая В.Н. Учитель года - участник     

Никифорова Г.А. Учитель года - участник     

Подоляк А.Н. Учитель года - участник     

Попова Н.И.     

Райкова Т.Г. Учитель года - участник  Лучший инклюзивный 

урок, 

с 25 декабря 2017г. по 

23 марта 2018г, 

участие. 

 

Речнева Н.В. Учитель года - участник    

Сычева Л.П.     

Тихонова Л.Н. Учитель года - участник    

Фельбуш Е.В.     
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3. Работа с одаренными детьми (руководство учебно-исследовательской деятельностью, олимпиады, научно-практические конференции, 

соревнования и т.п.) 

ФИО педагога 
Уровень/название мероприятия, результат 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

ШМО учителей начальных классов, воспитателей 

Шутова Светлана 

Петровна 

Научно – практическая 

конференция – 4 

человека 

Научно – практическая 

конференция – 2 человека 

 

  

Олимпиада по русскому 

языку – 1 призёр 

(Черноусова Д.), 2 

участника 

Олимпиада по 

математике – 1 призёр 

(Ткаченко А.), 2 

участника 

Олимпиада по 

литературному чтению – 

1 призёр (Рязанцева Д.), 

2 участника 

Олимпиада по 

окружающему миру – 2 

призёра (Рязанцева Д., 

Черноусова Д.), 2 

участника 

Всероссийский конкурс 

– игра по математике 

«Потомки Пифагора» - 4 

победителя, 6 призеров, 

3 участника 

Всероссийский конкурс 

– игра по русскому 

языку «Журавлик» - 5 

победителей, 7 
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призёров, 10 участников 

Ветрова Зоя 

Константиновна    

 

Научно – практическая 

конференция – 3 

человека 

Научно – практическая 

конференция – 1 человек - 

победитель 

научно-практическая  

конференция- 1(результата нет 

еще) 

 

Олимпиада по русскому 

языку –  

1победитель- Кротова 

Ульяна, 2 участника 

Олимпиада по 

математике –  

1 победитель- 

Ковалевский Игорь,2 

призёра (Абашев Глеб, 

Давыдов Назар) 

Олимпиада по 

литературному чтению – 

1победитель- Кротова 

Ульяна 1 призёр 

(Давыдов Назар.), 1 

участник 

 

Олимпиада по 

окружающему миру –  2 

победителя- Валькова 

Дарья, Рыбачёк 

Дмитрий. 2 призёра 

(Кротова Ульяна, 

Лазарева Алёна.),  

Окишева Дина 

Алексеевна 

Школьная конференция 

– 2 победителя 

 

 

Конференция 1 лауреат, 1 

участник  

 

Детско-юношеский 

литературно-художественный 

конкурс, посвященный 

Светлому Христову 

Воскресению - сертификат 

 

Всероссийский 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Юный филолог»  

1 сертификат, 2 

диплома 
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Школьная олимпиада по 

русскому языку 

(литературному чтению, 

математике, 

окружающему миру) 4 

почетных грамоты 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «В ожидании 

весны» - диплом  

 

Всероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс 

рисунков «Цветок на 

окне» - 3 диплома  

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«ИНТОЛИМП» по 

русскому языку 2 

диплома, по 

математике 2 диплом, 

по физической 

культуре 1 

сертификат. 

Зайковская 

Валентина  

Ивановна        

 

шк олимпиады: 

математика- призер,  

литературное чтение-

победитель , русский 

язык- призер, 

победитель , окр мир- 

победитель 

научно-практическая 

конференция- 3 

победителя, 2 призера 

научно-практическая 

конференция-  4 призера, 1 

сертификат 

научно-практическая 

конференция- 5(результата нет 

еще) 

 

Кошкина Ольга 

Александровна 

шк олимпиады: 

математика- призер, 

литературное чтение-

призер, русский язык- 

2призера, окр мир- 

научно-практическая 

конференция- 1 призера, 1 

сертификат 
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ппризер 

научно-практическая 

конференция-1   призер  

Тумар Ольга 

Федоровна    

Русский язык: Захарова 

Алина – победитель; 

Горюхина Юлия, 

Белолипецкий Дмитрий, 

Прудников Александр, 

Емельяшина Дарья – 

участники 

Математика: Кузьмук 

Андрей – победитель; 

Горюхина Юлия и 

Прудников Александр – 

призеры; Кириченко 

Алексей и Ершов Артем 

– участники. 

 Литературное чтение: 

Кузьмук Анрей – 

призер; Горюхина 

Юлия, Ершов Артем, 

Емельяшина Дарья, 

Прудников Александр – 

участники. 

Окружающий мир: 

Кузьмук Андрей – 

призер; Горюхина 

Юлия, Кириченко 

Алексей, Ершов Артем, 

Прудников Александр – 

участники. 

 

   

Кузьмук Андрей и 

Прудников Александр 

награждены значком 
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ГТО 

Волочилова 

Наталья Васильевна 

олимпиады по рус яз – 1 

призер, окр мир -1 

призер 

   

Плотникова 

Наталья Никитична    

 

Научно-практическая 

конфеенция:1Моисеенко 

Анастасия» Какие числа 

окружают нас (1 место) 

2Маркова Мария «Мой 

питомец» (2 место) 

Научно-практическая 

конференция - Моисеенко 

Анастасия-2 место 

 

  

Шамова Оксана 

Леонидовна   

научно-практические 

конференции, призёр,2 

место 

научно-практические 

конференции, лауреат 

научно-практические 

конференции1 человек 

(результата пока нет) 

 

ШМО учителей гуманитарных предметов 

Алименко Л.А.       ВОШ по английскому 

языку. 1участник, 

2призера 

ВОШ по английскому языку. 

3 участника 

  

Артюхова Татьяна 

Петровна 

Научно-практическая 

конференция,  

2 участника 

Малые Курчатовские чтения, 

Химченко Варвара ,3 место 

Краевые открытые Курчатовские 

чтения,1участник 

 

 

Веретенникова 

Елена Петровна 

ВОШ по русскому 

языку   

2 победителя: Жукова 

Ольга7б, Слезина 

Ксения 9б, 

5 призеров: Егоров 

Дмитрий 7б, 

Проничкин Иван 7б, 

Петрова Яна 7а, Идт 

Ульяна 7а Гребнева 

Софья 9б; 16 

участников. 

 

Этап всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 2018  

3 участника, 1 победитель 

Клименко Полина, 6б 

 

Этап всероссийского конкурса 

юных чтецов «ЖИВАЯ 

КЛАССИКА» 2018  

Участник. 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений-2017, Гребнева 

Софья, 2 место 

Всероссийский конкурс 

сочинений» Россия, 

устремленная в будущее», 

Гребнева Софья, 2 место 
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Конкурс чтецов «Россия. 

Любовь. Весна». Герасимова 

Кристина, 9б, лауреат 2-й 

степени. 

 

Карманова Елена 

Геннадьевна 

ВОШ по 

обществознанию - 31 

участник (4 

победителя, 7 

призёров) 

ВОШ по истории - 10  

участников (2 призёра) 

ВОШ по праву – 2 

участника 

ВОШ по экономике -  6 

участников (2 

победителя, 1 призёр) 

 

ВОШ по обществознанию, 

экономике -  участники 

 

НАУЧНЫЙ КОНВЕНТ 

Участник  (Маяцких Валентина, 

11 класса 

 

Менчинская 

Наталья Никитична    

ВОШ по русскому 

языку 

2 призёра: Пигалова А. 

(6б), Парамонова А. 

(6А) , 12 участников 

Всероссийский конкурс 

сочинений. Победитель 

(Бехлер Александр, 6 А)  

Всероссийский конкурс 

сочинений. Победитель (Бехлер 

Александр, 6 А)  

Всероссийский 

конкурс сочинений 

Участник Бехлер А. 

Конкурс сочинений «Я эти 

строки посвящаю маме». 

Победитель Павловский 

Кирилл (5А) 

Конкурс сочинений «Письмо 

читателю». 2 место Лещенко 

Карина (5 А) 
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ШМО учителей физико-математических и естественно-научных предметов 

Зинченко Н. В ВОШ по математике: 

участников- 24, призер 

- 1 

   

Вальянова Н. В Школый этап ВОШ по 

математике: 

5б класс 

Качанов Артем – 

призер 

7б класс 

Новоселова С. – 

победитель 

Жукова О. – призер 

Егоров Д. – призер 

Сабенина А. – призер 

Рязанцев А. - призер 

9-е классы 

Гребнева С. – 

победитель 

 

Школый этап ВОШ по 

математике: 

Новоселова С. 7б – участие 

Жукова О. 7б – участие 

Егоров Д. 7б – участие 

Гребнева С. 9б – участие 

  

Конкурс чтецов «Россия. 

Любовь. Весна». Участники 

Бехлер Александр, Подоляк 

Дарья (6 А) 

Синева Анна 

Александровна 

ВОШ по английскому 

языку. Зубрицкий 

Артур, победитель 

ВОШ по английскому языку. 

Зубрицкий Артур, участник  

  

Новикова Елена 

Анатольевна    

 Научно-практическая 

конференция: 3 участника 

Интенсивная школа 

«Детективное историческое 

агентство» в г. Канске – 4 

учащихся прошли отборочный 

этап, проучились и были 

приглашены в летнюю школу. 

 

Конкурс «Школьных музеев» 

- победитель 

Малые Курчатовские 

чтения,1 участник 
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Исследовательские 

работы учащихся 5б 

класса в рамках 

внеурочной 

деятельности: 

1.Лещенко А. – «В 

мире чисел» 

2.Ищенко Е. – «Мир 

геометрических фигур» 

3.Хворостяная С. – «Ох 

уж эти дроби» 

4.Цветкова М. – 

«Математика вокруг 

нас» 

 (защита работ на 

занятии внеурочной 

деятельности) 

Кононова Е. Н ВСОш по физике и 

математике: участие – 

40, призёры - 14 

ВСОш по физике – 7, 

математике – 3; 

 

Курчатовские – участие 1; 

 

 

Малые Курчатовские -  

участие -3; призёр -1; 

 

Дистанционный конкурс 

«Научный конвент» - участие -1; 

 

Районная конференция – 

участие -3 призёр – 1; 

 

Дистанционный конкурс 

исследовательских работ 

младших школьников «Страна 

чудес – страна исследований» 

участие -1, призёр -1 
Конкурс исследовательских 

работ младших школьников – 

участие 1, призёр -1; 

Валькова Г. Н Всероссийская 

олимпиада школьников 

по географии 

(всего участников – 34) 

из них 3 призера 

ВОШ- 3 участника XVIII Краевые Курчатовские 

чтения в г. Железногорске; 

дипломы участников – 3. 

Всероссийская 

олимпиада по 

географии для 5-11 

классов. Зимний сезон; 

участники – 2 чел, 

диплом III степени – 3 
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чел. 

IX малые Курчатовские 

чтения, участник – 1, 

победители: 2 место – 1, 3 

место – 2 обуч-ся. 

КРАЕВОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 

ФОРУМ 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ» 

НОМИНАЦИЯ «НАУЧНЫЙ 

КОНВЕНТ»; участники – 2 чел. 

 

 

 Муниципальный конкурс 

социальных проектов по 

программе «Школа 

проектирования»; 5 

участников; Диплом 

победителя. Благодарность 

Вальковой Г.Н. за 

реализацию дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Школа 

проектирования», 

реализуемой в сетевой 

форме. 

Финал Краевого конкурса «Мой 

край – моё дело» 

Проект «Сделаем село чище!»; 

участники – 3 чел. 

 

IX научно-практическая 

конференция учащихся 

Саянского района; участник 

– 1, победители: 1 место – 1, 

2 место – 1, 3 место – 1. 

Лоснякова Л. И  ВОШ-3 победителя 

1. Егоров Дмитрий 

2. Кулижникова Марина 

3. Кирова Алина 

  

Ивашкин С. В ВОШ: участники - 12 

чел, призер -1 

Черемшинская Полина 

   

Гаммершмидт Д.А.  1. I место в IX малых 

Курчатовских чтениях 

Саянского района. Секция 

1. Очный этап краевого 

молодёжного форума «Научно-

технический потенциал 
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физики и техники Рутц М. 

2. IX научно-практическая 

конференция учащихся 

Саянского района - I место  

Рутц М. 

Сибири» номинации «Научный 

конвент», декабрь 2017 – 

участие Рутц М.; 

2. краевой молодёжный форум 

«научно-технический потенциал 

сибири» номинация «научный 

конвент (заочный этап), апрель 

2018 – победитель 

дистанционного этапа Рутц М. 

3. XVIII Краевые Курчатовские 

чтения в г. Железногорске – III 

место Рутц М. 

Гаммершмидт И.И.  1. I место в IX малых 

Курчатовских чтениях 

Саянского района. Секция 

физики и техники Егоров Д. 

 

1. XVIII Краевые Курчатовские 

чтения в г. Железногорске 

участие Егоров Д. 

 

ШМО учителей технологии, искусства, физической культуры и ОБЖ 

Абликов К.В. Этап ВОШ по 

технологии 

Победители: 

Бардюков К. 7а кл. 

Беляев Е -8а кл. 

Призер: 

Абликов Н. - 8б кл. 

   

Алексиевич В.Ю. - - - - 

Зубрицкая И.В.  - Малые Курчатовские 

чтения Зубрицкий А. – 2 

место. 

г. Красноярск 

«Мой край - моё дело» 

«Школьный Бизнес стартап» - 

Гребнева С. - участие  

 

Научно-практическая 

конференция учащихся 

Саянского района – 3 место 

Овсянникова Т. 

Зубрицкий А. - участие 

«Мой край - моё дело» 

номинация «Добровольчество» 

 -  Овсянникова Т. – участие 

«Территория 2020» Саянский г. Зеленогорск  
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район «Арена моды» - 

Гребнева С. - победитель. 

Олимпиада по технологии ОВЗ 

Кузьмина Т. – участие  

«Территория 2020» Саянский 

район «Сказка рождества» -  

Зубрицкий А. 

Овсянникова Т. - победитель. 

г. Железногорск 

VIII краевые Курчатовские 

чтения Зубрицкий А. - участие 

«Территория 2020» Саянский 

район «Помоги журавликам» 

- Овсянникова Т.  

Зубрицкий А.- победитель. 

«Мой край - моё дело» 

номинация «Школьный 

бизнес стартап» - Гребнева С.  

победитель. 

 «Мой край - моё дело» 

номинация 

«Добровольчество» 

 - Овсянникова Т. - 

победитель 

Лосняков В.И.  Военно-патриатическая игра 

“Сибирский щит” 3 место: 

(Суприков И.И. Абликов В.В. 

Аллахвердиев А.А. Саврулин 

М.Д. Захаров А.В.) 

Хоккей-участие: 

(Волосович А.В. Шульга А.М. 

Картоев А.Р.) 

 

Всероссийский день бега 

“Кросс наций”: 

Дресвянников В.А. 

3 место  

Настольный теннис-3 место: 

(Гладких С.Э. Ионайтис В.Н. 

Саврулин М.Д. Карпенко 

Н.Е. Юрчишина А.А.) 

Хоккей-1 место: 

(Болгов Д.Е. Волосович А.В. 

Новиков М.В. Шульга А.М. 
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Игнатов Д.А. Картоев А.Р.) 

Мини-футбол-1 место: 

(Давыденко М.А. Егоров Д.Д. 

Зевакин В.А. Ионайтис В.Н. 

Крюков Н.А. Плохих А.О. 

Проничкин И.Д. Слежов А.А. 

Станкевич Д.М. Типикин 

В.А.) 

Мини-футбол-участие: 

(Давыденко М.А. Егоров Д.Д. 

Ионайтис В.Н. Крюков Н.А. 

Плохих А.О. Слежов А.А. 

Станкевич Д.М. Типикин В.А.) 

Мельникова Н.А. Этап ВОШ по МХК (2 

призера) Суприков 

Иван (победитель), 

Тумар Полина, 

Шиндякин Игорь 

(призеры) 

 Этап ВОШ по МХК 

(участие) Тумар Полина, 

Шиндякин Игорь 

 

 

Краевой творческий фестиваля 

«Таланты без границ» Новикова 

Карина (участник) 

 

 Международный 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Невская 

палитра» 

Шкиль 

Ангелина(участие, 

итоги не подведены) 

Этап Краевого творческого 

фестиваля «Таланты без 

границ» 

Новикова Карина 6а класс 

(победитель) 

 Межнациональный конкурс 

«Кукла в национальном 

костюме» Шкиль Ангелина 

(призер) 

 

 

Районная акция-конкурс 

детско-юношеского 

творчества посвященная 

всероссийскому движению 

«Готов к труду и обороне!» 

Лещенко Анастасия (призер) 

. Красноярский краевой детско-

юношеского литературно-

художественного конкурса, 

посвященный Пасхе 

Христовой. Шкиль Ангелина 

(призер) 

Конкурс детского 

художественного творчества 

«Мы-наследники Победы!» 

Шкиль Ангелина (призер) 

Региональный этап XIII 

Международного конкурса 

«Красота Божьего мира» 

Клименко Максим, Новикова 

Карина, Крюкова Александра 

(участие) 

Рябцев И.И.  Олимпиада  

Белимов И А - участник. 

Олимпиада г. Зеленогорск 

Кладков Д П .- участник.  
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Рябцев В И  участник 

Руденко В.В. Призеры: 

Крюков Н. -9а кл. 

Харланова А – 9а кл. 

Кирова А -10 кл. 

- -  

Швецова М.Ю. Этап ВОШ по 

технологии 

Победители: 

Кирова Е -7б кл 

Синева А -8 кл. 

Гребнева С – 9б 

Пахальчук Д – 11 кл. 

Абликов В. - 11 кл 

Призёры: 

Мамаишвили – 7б кл 

Федичкина Е. 7а кл 

Петрова Я. – 7а кл 

Шубина А. – 8а кл 

Тарасенко А – 8б кл 

Юрчишина А – 8б кл. 

Вишневская К – 9а кл. 

Итд В – 9а кла 

Слезина К – 9б кл. 

Коврова Я. -10 кл. 

Кирова А – 10 кл. 

Глушакова А -10 кл. 

Химченко В – 10 кл. 

Петровская В – 11 кл. 

Шидякин И. – 11 кл. 

Кириченко А. – 11 кл. 

Алексанров  Н. – 11 кл. 

Тумар П. – 11 кл. 

Троцкий К. -10 кл. 

Тюрин И. – 10 кл. 

Борисенко А. – 10 кл. 

Этап ВОШ по технологии 

Победители: 

 Мамаиашвили – 7б кл 

Гребнева  - 9б кл. 

Коврова Я- 10 кл. 

Петровская В. 11 кл. 

Призёры: 

Петрова Я. – 7а кл 

Синева А – 8а кл 

Слезина К – 9б кл. 

Кирова А – 10 кл. 

Глушакова А – 10 кл 

Пахальчук Д. -11 кл 

Химченко В – 10 кл 

 

Олимпиада по технологии  

г. Красноярск 15.02.2018 

Коврова Яна 10 кл  

Петровская Вика 11 кл – участие 

 

Малые Курчатовские чтения 

Попкова К.. – 3 место. 

Мамаишвили Н.  

Жукова О. - участие 

Олимпиада по СБО 

г. Железногорс 

Гусева Евгения – участие 

14.03.2018 

Научно-практическая 

конференция учащихся 

Саянского района –   

Попкова К. - участие 

г. Железногорск 

VIII краевые Курчатовские 

чтения Попкова К. - участие 
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ШМО педагогов коррекционного (специального) обучения 

Мельникова Е.В. Олимпиада по 

литературе 

1.Рязанцев Артём 

2.Мамаиашвили 

Неллия 

3.Петрова Яна - 

победитель 

4.Егоров Дмитрий - 

призер 

5.Жукова Ольга- 

призер 

6.Иванов Александр- 

призер 

7.Гуцеленко Софья- 

призер 

8.Новоселова София- 

призер 

9.Сидоров Иван- 

призер 

Олимпиада по литературе 

1.Петрова Яна  

2.Егоров Дмитрий - 

победитель 

3.Жукова Ольга- призер 

4.Иванов Александр 

5.Гуцеленко Софья 

6.Новоселова София 

7.Сидоров Иван 

Конкурс чтецов «Любовь. 

Весна. Родина» 

1.Тоцкий Иван – 1место 

2.Цветкова Мария – 2место 

  

Фельбуш Е.В. руководство учебно-

исследовательской 

деятельностью, 2 

победителя  

руководство учебно-

исследовательской 

деятельностью, участник и 3 

место 

руководство учебно-

исследовательской 

деятельностью, диплом IIстепени 

 

 

 

4. Повышение квалификации, переподготовка 

ФИО педагога Тема курсовой подготовки, переподготовки Количество 

часов 

Место проведения Результат 

Шутова Светлана 

Петровна 

Формирующее оценивание на уроке 

начальной школы, как инструмент 

эффективного преподавания в условиях 

реализации ФГОС» 

108 ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» г. Санкт – 

Петербург, 22.04. -

Удостоверение 
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22.05.2018 

Обучение руководителей ППЭ для 

проведения ГИА-9 

24 

 

КК ИПК и ПП РО, 05.02. -

10.02.2018 

 

Удостоверение 

 

Ветрова Зоя 

Константиновна    

 

Медико - биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

72 ООО Знанио 

28.05-18.06.2018 

Удостоверение 

Подготовка организаторов в аудитории 

ППЭ в основной период 2018года 

24 

 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

Сертификат 

Окишева Дина 

Алексеевна 

Олигофренопедагогика. Образование лиц с 

нарушениями в интеллектуальном развитии. 

Специальное (дефектологическое) 

образование» 

 

520 

 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

с 07.07. 2017 года – 

15.12.2017 год 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 

Основы оказания первой медицинской 

помощи 

 

72 

 

с 5.03.2018года- 20.03.2018 

год Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Обучение организаторов в аудитории для 

проведения ГИА-9 по информатике и ИКТ в 

форме ОГЭ 

 

16 

 

с 13.03.2018года – 

16.03.2018 год 

Институт повышения 

квалификации 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»  

 

 

72 

 

«Столичный учебный 

центр» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Подготовка организаторов в аудитории 

ППЭ в основной период 2018 года 

 

24 ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

Сертификат  
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Волочилова Наталья 

Васильевна 

Технология активного обучения и методика 

воспитания младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

72 АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 16.01.2018-

13.02.2018 

удостоверение  

подготовка организаторов в аудитории ППЭ 

в основной период 2018 

24 ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

сертификат 

Плотникова Наталья 

Никитична    

 

«Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС» 

72 Санкт-Петербург 2октября 

2017г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Шамова Оксана 

Леонидовна   

Духовно-нравственные аспекты воспитания 

и обучения детей и подростков 

76 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

Дистанционное обучение: с 

28.03.2018г. по 10.04.2018г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

 

Жмакова Светлана 

Анатольевна 

"Оценка качества дошкольных учреждений" 72 г. Красноярск, 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования, 08.06-

25.06.2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ШМО учителей гуманитарных предметов 

Алименко Л.А.       «Инновационные технологии 

проектирования урока иностранного языка 

как основа эффективной реализации ФГОС» 

108 АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири» 

27.12.2017-23.01.2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Артюхова Татьяна 

Петровна 

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов, обучающихся 

средствами преподавания учебных 

предметов: иностранные языки» 

72  Департамент образования и 

науки Кемеровской 

области, дистанционно 

20.04-27.06. 2017  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Технологии развития личностных УУД в 

соответствии с концепцией 

модернизации предметной области 

«Иностранные языки» (на основе 

принципов глобального гражданского 

50 ККИПК очный курс 09.11-

15.11 2017   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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ШМО учителей физико-математических и естественно-научных предметов 

Вальнова Н. В «Методика обучения математике в основной 

и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

108  Московский центр 

дистанционного 

образования «Бакалавр-

Магистр», июль 2017г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772405856730 

Зинченко Н. В «Методика обучения математике в основной 

и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

108  Московский центр 

дистанционного 

образования «Бакалавр-

Магистр», август 2017г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772405857158 

Гаммершмидт Д.А. «Методика обучения информатике в 

основной и средней школе в рамках 

реализации ФГОС» 

108 АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», 

22.11.17- 19.12.17г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№422406464833 

Гаммершмидт И.И. «Инновационные технологии обучения 

информатике как основа реализации ФГОС» 

108 АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», 

03.05.18-31.05.18г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№422406465647 

ШМО учителей технологии, искусства, физической культуры и ОБЖ 

Лосняков В.И. ФГОС: аспекты организации и 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации. 

72  г. Красноярск КИПК 

19-28 марта 2018 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №36383 

образования)» 

«Современное образование: диалог на 

равных»  

 

24 ККИПК очный курс 27.02-

02.03.2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Синева Анна 

Александровна 

«Технология подготовки к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Английский язык 

с учетом требований ФГОС» 

144 АНО ДПО «Учебно – 

деловой центр Сибири» 

27.12.2017 – 30.01.2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Менчинская Наталья 

Никитична    

«Разработка уроков русского языка и 

литературы по технологии активные методы 

обучения в условиях внедрения ФГОС» 

108 Образовательный портал 

«Мой университет» 

WWW.moi-universitet.rг 

Июнь-июль 2017 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 07. 

08. 2017 г. №17-4-628 

http://www.moi-universitet.rг/
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Адаптивная физическая культура в 

условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ 

72  Г.Москва СДО 

«Педкампус» заяочно 

14.05.2018 - 11.06.2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Мельникова Н.А. ИЗО: Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности 

108 «Столичный учебный 

центр». г.Москва 

01 марта-04 апреля, 2018г 

Сертификат 

Методика преподавания курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС 

108 Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 17.04.2017 

Сертификат 

Руденко В.В. Адаптивная физическая культура в 

условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ 

72 Г.Москва  СДО 

«Педкампус» заочно 

14.05.2018 - 11.06.2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Тоцкий И.А. «Инновационные технологии в работе 

учителя музыки в условиях реализации 

ФГОС» 

108 АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири» 

(онлайн) 10.05.2018 по 

07.06.2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Швецова М.Ю. «Инновационные методики преподавания 

предмета «Технология» как основа 

реализации ФГОС» 

108 АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири» 

(онлайн) 10.05.2018 по 

07.06.2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ШМО педагогов коррекционного (специального) обучения 

Епишина М.П. «Духовно-нравственные аспекты 

воспитания и обучения детей и подростков» 

72 Дистанционно 

г. Санкт-Петербург 

29.03.2018г. 

удостоверение 

Косинова Е.В. «Использование в работе руководителей и 

специалистов психолого- медико- 

педагогических комиссий пакетов 

диагностических методик (0-23 лет)» 

72 Дистанционно 19.09.17-

05.10.17г. 

удостоверение  

Кремнева Н.В. «Особенности реализации ФГОС НОО ОВЗ 

для детей с умственной отсталостью 

72 Санкт- Петербург, АНО 

«Санкт-Петербургский 

удостоверение  
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(интеллектуальными нарушениями)». центр дополнительного 

профессионального 

образования», март 2018г. 

Райкова Т.Г. «Оказание первой медицинской помощи в 

образовательных организациях» 

36 АНОДПООЦ «Развитие», г. 

Красноярск, 02.03.2018г. 

удостоверение  

Речнева Н.В. «Система работы учителя-дефектолога при 

обучении и воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП)  в 

общеобразовательном учреждении»  

108 ООО «Инфоурок» 

Дистанционно 

20.03.2018-04.04.2018 

удостоверение  

ПК 00010980 

«Воспитание и обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС» 

144 АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири» 

Дистанционно  

31.01.2018 – 06.03.2018 

удостоверение  

«Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях инклюзивного 

образования» 

48 г. Красноярск, КК ИПК и 

ППРО, 12.02.2018г.-

17.02.2018г. 

удостоверение  

Сычева Л.П. «Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях инклюзивного 

образования» 

48 г. Красноярск, КК ИПК и 

ППРО, 12.02.2018г.-

17.02.2018г. 

удостоверение  

Тихонова Л.Н. «Обучение на дому детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 очно, г. Красноярск, 

20.11.2017г.-29.11.2017г 

удостоверение 

Фельбуш Е.В. «Механизмы обновления содержания и 

технологий дополнительного образования» 

 

100 г. Красноярск,  

20-22.03.2017г 

14-16.04.2017г 

20-22.09.2017 

удостоверение 

«Психолого-педагогическое образование: 

Социальная педагогика и психология». 

360 Дистанционно 12.09.2017г. 

по 05.12.2017г 

диплом 
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5. Участие в мероприятиях Экспертного совета (Портал Единый урок.рф) 

ФИО педагога Название мероприятия Сроки участия Результат 

Шутова Светлана Петровна Всероссийское тестирование 

педагогов 

ноябрь 2017 год Благодарность 

Единый урок «Права человека» декабрь 2017 год Диплом 

Единый урок «День памяти 

жертв Холокоста» 

февраль 2018 Диплом 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130 летию 

рождения А.С. Макаренко 

март 2018 Диплом 

Ветрова Зоя Константиновна    

 

Всероссийское тестирование 

педагогов 

ноябрь 2017 год Благодарность 

Единый урок «Права человека» декабрь 2017 год Диплом 

Зайковская Валентина Ивановна        

 

Всероссийское тестирование 

педагогов 

ноябрь 2017 год Благодарность 

ШМО учителей гуманитарных предметов 

Менчинская Наталья Никитична    Летняя школа «ФГОС для 

общеобразовательных 

организаций» 2018 года.  

Июнь 2018 года Диплом о прохождении программы 

«ФГОС ООО: вопросы и ответы» 

Тестирование «Познавательная 

активность учащихся» 

07.06.2018 г. Диплом об успешном прохождении 

теста. 

Тестирование на знание 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

ФГОС ООО 

07.06.2018 Диплом об успешном прохождении 

теста. 

ШМО учителей физико-математических и естественно-научных предметов 

Валькова Г. Н Всероссийское тестирование 

педагогов Портал Единый 

урок.рф 

19.12.17 Успешно прошла тестирование по 

предмету «География»; Диплом 

Сетевая педагогическая 

конференция по формированию 

20.12.17 Диплом участника 
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цифрового пространства 

детства «Сетевичок» Портал 

Единый урок.рф. 

Участие в организации Единого 

урока «Права человека». 

Портал Единый урок.рф 

22.12.17 Диплом участника 

Участие в организации Единого 

урока «День российской 

науки». Портал Единый 

урок.рф. 

06.02.18 Диплом участника 

Мониторинг применения 

ФГОС. Портал Единый 

урок.рф. 

14.03.18 Диплом участника 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко. 

09.05.18 Диплом (успешно прошла 

конкурсное задание) Единый 

урок.ru 

Гаммершмидт Д.А. IV Международный квест по 

цифровой грамотности 

«Сетевичок»  

27.10.17 – 30.10.17 Диплом 

Сетевая педагогическая 

конференция по формированию 

цифрового пространства 

детства «Сетевичок» 

20.12.17 Диплом 

Гаммершмидт И.И. IV Международный квест по 

цифровой грамотности 

«Сетевичок»  

27.10.17 – 30.10.17 Диплом 

Сетевая педагогическая 

конференция по формированию 

цифрового пространства 

детства «Сетевичок» 

20.12.17 Диплом 

Всероссийское тестирование 

педагогов 

20.12.17 Успешно прошла тестирование по 

предмету «Информатика»; Диплом 
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Всероссийское тестирование 

педагогов 

20.12.17 Успешно прошла тестирование 

руководителей и заместителей 

руководителей ОУ, Диплом 

Всероссийское тестирование 

педагогов 

20.12.17 Успешно прошла тестирование на 

знание основ компьютерной 

грамотности 

ШМО учителей технологии, искусства, физической культуры и ОБЖ 

Швецова М.Ю. Тестирование по технологии 29.03.2018 Зачет  

ШМО педагогов коррекционного (специального) обучения 

Подоляк А.Н. Тест на знание компьютерной грамотности 

 

Ноябрь 2017 свидетельство 

Медико-педагогическая программа «Оказание 

первой помощи» 

05.05.2018-25.05.2018 диплом 

Речнева Н.В. Тест на знание основ компьютерной 

грамотности 

  

Медико-педагогическая программа «Оказание 

первой помощи» 

Апрель 2018 диплом  

Фельбуш Е.В. «Круг доверия» 14 мая просмотр, обсуждение 

 

В декабре 2017 – феврале 2018 г. в школе был организован школьный этап конкурса «Учитель года», в котором приняли участие 41 

педагог (75,9%).  

Победителем школьного конкурса стала Менчинская Н.Н., учитель русского языка и литературы. Призеры конкурса: Артюхова Т.П., 

учитель иностранного языка и Окишева Д.А., учитель начальных классов. Лауреатом конкурса стал Бойков А.Е., учитель физической 

культуры. 

Абсолютным победителем конкурса стала Кононова Е.Н., учитель физики, которая представила нашу школу на муниципальном 

конкурсе «Учитель года». 

На муниципальном конкурсе «Учитель года Саянского района» Елена Николаевна Кононова вошла в число победителей. 

 

Аттестация в 2017 -2018 уч. году 

Аттестация на квалификационную категорию  Аттестация на соответствие занимаемой 
должности  

Аттестация руководителей 
муниципальных 

образовательных организаций  Всего Первая Высшая 

9 Артюхова И.В. Кошкина О.А. Нет Нет 
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Карманова Е.Г. 

Ивашкин С.В. 

Епишина М.П. 

Руденко В.В. (ПДО) 

Алименко Л.А. 

Вальянова Н.В. 

Гаммершмидт Д.А. 

 

 

ЗАДАЧИ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

1. Продолжить работу над методической темой школы: «Формирование профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации 

ФГОС». 

2. Провести реструктуризацию ШМО педагогов коррекционного (специального) обучения, разделив на два методических объединения: 

 ШМО специалистов, сопровождающих детей с ОВЗ – руководитель Райкова Т.Г. 

 ШМО учителей, работающих с детьми с ОВЗ – руководитель Девальд В.А. 

3. Продолжить работу педагогическх мастерских по теме: 

 «Формирование личностных результатов» - руководитель Карманова Е.Г. 

 «Формирование метапредметных результатов» - руководитель Артюхова Т.П. 

 «Формирующее и критериальное оценивание» - руководитель Новикова Е.А. 

4. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

5. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у обучающихся. 

6. Продолжить работу с одаренными детьми по подготовке к участию к олимпиадам, конкурсам, конференциям различного уровня. 

 

 

ВЫВОДЫ:  

 

ЗАДАЧИ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

  

1. Продолжить работу над методической темой. 
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2. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

3. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески работающих учителей, в том числе, через 

более активное участие в конкурсах различного уровня. 

4. Усилить подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации, всероссийским проверочным работам, краевым 

контрольным работам. 

5. Совершенствовать подготовку одаренных и способных обучающихся к ВОШ, конференциям, конкурсам различного уровня через 

индивидуальные образовательные маршруты. 

6. Работать над повышением читательской грамотности учащихся на всех учебных предметах.  

 

 

 

Директор школы                                                                                              Д.А. Гаммершмидт 


