
МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» 

ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Формирование профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС и национальных 

проектов «Образование»  

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов школы.  

Основные задачи методической работы в 2019-2020 учебный году:  

1. Организовать работу над методической темой школы. 

2. Создать условий для профессионального развития педагогических кадров для освоения новых компетенций в области 

организации учебной, проектной и исследовательской деятельности, «навигации» в цифровой образовательной среде, формирующего 

оценивания компетенций, необходимых для формирования функциональной грамотности учащихся, используя региональные и 

муниципальные ресурсы. 

3. Обеспечить формирование и сопровождение индивидуальных программ профессионального развития педагогов, включая 

освоение новых профессиональных позиций (координатор образовательных онлайн - платформ, игромастер и др.), внедрение 

технологий наставничества (тьюторства, шефства). 

Формы методической работы:  

1. Тематические педсоветы.  

2. Методические советы.  

3. Методические объединения учителей.  

4. Педагогические мастерские.  

5. Работа учителей по темам самообразования.  

6. Открытые уроки.  

7. Творческие отчеты.  

8. Семинары.  

9. Консультации.  

10. Повышение квалификации.  



 

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. 

 

В течение года педагогический коллектив работал над реализацией Дорожной карты по достижению показателей региональных 

проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Молодые профессионалы».  

Начата работа по реализации концепций преподавания шести предметных областей. Это «Технология», «Искусство», а также концепции 

развития географического образования, концепции преподавания учебных предметов «Обществознание», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

В течение года были проведены три тематических Педагогических совета: 

Август: «Национальные проекты в сфере образования: точки роста и анализ основных проблем» 

Ноябрь: «Цифровые ресурсы в работе учителя, которые помогут школьникам достичь образовательных результатов» 

Январь: «Формирование функциональной грамотности школьников: опыт, проблемы и перспективы». 

Педсовет, запланированный на март 2020г. «Использование онлайн-платформ при реализация образовательных программ» 

перенесен на следующий учебный год в связи с пандемией COVID – 19. 

В течение года было проведено пять заседаний Методического совета школы: 

Сентябрь:  

 Утверждение методической темы и плана методической работы на 2019-2020 учебный год.  

 Участие в конкурсе лучших практик субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, реализованных в рамках 

Десятилетия детства Организация работы с одаренными детьми.  

 Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

 Работа педагогов по темам самообразования.  

Ноябрь: 



 Развитие внутренней системы оценки качества образования (новые требования к оценке качества).  

 Состояние работы педагогов по программам профессионального развития (отчет руководителей ШМО).  

 Организация и проведение школьного этапа конкурса «Учитель года».  

 Подготовка к проведению XI малых Курчатовских чтений (I межрайонных Курчатовских чтений).  

Январь:  

 Разработка основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

 Итоги участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников.  

 Итоги перехода на профстандарт.  

Март:  

 Использование инновационных педагогических технологий как фактор профессионального роста педагогов и повышение 

качества образования обучающихся.  

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

 Утверждение перечня предметов, форм проведения промежуточной аттестации в 1- 11 классах.  

Июнь:  

 Утверждение программно-методического обеспечения на новый учебный год.  

 Отчет руководителей ШМО по реализации плана методической работы.  

 Отчет руководителей педагогических мастерских.  

 Анализ работы с одаренными детьми.  

 Анализ результатов методической работы за учебный год. 

 

 

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2019 – 2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Гаммершмидт И.И., заместитель директора по УВР - Всероссийский конкурс «Завуч года – 2019», 3 место 

Валькова Г.Н., учитель географии – профессиональный конкурс «Учитель года Красноярского края - 2020», лауреат 

Речнева Н.В., учитель-дефектолог, участие в финале регионального конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 

года - 2020» 

 

 



НАЛИЧИЕ ПРИЗНАННЫХ ПРАКТИК ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОЛУЧИВШИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ЭКСПЕРТНУЮ ОЦЕНКУ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕГИОНАЛЬНОМ, 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

 

Практики, представленные в региональном атласе образовательных практик Красноярского края 2020: 

Название практики: «Помощь в профессиональной ориентации обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) через коррекционно-развивающие занятия и внеурочную занятость» 

Авторы: Кремнева Наталья Владимировна учитель-логопед; Речнева Наталья Викторовна учитель-дефектолог; Василевская Светлана 

Николаевна педагог-психолог; Девальд Валентина Анатольевна социальный педагог. 

Тип: педагогическая практика 

Ссылка на практику:  

https://atlas-edu.kipk.ru/?MmsId=10821&Page=0&ViewType=0  

 

Название практики: Электронное портфолио 

Автор: Гаммершмидт Инна Ивановна 

Тип: управленческая практика 

Ссылка на практику:  

https://atlas-edu.kipk.ru/?MmsId=10821&Page=0&ViewType=0 

 

 

НАЛИЧИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, МЕТОДИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ ПЕДАГОГОВ В ИЗДАНИЯХ 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

Валькова Г.Н. EduContest.Net: интернет-библиотека учебно-методических материалов (электронное издание) 

«СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

https://atlas-edu.kipk.ru/?MmsId=10821&Page=0&ViewType=0
https://atlas-edu.kipk.ru/?MmsId=10821&Page=0&ViewType=0
https://educontest.net/


(76 публикаций)  

https://educontest.net/ru/154643 

Валькова Г.Н. Дистанционное обучение Красноярья. Сетевое сообщество. (электронное издание) 

«Рабочая программа по географии 5 класс. ФГОС» 

https://dl.kipk.ru/my/ 

Василевская С.Н., ООО «Инфоурок»: Коррекционное занятие в 4 классе по теме: «Если добрый ты …….!» https://infourok.ru/korrekcionnoe-

zanyatie-v-4-klasse-po-teme-esli-dobryj-ty-4238133.html  

Василевская С.Н., ООО «Инфоурок»: Презентация "Приёмы формирования читательских умений и навыков обучающихся с ОВЗ"  

https://infourok.ru/prezentaciya-priyomy-formirovaniya-chitatelskih-umenij-i-navykov-obuchayushihsya-s-ovz-4205177.html  

Василевская С.Н., ООО «Инфоурок»: Приёмы формирования читательских умений и навыков обучающихся с ОВЗ  

https://infourok.ru/priyomy-formirovaniya-chitatelskih-umenij-i-navykov-obuchayushihsya-s-ovz-4205176.html  

Василевская С.Н., ООО «Инфоурок»: «Формирование навыков коммуникативного общения у детей с умеренной умственной отсталостью» 

https://infourok.ru/user/vasilevska-svetlana-nikolaevna;  

Василевская С.Н., ООО «Инфоурок»: Родительское собрание. Адаптация 1 класс. https://fs06.infourok.ru/files/publication/infourok_2020_1.pdf  

Василевская С.Н., ООО «Инфоурок»: Взаимодействие специалистов в организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ООП.  

https://fs06.infourok.ru/files/publication/infourok_2020_1.pdf  

Василевская С.Н., ООО «Инфоурок»: «Профилактика буллинга в образовательной организации». Игры и упражнения для профилактики 

буллинга. 

https://fs06.infourok.ru/files/publication/infourok_2019_6.pdf  

Василевская С.Н., ООО «Инфоурок»: Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия педагогических проектов 

Российской Федерации», семинар-практикум для родителей и педагогов «Агрессивный ребенок: кто он и как ему помочь?» 

https://педпроект.рф/василевская-с-н-публикация  ,  

https://educontest.net/ru/154643
https://dl.kipk.ru/my/
https://infourok.ru/korrekcionnoe-zanyatie-v-4-klasse-po-teme-esli-dobryj-ty-4238133.html
https://infourok.ru/korrekcionnoe-zanyatie-v-4-klasse-po-teme-esli-dobryj-ty-4238133.html
https://infourok.ru/prezentaciya-priyomy-formirovaniya-chitatelskih-umenij-i-navykov-obuchayushihsya-s-ovz-4205177.html
https://infourok.ru/priyomy-formirovaniya-chitatelskih-umenij-i-navykov-obuchayushihsya-s-ovz-4205176.html
https://infourok.ru/user/vasilevska-svetlana-nikolaevna
https://fs06.infourok.ru/files/publication/infourok_2020_1.pdf
https://fs06.infourok.ru/files/publication/infourok_2020_1.pdf
https://fs06.infourok.ru/files/publication/infourok_2019_6.pdf
https://педпроект.рф/василевская-с-н-публикация


Василевская С.Н., ООО «Инфоурок»: Издание всероссийского СМИ «Портал педагога»  «Организация работы по трудовому и 

профессиональному самоопределению обучающихся с нарушением интеллекта» https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=37856 

Василевская С.Н., ООО «Инфоурок»:АНО ДПО "Санкт-Петербургская Академия последипломного образования" Психологическая игра 

тренинг для педагогов «И в шутку и всерьез» 

 https://apo.spb.ru 

Веретенникова Е.П. «Развитие творческой личности на занятиях предметов гуманитарного цикла: взгляд учителя-практика. Сборник 

методических материалов/ Красноярск, 2020 

«Использование облака тегов как приема визуализации текста» (печатное издание). 

Веретенникова Е.П. «Использование облака тегов как приема визуализации текста». 

https://infourok.ru/statya-ispolzovanie-oblaka-tegov-kak-priema-vizualizacii-teksta-3791082.html 

Гаммершмидт И.И., Справочная система Завуч (электронное издание) «Самообследование за 2019 год: как провести и составить отчет» 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/41383  

(Дата публикации 25 января 2020) 

Гаммершмидт И.И., Справочная система Завуч (электронное издание) 

«Как использовать разные виды оценивания»  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/65971 

(Дата публикации 07 апреля) 

Гаммершмидт И.И., Справочник заместителя директора школы  

(электронный и печатный варианты) 

«Пять направлений развития сельской школы», №2, февраль 2020г. 

https://e.zamdirobr.ru/785794 

Гаммершмидт И.И., Справочник заместителя директора школы  

(электронный и печатный варианты) 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=37856
https://apo.spb.ru/
https://infourok.ru/statya-ispolzovanie-oblaka-tegov-kak-priema-vizualizacii-teksta-3791082.html
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/41383
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/65971
https://e.zamdirobr.ru/785794


«Готовые листы оценки работы педагогов по профстандарту», №4, апрель 2020г. 

https://e.zamdirobr.ru/801122 

Гаммершмидт И.И., Справочник заместителя директора школы  

(электронный и печатный варианты) 

«Как включить во ВСОКО мониторинг здоровья учеников», №6, июнь 2020г. 

https://e.zamdirobr.ru/815325 

Гаммершмидт И.И., Справочник заместителя директора школы  

(электронный и печатный варианты) 

«Итоги работы за год и ГИА в циклограмме на июнь» 

https://e.zamdirobr.ru/815324 

 

Зинченко Н.В. ДОП «Продлёнка» (электронное издание) 

«Математика 5. Читательская грамотность на уроках математики» 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/409708-lmatematika-5-chitatelskaja-gramotnost-na-uro 

Менчинская Н.Н. «Развитие творческой личности на занятиях предметов гуманитарного цикла: взгляд учителя-практика. Сборник 

методических материалов/ Красноярск, 2020 

«Методы и приёмы для развития творческого мышления школьников на уроках русского языка» (печатное издание). 

 

 

ОЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ, ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР- 

КЛАССОВ И ДР. 

 

Абликов К.В. Выступление на РМО «Развитие творческого потенциала и коммуникативной компетентности у учащихся на уроках 

технологи». 

https://e.zamdirobr.ru/801122
https://e.zamdirobr.ru/815325
https://e.zamdirobr.ru/815324
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/409708-lmatematika-5-chitatelskaja-gramotnost-na-uro


Артюхова Т.П. Выступление на РМО «Использование кейс и коуч технологий на уроке иностранного языка» 

Босая М.Ф. стажерская площадка «Реализация образовательных программ с учетом особенностей детей с ОВЗ», тема «Роль ПМПК и ППк в 

определении индивидуального образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Босая М.Ф. КГБУ СО «Центр семьи «Саянский», семинар, тема «Организация обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях 

инклюзивного образования». 

Василевская С.Н., стажерская площадка «Реализация образовательных программ с учетом особенностей детей с ОВЗ», семинар-практикум 

«Реализация СИПР в образовательном процессе с обучающимися с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития»;  

Василевская С.Н., стажерская площадка, мастер – класс «Практическое применение камешков "Марблс" в коррекционно-развивающей 

работе»; РМО (дистанционно), «Приёмы формирования читательских умений и навыков обучающихся с ОВЗ». 

Валькова Г.Н. финал профессионального конкурса «Учитель Красноярского края – 2020»: 

Методическое объединение (20.04.2020) 

Мастер-класс (21.04.2020) 

Учебное занятие (22.04.2020) 

Внеурочное мероприятие (23.04.2020) 

Дискуссия (24.04.2020) 

Ветрова З.К., Выступление на РМО, мастер – класс «Формирование математической грамотности младших школьников при работе с 

информацией» 

Зайковская В.И. Выступление на РМО «Формирование математической грамотности у обучающихся первых классов» 

Зинченко Н.В. Выступление на РМО 

«Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках математики. ФГ - как основной образовательный результат» 

Зубрицкая И.В. Выступление на РМО 

«Профессиональная компетенция учителей технологии. Пути самореализации» 

Ивашкина Е.А Августовский педагогический совет 2019 



«Контекстные задачи по химии как средство повышения учебной мотивации» 

Кононова Е.Н. Выступление на РМО 

«Формирование естественнонаучной грамотности на уроках физики, химии, биологии, географии», декабрь 2019г. 

Косинова Е.В., стажерская площадка "Реализация образовательных программ с учетом особенностей детей с ОВЗ», семинар-практикум 

«Реализация СИПР в образовательном процессе с обучающимися с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития», мастер-класс. 

Кремнева Н.В., августовский педагогический совет, секция «Современная школа: инновационные тенденции инклюзивного образования», 

тема «Внедрение профессионального стандарта «Педагог» - новый шаг к качеству инклюзивного образования»; 

Кремнева Н.В., Межрегиональный педагогический форум «Обеспечение достижения образовательных результатов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте национальных и региональных приоритетов развития» тема «Модель ранней 

профессиональной ориентации и профилизации обучающихся с ОВЗ в Саянском районе»; 

Кремнева Н.В., РМО (дистанционно), мастер-класс по составлению синквейна 

Лоснякова Л.И. Августовский педагогический совет 2019 

«Приемы формирования УУД на уроках биологии» 

Любимова З.Г., августовский педагогический совет, секция 

«Современная школа: инновационные тенденции инклюзивного образования», тема «Практическая направленность уроков математики для 

ранней профориентации и профилизации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Менчинская Н.Н. Выступление на РМО «Функциональная грамотность. Из практики учителя».  

Неукрытая В.Н., стажерская площадка «Реализация образовательных программ с учетом особенностей детей с ОВЗ», открытый урок по 

математике «Решение примеров и задач на сложение и вычитание». 

Никифорова Г.А., Фестиваль любительского творчества инвалидов, в том числе детей-инвалидов «Алло, мы ищем таланты…»; 

Райкова Т.Г., августовский педагогический совет, секция «Современная школа: инновационные тенденции инклюзивного образования», тема 

«Развитие фонематического восприятия, как один из разделов коррекционной работы по запуску речи у обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью»; 



Райкова Т.Г., стажерская площадка "Реализация образовательных программ с учетом особенностей детей с ОВЗ», семинар-практикум 

«Реализация СИПР в образовательном процессе с обучающимися с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми  

множественными нарушениями развития», мастер-класс; 

Речнева Н.В., финал краевого профессионального конкурса «Учитель-дефектолог года - 2020»; 

Речнева Н.В., августовский педагогический совет, секция «Современная школа: инновационные тенденции инклюзивного образования», тема 

«Приемы углубленного дефектологического обследования детей с ОВЗ различной нозологии»; 

Речнева Н.В., стажерская площадка "Реализация образовательных программ с учетом особенностей детей с ОВЗ», семинар-практикум 

«Реализация СИПР в образовательном процессе с обучающимися с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития», мастер-класс. 

Сычева Л.П., Межрегиональный педагогический форум «Обеспечение достижения образовательных результатов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте национальных и региональных приоритетов развития», тема «Модель ранней 

профессиональной ориентации и профилизации обучающихся с ОВЗ в Саянском районе». 

Швецова М.Ю. Выступление на РМО «Модели реализации технологической подготовки школьников в условиях национального проекта 

«Образование»». 

Шутова С.П., Выступление на РМО «Эффективные практики работы педагогов по развитию функциональной грамотности младших 

школьников» 

Шутова С.П., Выступление на РМО «Функциональная грамотность учителя -  основа развития функциональной грамотности обучающегося» 

 

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ ПО ТЕМАМ САМООБРАЗОВАНИЯ 

ШМО учителей начальных классов 

ФИО педагога Тема самообразования Основные задачи Период работы Результат 

Шутова Светлана 

Петровна 

Формирующее 

оценивание на уроках в 

начальных классах 

1. Изучить методическую 

литературу по данной 

теме; 

2. Изучить и применять 

педагогические 

методы и приёмы, 

2019-2020 Применение на уроках в 4 

классе элементов 

критериального 

оценивания. 

 



направленные на 

развитие навыков 

оценки и самооценки 

обучающимися 

учебной деятельности; 

3. повышать свой 

методический уровень, 

обобщать и 

распространять свой 

педагогический опыт 

 

Ветрова Зоя 

Константиновна 

Системно - 

деятельностный подход 

как основа современного 

урока 

1. Изучить 

методическую 

литературу по 

данному вопросу; 

2. Обобщить и 

сопоставить научный 

методологический и 

практический опыт 

использования 

системно - 

деятельностный 

подход   

3. Развивать у 

школьников 

способности 

самостоятельно 

получать и 

обрабатывать 

информацию по 

учебным вопросам 

 

2018-2020 Применяя системно - 

деятельностный подход в 

своей работе, я выделила 

3 группы результатов: 

личностные, 

метапредметные и 

предметные.  Личностные 

результаты: у детей 

развивается мотивация к 

получению новых знаний, 

формируются их 

индивидуальные взгляды 

и ценности.  

Метапредметные 

результаты: ученики 

моего класса уже хорошо 

регулируют   свою 

учебную деятельность и 

общаются с 

одноклассниками и 

педагогами в процессе 

обучения. Предметные 



результаты: учащиеся 

получают базовые знания 

по основным предметам, 

преобразовывают 

полученные знания, 

применяют их на 

практике. 

Жукова Анна Петровна Развитие критического 

мышления на уроках 

математики как средство 

повышения интереса к 

предмету. 

1. Ориентировать 

учебный процесс на 

достижение не только 

предметных 

результатов, но и 

метапредменных. 

2. Разнообразить 

организационные 

формы на уроке. 

3. Конструировать 

метапредметные 

задания на предметной 

основе. 

2019-2020гг Применение новых форм, 

методов и приемов 

обучения 

Плотникова Наталья 

Никитична 

Формирование 

читательской 

самостоятельности 

младших школьников 

через умения и навыки 

работы с книгой на уроках. 

 

1. Изучить научно – 

методическую и 

психолого – 

педагогическую 

литературу по 

проблеме 

формирования 

читательской 

самостоятельности у 

младших школьников. 

2. Выявить методический 

опыт формирования 

2019-2020гг Использование различных 

методов на уроке 

(опросники, 

тестирование, 

анкетирование, мини-

сочинения, ответы на 

проблемные вопросы 

«Тетради по 

литературе»), 

позволяющие повысить 

читательскую 

самостоятельность у 



читательской 

самостоятельности у 

младших школьников. 

3. Повысить 

читательский интерес 

на уроках 

литературного чтения. 

младших школьников на 

уроках литературного 

чтения в работе с научно-

популярными текстами.  

Данные методы сочетают 

в себе как контрольный, 

так и обучающий 

элементы.  

Спинова Алёна Павловна Теоретические основы 

формировании 

читательской 

компетентности младших 

школьников в работе с 

научно-популярными 

текстами 

 

1. Изучить научно – 

методическую и 

психолого – 

педагогическую 

литературу по 

проблеме 

формирования 

читательского 

интереса у младших 

школьников. 

2. Выявить методический 

опыт формирования 

читательского 

интереса у младших 

школьников. 

3. Повысить 

читательский интерес 

на уроках 

литературного чтения. 

2019-2020гг Использование различных 

методов на уроке 

(опросники, 

тестирование, 

анкетирование, мини-

сочинения, ответы на 

проблемные вопросы 

«Тетради по 

литературе»), 

позволяющие повысить 

читательский интерес у 

младших школьников на 

уроках литературного 

чтения в работе с научно-

популярными текстами.  

Данные методы сочетают 

в себе как контрольный, 

так и обучающий 

элементы.  

 

Тумар Ольга Федоровна Разные подходы в 

обучении решению задач в 

начальной школе с 

использованием 

1. Работать над 

разнообразными 

методическими 

приемами работы над 

10 лет 

 

- повышение качества 

преподавания; 



здоровьесберегающих 

технологий» 

задачей на различных 

этапах урока. 

2. Выбирать те методы и 

приемы работы над 

задачей, которые в 

наибольшей мере 

способствуют 

развитию 

познавательной сферы 

и интеллектуальной 

деятельности 

учащихся. 

3. Разработать 

дидактические 

материалы: рабочие 

программы и 

поурочное 

планирование, темы 

текущих и итоговых 

работ, тестовые 

работы по математике. 

- разработка новых форм, 

методов и приемов 

обучения 

- разработка и проведение 

открытых занятий 

-разработка комплекта 

раздаточного материала 

(карточки, задания и 

вопросы по предмету) 

 

 

Волочилова Наталья 

Васильевна 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий на уроках 

математики и 

окружающего мира в 

начальной школе. 

Повышение 

эффективности усвоения 

учебного материала, 

нацеленное на повышение 

современного качества 

образования.  

1 год Изучила много 

методической 

литературы, пытаюсь 

применять на практике, 

полученные знания 

 

 

Зайковская Валентина 

Ивановна 

Проектно-

исследовательская 

деятельность на уроках и 

во внеурочное время 

 

 Развитие творческих 

способностей и 

интереса к данной 

деятельности в 

урочное и внеурочное 

время; 

6 лет Дети - активные 

участники научно-

практических школьных и 

районных конференций 



 Воспитание 

активности к участию в 

научно-практических 

конференциях 

школьного, 

муниципального и 

регионального 

уровней, конкурсах 

различного уровня; 

 Формирование опыта 

сотрудничества, 

развитие 

коммуникативных    

качеств и способности 

к самоанализу и 

рефлексии. 

Кошкина Ольга 

Александровна 

Развитие познавательного 

интереса младших 

школьников через 

исследовательскую 

деятельность на уроках 

русского языка в рамках 

федерального 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

 Развитие 

познавательной 

активности учащихся; 

 Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы; 

 использование на 

уроках работу в 

группах, парах и 

индивидуальные 

задания с целью 

формирования 

познавательного 

интереса; 

 Создание условия для 

приобретения 

учащимися 

2 года У большинства учащихся 

сформировалась 

положительная 

мотивация к изучению 

русского языка; 

-более эффективно 

формируется навык 

творческого подхода к 

решению учебных задач; 

-учащиеся стали ощущать 

себя успешными и 

уверенными;  

-возросла степень их 

психологического 

комфорта на уроках. 

 

 



исследовательских и 

проектных умений, 

которые помогают в 

дальнейшем в 

образовании; 

 Умение 

корректировать свою 

деятельность, 

используя различные 

приемы рефлексии, 

направленные на 

становление активной 

позиции   школьника. 

Алексиевич Валерий 

Юрьевич 

Развитие и 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков на уроках 

физической культуры в 

начальных классах.  

 

1. Изучить методическую 

литературу по данному 

вопросу; 

2. Укреплять здоровье, 

физическое развитие и 

повышение 

работоспособности 

учащихся. 

3. Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки. 

4. Приобретение знаний в 

области гигиены 

 

2018-2020 Регулярные занятия 

физическими 

упражнениями будут 

способствовать 

гармоническому 

развитию организма 

школьников. 

   Повышение уровня 

физического развития 

укрепит здоровье и 

физическую 

работоспособность, что 

будет способствовать 

улучшению умственной 

работоспособности. 

     В связи с введением 

новых Стандартов по 

физической культуре при 

переходе на ФГОС мне, 

как учителю необходимо 

усовершенствовать 



разработанную систему 

физических упражнений, 

развивающих 

двигательные умения и 

навыки. 

     

 

ШМО учителей русского языка, литературы, истории, обществознания, иностранных языков 

ФИО педагога Тема самообразования Основные задачи Период работы Результат 

Алименко Л.А. Применение современных 

образовательных 

технологий на уроках 

иностранного языка. 

 

1. Повышение мотивации 

к изучению 

иностранного языка.  

2. Развитие 

интеллектуальных, 

коммуникативных и 

творческих 

способностей 

учащихся.  

3. Создание обстановки 

сотрудничества 

ученика и учителя.  

3 года. 

 

В некоторых классах % 

качества более 50.  

 

Артюхова Т.П. Новые технологии, 

используемые для 

формирования 

метапредметных УУД 

Совершенствовать 

теоретические знания, 

педагогическое 

мастерство, овладеть 

новыми технологиями 

формирования 

метапредметных УУД, 

делиться опытом с 

коллегами через работу 

педмастерской, на РМО. 

3 года За 3 года руководства 

педмастерской 

«Формирование 

метапредметных УУД 

средствами 

преподаваемого 

предмета» были 

проведены. 8 заседаний, в 

которых приняли участие 

три группы коллег. 



 работа по теме 

самообразования 

позволила: 

- изучить литературу о 

новых технологиях, 

направленных на 

формирование 

метапредметных УУД, 

продвинуть понимание 

изучаемого вопроса; 

- осуществить поиск 

новых идей; 

- совершенствовать 

собственные наработки 

по предмету; 

-вместе с коллегами 

определить важность роли 

использования наряду с 

известными 

новых технологий. 

 

Веретенникова Е.П. Применение 

инновационных 

технологий по 

совершенствованию 

читательской грамотности 

учащихся на уроках 

русского языка и 

литературы 

Изучение современных 

образовательных 

технологий с позиции 

применения на уроках для 

совершенствования 

читательской грамотности 

учащихся; использование 

методов 

(приемов)технологий 

1 год Использую на уроках 

методы по развитию 

читательской грамотности 

учащихся. 

 

 



на уроках русского языка 

и литературы. 

 

Дроздова Т.И. Повышение качества 

обучения   учащихся по 

русскому языку и 

литературе 

повышение читательской 

грамотности учащихся 

активное внедрение 

приемов смыслового 

чтения. 

построение обучения на 

основе развития 

универсальных учебных 

действий,  

проведение занятий по 

предметам в соответствии 

с требованиями к 

современному уроку,  

отработка и внедрение в 

учебный процесс новых 

технологий 

стабильность качества 

знаний по русскому языку 

и литературе 

раскрытие творческого и 

интеллектуального 

потенциала учащихся, 

формирование учебно-

познавательной и 

коммуникативной 

компетенци.  

 

6 лет При 100 % успеваемости 

по русскому языку и 

литературе качество 

знаний по русскому языку 

в 2014--2015 уч.г.-48 %, в 

2015-2016-уч.г.-61,54   %, 

в 2016-2017 уч.г.-65 %, в 

2018-2019 уч.г.- 42,8 %; по 

литературе в 2014--2015 

уч.г.-84 %, в 2015-2016 

уч.г- 72,73 %, в 2016-2017 

уч.г.-85 %, в 2018-2019 

уч.г.-  65,8  %. В 2016-2017 

и 2018-2019 учебных 

годах все выпускники 

одиннадцатых классов 

получили доступ к 

государственной итоговой 

аттестации, написав 

итоговое сочинение. 

Результаты сдачи ЕГЭ по 

литературе в 11 классе 

подтверждены учащимися 

на высоком уровне: в 

2016-2017 учебном году 

средний балл по 

литературе превысил 

значение краевых 

показателей. По школе - 

63,00, по району- 51,80, по 

краю- 57,7). По русскому 



языку выпускница 

набрала 100 баллов. 

 

Карманова Е.Г. использование схем и 

таблиц в обучении 

истории 

могли читать, не бояться 

символов, находить 

нужную информацию 

2 года накопленные материалы 

используются на уроках, 

но еще не 

систематизированы 

Менчинская Н.Н. Развитие функциональной 

грамотности учеников 

изучить тему, 

использовать в практике 

для развития у 

обучающихся умений 

понимать и использовать 

прочитанное, соотносить 

информацию с опытом и 

знаниями, 

интерпретировать её. 

август 2019 – июнь 2020 

гг. 

использую методы по 

развитию 

функциональной 

грамотности учеников на 

уроках и внеурочной 

деятельности. 

 

 

Синева А.А. Игровая технология как 

важное средство обучения 

и воспитания учащихся 

младших классов 

 изучить влияние 

развивающих игр и 

упражнений на развитие 

мыслительных процессов 

у школьников, выявить 

условия эффективности их 

применения; 

 изучить игры, 

развивающие интеллект, 

познавательную 

активность ребенка; 

 изучить игры, 

направленные на развитие 

памяти, внимания, 

мышления ребенка; 

4 года Совершенствование в 

овладении игровыми 

технологиями на уровне 

построения модели 

образовательного 

процесса. 

Повышение качества 

обучения через 

повышение качества 

урока (повышение 

активности учащихся на 

уроке, повышение 

качества знаний) 

Качество обучения в 

начальной школе в 

среднем составляет 70% 



проводить самоанализ и 

самооценку собственных 

уроков. 

 

ШМО физико-математических и естественно-научных предметов 

 

ФИО педагога Тема самообразования Основные задачи Период работы Результат 

Зинченко Н.В Формирование 

читательской 

грамотности на уроках 

математики 

Продолжать работать над 

этой темой, изучать 

теорию, практики других и 

применять на своих уроках 

2018-2019, 2019-2020 уч. 

год 

Посетила курсы, 

применяю технологии на 

своих уроках 

Валькова Г. Н Формирование 

функциональной 

грамотности школьников 

на уроках географии в 

условиях цифровой 

образовательной среды. 

1. Изучить понятие и 

содержание 

функциональной 

грамотности в рамках 

предмета «География». 

2. Определить виды 

деятельности 

обучающихся в школьной 

географии, направленные 

на формирование 

функциональной 

грамотности. 

3. Научиться составлять 

задания на 

функциональное чтение 

2019-2020 учебный год 1) изучено понятие 

«функциональная 

грамотность» и его 

содержание в рамках 

предмета «География»;  

2) определены виды 

деятельности 

обучающихся, 

направленные на 

формирование 

функциональной 

грамотности; 

 3) научилась составлять 

задания на 

функциональное чтение.  

 



Кононова Е.Н Использование 

ситуационных задач на 

уроках физики для 

развития естественно-

научной грамотности 

учащихся__ 

сформировать 

естественно-научную 

грамотность учащихся 

с 01.09.2019 Собственные знания по 

этой теме 

Вальянова Н.В «Методы мотивации и 

стимулирования 

деятельности 

обучающихся на уроках 

математики» 

• Повышение 

качества проведения 

занятий через внедрение 

инновационных 

технологий. 

• Совершенствование 

форм и видов контроля и 

диагностики. 

• Повышение 

качества знаний и 

мотивации обучающихся  

• Разработка учебных 

и дидактических 

материалов 

2018-2019, 2019-2020 

уч.год 

Обобщение опыта по теме 

самообразования в рамках 

конкурса  «Учитель года-

2020», школьный этап; 

участие в работе 

педагогической 

мастерской 

«Формирующее и 

критериальное 

оценивание», 

использование методов 

мотивации и 

стимулирования 

обучающихся на уроках 

математики.      

Лоснякова Л.И Формирование учебных 

действий как основа 

развития учащихся 

повышение качества 

проведения учебных 

занятий на основе 

внедрения новых 

технологий; формировать 

интерес учащихся к урокам 

биологии; 

совершенствовать систему 

поддержки учащихся с 

повышенной мотивацией 

3 года Учащиеся самостоятельно 

анализируют свою работу; 

большинство 

обучающихся научились 

работать с потоком 

информации, грамотно 

используют полученный 

материал в творческих 

работах; созданы 

комплекты 



учебно-познавательной 

деятельности; 

совершенствовать 

педагогическое мастерство 

педагогических 

разработок 

Ивашкина Е.А Развитие читательской 

грамотности на уроках 

химии. 

повышение качества 

проведения учебных 

занятий на основе 

внедрения читательской 

грамотности на уроках 

химии; формировать 

интерес учащихся к урокам 

химии; совершенствовать 

систему поддержки 

учащихся с повышенной 

мотивацией учебно-

познавательной 

деятельности 

1 год Большинство 

обучающихся научились 

работать с потоком 

информации, грамотно 

используют полученный 

материал в творческих 

работах; разработан 

методический материал 

по предмету.  

 

 

ШМО технологии, искусства, физической культуры и ОБЖ 

 

ФИО педагога Тема самообразования Основные задачи Период работы Результат 

Абликов К.В. Личностно-

ориентированный подход 

через межпредметные 

связи и проектную 

деятельность 

Повысить качество через 

личностно-

ориентированный подход 

через межпредметные 

связи и проектную 

деятельность 

2 года Участие в вебинарах, 

семинарах, 

профессиональных 

конкурсов 

Бойков А.Е. Преподавание предмета 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

Совершенствование 

профессионального 

педагогического 

1 год Педагогическое 

совершенствование в 



современных условиях 

ФГОС 

мастерства в период 

проведения учебных 

занятий 

профессиональной 

деятельности 

 

Зубрицкая И.В. Проектная деятельность 

на уроках и внеурочной 

деятельности 

Повысить качество 

выполняемых проектных 

работ, выполненных на 

уроках и внеурочной 

деятельности 

2 года Призовые места учащихся 

на научно-практических 

конференциях и малые 

Курчатовских чтениях 

Лосняков В.И. Влияние физкультурно-

спортивных занятий на 

повышение физических 

качеств учащихся 

Повышение физических 

качеств учащихся через 

занятия в спортивных 

секциях 

3 года Увеличилось число 

занимающихся в секции 

«Настольный теннис» 

Руденко В.В. Пути повышения 

эффективности урока 

физической культуры, 

пути интереса к нему. 

Повышение физических 

качеств учащихся через 

занятия в спортивных 

секциях 

3 года Увеличилось число 

занимающихся в секции 

«Баскетбол» 

 

Рябцев И.И. Проектная деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС 

Раскрытия творческих 

способностей 

интеллектуального и 

нравственного потенциала 

каждого учащегося, 

которое заключаются 

формировании ключевых 

предметных и 

метопредметных 

компетенций. 

2 года Содействовать 

формированию ключевых 

компетенций учащихся 

через освоение и 

использование новых 

продуктивных технологий 

и форм обучение в 

условиях реализации 

ФГОС.  

 

Тоцкий И.И. Работает с января работает над темой 

Швецова М.Ю. Проектная деятельность 

на уроках технологии в 

рамках реализации ФГОС 

Совершенствовать 

подготовку учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, 

проектной деятельности, 

3 года Участие в вебинарах, 

семинарах, курсы 

повышения 

квалификации, обмен 



конференциям различного 

уровня 

опыта выступлениях 

РМО, ШМО, «Мои 

инновации» и дт.) Так же 

участие учеников и 

призовые места у 

учащихся на разных 

уровнях. 

 

ШМО специалистов, сопровождающих обучающихся с ОВЗ 

 

ФИО педагога Тема самообразования Основные задачи Период работы Результат 

Босая М.Ф. Тьюторское 

сопровождение ребенка с 

инвалидностью и 

расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС) в    инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

-Изучение опыта 

тьюторов по 

сопровождению детей 

РАС в инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

-Использовать формы, 

методы и средства 

сопровождения ребенка с 

РАС. 

Второй год 

 

- Применение психолого – 

педагогических элементов 

технологии прикладного 

анализа поведения в 

работе с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра. 

Василевская С.Н. «Организация работы 

педагога-психолога с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС". 

 

-Изучение новых 

психолога- 

педагогических 

технологий с их 

дальнейшим применением 

в психологической 

деятельности. 

 - Повышение своего 

методического уровня.  

2 год (2018-2019, 2019-

2020) 

 

 

- Изучила документацию 

по теме: «Организация 

работы педагога-

психолога с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС". 

- Прошла курсы: 

«Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного 



- Изучение методической 

литературы по данной 

теме. 

- Обобщение и 

распространение своего 

педагогического опыта. 

 

 

образования в условиях 

реализации ФГОС». 

- Прошла курсовую 

переподготовку 

«Дефектология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации». 

-  Участвовала во 

всероссийской блиц - 

олимпиаде «Время 

знаний». Номинация 

«Инклюзивное 

образование. Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(победитель). 

- Разработала и внедрила 

в практику 

«Информационная база 

обучающихся с ОВЗ». 

Девальд В.А. Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

 

- Осуществление связи в 

интересах ребенка между 

семьей, школой и 

ближайшем окружением 

ребенка. 

- Организация системы 

профилактических мер по 

предупреждению 

правонарушений. 

- Взаимодействие со 

специалистами служб 

профилактики для 

Период работы над 

темой 2 год 

 

- Положительных 

результатов достигаю за 

счет создания ситуации 

успеха для каждого 

обучающегося. Динамику 

развития детей 

отслеживаю через «Карту 

развития», 

индивидуальные 

дневники-наблюдения.  

- В качестве показателей 

результативности и 



принятия мер по соц. 

защите и поддержке 

обучающихся. 

 

эффективности учебно-

воспитательной и 

коррекционной работы за 

данный период, 

рассматриваю: 

-  положительную 

динамику адаптации и 

социализации детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации; 

- овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни. 

Косинова Е.В. Особенности 

коррекционно-

развивающей работы по 

развитию познавательной 

деятельности 

обучающихся с ЗПР 

 

 

 

- Изучить современные 

технологии, методы и 

приемы, способствующие 

развитию познавательной 

деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

- Подобрать и 

систематизировать 

дидактический и 

наглядный материал для 

данной категории 

обучающихся. 

- Использовать в работе 

упражнения и задания по 

развитию познавательной 

первый год 

 

-  Изучила методическую 

литературу по данной 

теме. Применяла 

подобранные упражнения 

и задания на 

коррекционно-

развивающих занятиях.  -  

- Отслеживала динамику 

развития познавательной 

деятельности. 



деятельности 

обучающихся. 

- Разработать 

рекомендации для 

родителей и педагогов 

Кремнева Н.В. Коррекция дисграфии у 

обучающихся с ОВЗ 

- проведение 

логопедического 

обследования 

обучающихся с ОВЗ 1-4-х 

классов; 

- преодоление нарушений 

звукопроизношения; 

- развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематического слуха 

звукового анализа и 

синтеза;                                                                                                                                    

- развитие лексико-

грамматического строя 

речи; 

- обогащение словарного 

запаса; 

- развитие связной речи;  

- коррекция нарушений 

письменной речи. 

2018/2019, 2019/2020 у.г - Обобщение знаний 

специальной литературы.  

- Разрабатываю 

методические 

рекомендации, 

консультации для 

учителей по коррекции 

звукопроизношения у 

обучающихся с ОВЗ. 

-  Разрабатываю 

рекомендации для 

родителей и картотеку игр 

и упражнений для занятий 

с детьми дома.  

- Продолжаю разработку 

компьютерных 

презентаций. Формирую 

картотеку инновационных 

методов в логопедической 

работе.  

- Оформила уголок-

логопеда на тему: 

Информация родителям о 



нарушениях и коррекции 

письменной речи. 

Подоляк А.Н. Предупреждение 

нарушения чтения и 

письма у младших 

школьников 

                  

 

 

- Изучение учебно-

методической литературы 

по теме самообразования. 

- Овладение новыми 

методами и 

упражнениями для 

логопедических занятий.       

Третий год.  

 

- Обобщение знаний по 

специальной литературе. 

- Применение новых 

заданий и упражнений на 

логопедических занятиях 

Райкова Т.Г. Растормаживание (запуск) 

речи неговорящих детей 

 

- Изучение, разработка 

поэтапного формирования 

устной речи при её 

недоразвитии у 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

 

Третий год 

 

- Применение разработок 

на коррекционно-

развивающих занятиях, 

отслеживание динамики 

формирования и развития 

устной речи у 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Речнёва Н.В. Развитие 

межполушарного 

взаимодействия в работе с 

детьми с ЗПР и детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями (легкая и 

умеренная умственная 

отсталость). 

- Коррекция и 

компенсация нарушений 

познавательной 

деятельности, развитие 

произвольности 

психической деятельности 

обучающихся, 

совершенствование 

моторных навыков у 

обучающихся с ЗПР, с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Третий год 

 

- Применение упражнений 

на коррекционно-

развивающих занятиях, 

уроках вовремя 

физминуток, 

использование принципа 

кинезиологических 

упражнений в предметно-

практической 

деятельности 



Савченко Г.М «Причины детской 

агрессии и способы её 

преодоления в рамках 

реализации ФГОС».  

 

1. Выявить особенности 

проявления агрессивности 

в младшем и старшем 

школьном возрасте. 

2. Проанализировать 

основные теоретические 

подходы к понятию 

агрессивности и агрессии. 

3. Изучить структуру 

социально-

педагогической 

деятельности с детьми, 

склонными к 

агрессивному поведению. 

4. Ознакомится с видами 

коррекции агрессивного 

поведения детей 

младшего и старшего 

школьного возраста; 

5. Разработать 

рекомендации родителям 

по предупреждению 

агрессивного поведения. 

6. Создать игротеку 

 

2019г. – 2022 г. (первый 

год) 

- Изучила необходимую 

литературу по данной 

теме.   

- Повысила 

теоретический и 

практический уровень 

профессионального 

мастерства; 

- планирую использовать в 

практической 

деятельности психолога 

полученные знания по 

изученной теме. 

Фельбуш Е.В.  «Работа социального 

педагога с семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении».   

 

 

- установить контакт с 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении; 

- выявить проблемы и 

трудности в семье; 

- стимулировать к участию 

родителей в совместной 

Третий год 

 

- Проделанная работа 

показала позитивную 

динамику снижения 

количества семей, 

состоящих на 

профилактическом учете  

(на конец учебного года 

нет семей поставленных 



 деятельности. 

 

на профилактический 

учет в КДНиЗП) 

- Презентация темы 

самообразования на 

ШМО 

 

ШМО педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ   

ФИО педагога Тема самообразования Основные задачи Период работы Результат 

Жмакова Светлана 

Анатольевна 

Развитие мелкой 

моторики и координации 

движений рук у детей с 

ОВЗ через использование 

разнообразных форм, 

методов и приемов 

работы. 

 

-Изучение литературы по 

данной теме.  

-Внедрение в работу с 

детьми.  

-Составление картотеки 

игр и упражнений для 

развития мелкой 

моторики рук.  

-Проведение 

консультаций для 

родителей. 

-Посещение уроков 

коллег и участие в обмене 

опытом.  

-Пройти курсы по данной 

теме. 

1 год -Изучила литературу по 

данной теме.  

- Ведется работа по 

данной теме.  

- Ведется работа по 

составлению картотеки 

игр и упражнений для 

развития мелкой 

моторики рук.  

 

 

Любимова Зинаида 

Григорьевна 

Индивидуальный подход 

при обучении математике 

в специальных 

коррекционных классах. 

-Формирование 

доступных учащимся 

математических знаний и 

умений, их практического 

применения в 

повседневной жизни, 

основных видах трудовой 

деятельности, при 

2 года Обучающиеся стали 

меньше допускать 

вычислительных ошибок. 

Также повысилась 

читательская 

грамотность: 

большинство детей после 

первого прочтения текста 

задачи могут выделить 



изучении других учебных 

предметов; 

-Максимальное общее 

развитие учащихся, 

коррекция недостатков их 

познавательной 

деятельности и 

личностных качеств с 

учетом индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика на различных 

этапах обучения; 

-Воспитание у 

школьников 

целенаправленной 

деятельности, 

трудолюбия, 

самостоятельности, 

навыков контроля и 

самоконтроля, 

аккуратности, умения 

принимать решение, 

устанавливать адекватные 

деловые, 

производственные и 

общечеловеческие 

отношения в современном 

обществе. 

главные мысли, записать 

краткую запись по тексту 

задачи, составить задачу 

по краткой записи, 

простой схеме. Многие 

ученики стали 

внимательнее, больше 

проявляют 

самостоятельности при 

выполнении заданий. 

 

 

Мельникова Елена 

Васильевна 

Повышение качества 

урока через 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

обучения. 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

обучения 

  

 

4 года Образовательные 

технологии позволяют 

повысить интерес 

обучающихся к учебной 

деятельности, 

предусматривают разные 

формы подачи и усвоения 



 программного материала, 

заключают в себе 

большой 

образовательный, 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал, происходит 

коррекция психических 

процессов, 

совершенствуются 

умения и навыки, которые 

помогут дальнейшей 

успешной адаптации его в 

современном обществе. 

Неукрытая Валентина 

Николаевна 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

 

- Укрепление физического 

и психологического 

здоровья детей.  

-Развитие дыхательной 

мускулатуры.  

-Формирование 

правильной осанки, 

эмоциональной 

стабильности  

  

 

2 года Образовательные 

технологии позволяют 

повысить интерес 

учащихся к учебной 

деятельности, 

предусматривают разные 

формы подачи и усвоения 

программного материала, 

заключают в себе 

большой 

образовательный, 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал.  

Никифорова Галина 

Адамовна 

1) Совершенствование 

методики урока в классе-

комплекте для детей с 

ОВЗ; 

-Повысить читательскую 

грамотность, как основу 

успешного изучения всех 

учебных предметов. 

-Развивать память, 

внимание, умение 

2 года Несколько повысилась 

читательская 

грамотность: 

большинство детей после 

первого прочтения 

любого текста могут 



2) Изучение проблем и 

возможностей обучения 

ребенка с тяжелой 

умственной отсталостью и 

детским церебральным 

параличом. 

 

слышать учителя, 

пошагово разбирать и 

выполнять любые 

задания.  

-Учиться объединять 

близкие по содержанию 

темы по русскому языку и 

по литературе в класс-

комплекте (8-9в). 

-Продолжать изучать   

психофизические 

особенности детей с 

детским церебральным 

параличом, методику 

работы с ними.  

 

выделить главные мысли, 

составить простой план, 

разделить текст на части, 

определить ошибки 

других на слух. Ученики 

стали внимательнее, 

больше проявляют 

самостоятельности в 

разборе и выполнении 

заданий к текстам и 

упражнениям. 

Изучение 

психофизических 

особенностей ученика с 

ДЦП, видеоматериалы 

работы специалистов с 

такими детьми, 

собственный опыт 

привели к выводу: 

реальную помощь могут 

принести только 

специально 

подготовленные педагоги 

в специализированных 

учреждениях. 

Сычева Людмила 

Петровна 

Развитие связной устной 

речи и активизации 

словаря у обучающихся с 

лёгкой умственной 

отсталостью 

- развивать и 

корригировать связную 

устную речь 

(диалогическую и 

монологическую), высшие 

психические процессы 

(речь, память, мышление, 

внимание);  

3 года 

 

Дети умеют 

самостоятельно вступать в 

речевые контакты с 

людьми, рассказывать о 

наблюдениях за 

предметами окружающего 

мира, о прочитанном, о 

собственном опыте.  



- совершенствовать 

навыки овладения 

последовательным, 

кратким, выборочным, 

творческим пересказами, 

направленными на 

понимание содержания; 

- корригировать 

дефекты произношения.                         

Большая часть 

обучающихся дают 

развернутые сообщения на 

уроках литературы, 

истории, технологии, 

географии, биологии.  
Улучшается память, 

воображение, связная 

речь. 

Увеличивается скорость 

мыслительных операций 

(анализ и синтез). 

Повышение грамотности 

обучающихся. 
Тихонова Любовь 

Николаевна 

Развитие мелкой моторики 

рук и координации 

движений рук у детей с 

ОВЗ через различные 

виды деятельности 

-Улучшить координацию 

и точность движений руки 

и глаза, гибкость рук, 

ритмичность.  

- Улучшить мелкую 

моторику пальцев, кистей 

рук, общую двигательную 

активность: содействовать 

нормализации речевой 

функции: развивать 

воображение, логическое 

мышление, произвольное 

внимание, зрительное и 

слуховое восприятие, 

творческую активность. 

1 год Развитие мелкой 

моторики у детей, 

формирование речевых 

навыков у детей, 

интеллектуальное 

развитие детей, 

пополнение предметно-

развивающей среды, 

обогащение 

родительского опыта в 

воспитании детей. 

 

 

 

 

 



 

 

ОБОБЩЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА РАБОТЫ 

ШМО учителей начальных классов 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), дата проведения 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Шутова Светлана Петровна ШМО, Мастер – класс 

«Формирующее оценивание 

на уроках в начальной 

школе», декабрь 2019 

 

РМО, «Функциональная 

грамотность учителя -  основа 

развития функциональной 

грамотности обучающегося», 

29.08.2019 

  

РМО, «Эффективные 

практики работы педагогов по 

развитию функциональной 

грамотности младших 

школьников», 06.11.2020 

Ветрова Зоя 

Константиновна 

Выступление на ШМО 

«Формирование умения 

работать с текстом как шаг 

к успешному выполнению 

комплексных контрольных 

работ» (ноябрь) 

 

Формирование 

математической грамотности 

при работе с информацией» 

выступление на РМО 

 

  

«Влияние современных 

технологий на повышение 

учебной и творческой 

мотивации учащихся.» 

(январь) 

«Изучение методов 

педагогической диагностики 

в соответствии с ФГОС.» 

(март) 



Педсовет «Формирования 

математической 

грамотности младших 

школьников» 

Плотникова Наталья 

Никитична 

Формирование 

читательской 

самостоятельности 

младших школьников через 

умения и навыки работы с 

книгой на уроках. 

   

Тумар Ольга Федоровна Презентация урока по 

окружающему миру 

"Круговорот воды в 

природе" 

   

Семинар "Разные подходы 

в обучении решению задач" 

(из опыта работы) 

Волочилова Наталья 

Васильевна 

Использование 

современных 

педагогических технологий 

на уроках математики и 

окружающего мира в 

начальной школе» 

   

Зайковская Валентина 

Ивановна 

Выступление на ШМО по 

теме:   

«Исследовательская 

деятельность на уроках 

математики. Мастер класс» 

Выступление на РМО по теме 

«Математическая грамотность 

в начальной школе» 

  

Кошкина Ольга 

Александровна 

   Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» - 

Грамота за 1 место в 

школе; 



Олимпиада по 

русскому языку для 

1-4 классов. 

Благодарственное 

письмо; 

Олимпиада по 

математике с 

элементами физики- 

«Заврики» 

Образовательный 

марафон  

«Соня в стране 

знаний» 

Грамота за 2 место в 

школе 

 

ШМО учителей русского языка, литературы, истории, обществознания, иностранных языков 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), дата проведения 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Артюхова Т.П. Презентация 2-х уроков в 6 

классе с использованием 

кейс технологии 

Выступление на РМО 

«Использование кейс и коуч 

технологий на уроке 

иностранного языка» 

  

Менчинская Н.Н. «Развитие 

функциональной 

грамотности в условиях 

цифровой образовательной 

среды» педсовет 

«Функциональная 

грамотность. Из практики 

учителя.» РМО учителей 

русского языка и литературы 

«Развитие функциональной 

грамотности в условиях 

цифровой образовательной 

среды». ноябрь 

  

«Аффективная сфера 

ученика и учителя при 

использовании технологии 

критериального и 

формирующего 

оценивания (обратная 



связь: возможные 

проблемы и пути их 

преодоления) апрель  

Карманова Е. Г. Заседание ШМО в рамках 

этапа «Учитель года» 

   

Синева А . А. Презентация фрагмента 

урока по теме 

«Формирование 

предметных УУД с 

использованием кейс 

технологий на уроке 

английского языка в 10 

классе» 

   

 

ШМО физико-математических и естественно-научных предметов 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), дата проведения 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Валькова Г.Н  В рамках профессионального 

конкурса «Учитель года 

Саянского района – 2020»: 

Презентация образовательного 

проекта «Развитие 

педагогического 

профессионализма 

современного учителя через 

календарь образовательных 

мероприятий», январь, 2020 

В рамках финального 

этапа профессионального 

конкурса «Учитель 

Красноярского края – 

2020»: 

Методическое 

объединение (20.04.2020) 

Мастер-класс (21.04.2020) 

Учебное занятие 

(22.04.2020) 

Внеурочное мероприятие 

(23.04.2020) 

Дискуссия (24.04.2020) 

 

Кононова Е.Н Педсовет, январь 2020 РМО «Формирование 

естественнонаучной 

грамотности на уроках 

  



физики, химии, биологии, 

географии», декабрь 2019 

Зинченко Н.В  РМО, август 2019, 

выступление на тему: 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся на уроках 

математики. ФГ - как 

основной образовательный 

результат» 

  

Лоснякова Л.И  Августовский педагогический 

совет 2019 

Выступление на тему: 

«Приемы формирования УУД 

на уроках биологии» 

  

Ивашкина Е.А Педагогическая мастерская 

«Формирующее и 

критериальное оценивание» 

27.03.2020 (поделилась 

опытом работы по теме: 

«Алгоритм использования 

технологии критериального 

и формирующего 

оценивания на уроках 

химии» 

Муниципальный августовский 

педагогический совет 2019 

Выступление на тему: 

«Контекстные задачи по 

химии как средство 

повышения учебной 

мотивации» 

  

 

 

ШМО технологии, искусства, физической культуры и ОБЖ 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), дата проведения 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Абликов К.В. ШМО  

«Личностно-

ориентированный подход 

РМО 06.11.2020  

«Развитие творческого 

потенциала и 

коммуникативной 

  



через межпредметные связи 

на уроках технологии» 

02.12.2019 

компетентности у учащихся 

на уроках технологи».  

Бойков А.Е. ШМО   

«Подготовка учащихся к 

всероссийской олимпиаде 

школьников по ОБЖ» 

02.12.2019 

   

Зубрицкая И.В.   ШМО 

«Активизация творческой 

деятельности учащихся на 

уроках технологии 

внеурочной деятельности». 

02.12.2019 

 РМО 

«Профессиональная 

компетенция учителей 

технологии. Пути 

самореализации» 06.11.2019 

  

Лосняков В.И. ШМО   

«Подготовка учащихся к 

всероссийской олимпиаде 

школьников по физической 

культуре» 

02.12.2019 

   

Руденко В.В. ШМО 

 «Влияние физкультурно-

спортивных занятий на 

повышение физических 

качеств учащихся». 

02.12.2019 

   

Рябцев И.И. ШМО 

«Индивидуальный подход 

на уроках технологии» 

02.12.2019 

   

Швецова М.Ю. Педагогическая мастерская 

«Формирование 

Метопредметных УУД 

средствами преподаваемого 

предмета». 

РМО 

Модели реализации 

технологической подготовки 

школьников в условиях 

  



Тема: «Метопредметные 

компетенции» апрель 2020 

ШМО семинар: 

Способ развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей на 

уроках технологии» 

02.12.2019 

национального проекта 

«Образование» 06.11.2019 

 

ШМО специалистов, сопровождающих обучающихся с ОВЗ 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), дата проведения 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Босая М.Ф.  Стажерская площадка 

«Реализация образовательных 

программ с учетом 

особенностей детей с ОВЗ», 

 «Роль ПМПК и ППк в 

определении индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья» -

докладчик; 18.11.2019г 

  

Василевская С.Н.  Августовский педагогический 

совет (РМО), слушатель, 

август 2019г. 

Региональный атлас 

образовательных практик 

«Помощь в 

профессиональной 

ориентации обучающимся 

с УО (ИН) через 

коррекционно-

развивающие занятия и 

внеурочную занятость», 

18.02.2020г. 

 

 Стажерская площадка 

«Реализация образовательных 

  



программ с учетом 

особенностей детей с ОВЗ», 

мастер – класс «Практическое 

применение камешков 

"Марблс" в коррекционно-

развивающей работе», 

20.11.2019г. 

РМО (дистанционно) 

«Приёмы формирования 

читательских 

умений и навыков 

обучающихся с ОВЗ» 

25.03.2020г. 

Девальд В.А.  Проект «Сетевое 

взаимодействие 

образовательных организаций 

и муниципальных служб как 

необходимое условие 

успешного внедрения ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью», 

ноябрь 2019г. 

Региональный атлас 

образовательных практик 

«Помощь в 

профессиональной 

ориентации обучающимся 

с УО (ИН) через 

коррекционно-

развивающие занятия и 

внеурочную занятость», 

18.02.2020г. 

 

«Реализация моделей 

инклюзивного 

(интегрированного) 

образования в 

Красноярском крае в 

условиях введения ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ)», декабрь 2019г. 

Косинова Е.В.  Стажерская площадка 

"Реализация образовательных 

программ с учетом 

особенностей детей с 

  



ограниченными 

возможностями здоровья», 

семинар-практикум 

«Реализация СИПР в 

образовательном процессе с 

обучающимися с 

интеллектуальными 

нарушениями, с тяжёлыми 

множественными 

нарушениями развития», 

мастер-класс, 

18.11. 2019г - 22.11.2019 г-(I 

модуль) 

Кремнева Н.В.  Августовский педагогический 

совет (РМО), докладчик, 

август 2019г. 

Межрегиональный 

педагогический форум « 

Обеспечение достижения 

образовательных 

результатов обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

контексте национальных и 

региональных 

приоритетов развития», 

05.12.2019г. 

 

Стажерская площадка 

"Реализация образовательных 

программ с учетом 

особенностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

семинар-практикум 

«Реализация СИПР в 

образовательном процессе с 

обучающимися с 

интеллектуальными 

Региональный атлас 

образовательных практик 

«Помощь в 

профессиональной 

ориентации обучающимся 

с УО (ИН) через 

коррекционно-

развивающие занятия и 

внеурочную занятость», 

18.02.2020г. 

 



нарушениями, с тяжёлыми 

множественными 

нарушениями развития», 

учасник, 

18.11. 2019г - 22.11.2019 г-(I 

модуль) 

РМО педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ, Мастер-класс 

по составлению синквейна, 

23.03.2020г.   

  

Подоляк А.Н.  Августовский педагогический 

совет (РМО), слушатель, 

август 2019г. 

  

Райкова Т.Г.  Августовский педагогический 

совет (РМО), докладчик, 

август 2019г.  

Региональный атлас 

образовательных практик 

«Помощь в 

профессиональной 

ориентации обучающимся 

с УО (ИН) через 

коррекционно-

развивающие занятия и 

внеурочную занятость», 

18.02.2020г. 

 

Стажерская площадка 

"Реализация образовательных 

программ с учетом 

особенностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

семинар-практикум 

«Реализация СИПР в 

образовательном процессе с 

обучающимися с 

интеллектуальными 

нарушениями, с тяжёлыми 

множественными 

нарушениями развития», 

мастер-класс, 

18.11. 2019г - 22.11.2019 г- (I 

модуль) 



Речнёва Н.В.  Августовский педагогический 

совет (РМО), докладчик, 

август 2019г.  

Региональный атлас 

образовательных практик 

«Помощь в 

профессиональной 

ориентации обучающимся 

с УО (ИН) через 

коррекционно-

развивающие занятия и 

внеурочную занятость», 

18.02.2020г. 

 

Стажерская площадка 

"Реализация образовательных 

программ с учетом 

особенностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

семинар-практикум 

«Реализация СИПР в 

образовательном процессе с 

обучающимися с 

интеллектуальными 

нарушениями, с тяжёлыми 

множественными 

нарушениями развития», 

мастер-класс, 

18.11. 2019г - 22.11.2019 г. (I 

модуль) 

 

ШМО педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ   

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), дата проведения 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Жмакова Светлана 

Анатольевна 

 Августовский педагогический 

совет (РМО), слушатель, 

август 2019г. 

  

Никифорова Галина 

Адамовна 

 Августовский педагогический 

совет (РМО), слушатель, 

август 2019г. 

  

Фестиваль любительского 

творчества инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов «Алло, 



мы ищем таланты…» 

(декабрь) 

Любимова Зинаида 

Григорьевна 

 Августовский педагогический 

совет (РМО), докладчик, 

август 2019г. 

«Практическая 

направленность уроков 

математики для ранней 

профориентации и 

профилизации обучающихся с 

умственной отсталостью 

интеллектуальными 

нарушениями» 

  

Мельникова Елена 

Васильевна 

 Августовский педагогический 

совет (РМО), слушатель, 

август 2019г. 

  

Стажерская площадка 

"Реализация образовательных 

программ с учетом 

особенностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

семинар-практикум 

«Реализация СИПР в 

образовательном процессе с 

обучающимися с 

интеллектуальными 

нарушениями, с тяжёлыми 

множественными 

нарушениями развития», 

участник, 

18.11. 2019г - 22.11.2019 г. (I 

модуль) 



РМО (дистанционно) 

«Приёмы формирования 

читательских 

умений и навыков 

обучающихся с ОВЗ» 

25.03.2020г. 

Неукрытая Валентина 

Николаевна 

 Августовский педагогический 

совет (РМО), слушатель, 

август 2019г. 

  

Стажерская площадка. 

Открытый урок по математике 

«Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание». 

Сычева Людмила Петровна  Августовский педагогический 

совет (РМО), докладчик, 

август 2019г. 

Межрегиональный 

педагогический форум  

«Обеспечение достижения 

образовательных 

результатов обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

контексте национальных и 

региональных 

приоритетов развития», 

05.12.2019г. 

 

Тихонова Любовь 

Николаевна 

 Августовский педагогический 

совет (РМО), слушатель, 

август 2019г. 

  

 

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

ШМО учителей начальных классов 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), результат участия 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Шутова Светлана Петровна Учитель года (1 этап) 

участник 

  Учитель будущего- 

участник 



Ветрова Зоя 

Константиновна 

Учитель года (1 этап) 

участник 

 Региональный конкурс 

«Лучшее мероприятие, 

посвященное Году памяти 

и славы» - участник 

Учитель будущего- 

участник 

Жукова Анна Петровна Учитель года (лауреат)   Учитель будущего 

(участник) 

Платформа Учи.ру 

(3-е место) 

Плотникова Наталья 

Никитична 

Учитель года (1 этап) 

участник 

  Учитель будущего- 

участник 

Спинова Алёна Павловна Учитель года (лауреат)   Учитель будущего 

(участник) 

Тумар Ольга Федоровна Учитель года (1 этап) 

участник 

  Учитель будущего- 

участник 

фгоскласс.рф  

Блиц-олимпиада: 

Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе 

 

Победитель  

(III место) 

фгоскласс.рф 

Блиц-олимпиада: 

Педагогические 

компетенции 

современного 

учителя начальных 

классов -Лауреат 

Волочилова Наталья 

Васильевна 

Учитель года (1 этап) 

участник 

  Учитель будущего- 

участник 

Зайковская Валентина 

Ивановна 

Учитель года  Региональный конкурс 

«Лучшее мероприятие, 

посвященное Году памяти 

и славы»   

Учитель будущего 



Номинация: Классный 

час. 

Алексиевич Валерий 

Юрьевич 

Учитель года (1 этап) 

участник 

   

 

ШМО учителей русского языка, литературы, истории, обществознания, иностранных языков 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), результат участия 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Алименко Л.А. «Учитель года», участник   «Учитель будущего», 

заочный этап, участие. 

Артюхова Т.П. «Учитель года», лауреат    

Веретенникова Е.П. «Учитель года», участник    

Дроздова Т. И.    ФГОС Класс. РФ. 

Блиц- олимпиада для 

учителей(заочно), 

Победитель, 2 место 

ФГОС Класс. РФ 

«Мультимедиа 

технологии в 

образовании» (заочно), 

Победитель, 2 место 

Педагогический кубок. 

Блиц- олимпиада для 

учителей, (заочно), 

Победитель, 2 место 

Карманова Е. Г. «Учитель года», лауреат    

Синева А. А. «Учитель года», участник    

 

ШМО физико-математических и естественно-научных предметов 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), результат участия 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Валькова Г.Н Профессиональный 

конкурс «Учитель года – 

Профессиональный конкурс 

«Учитель года Саянского 

Профессиональный 

конкурс «Учитель года 

Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 



2020», абсолютный 

победитель 

района – 2020», абсолютный 

победитель 

Красноярского края – 

2020», лауреат 

соответствие»: 

Совокупность 

требований ФГОС 

основного общего 

образования 

(заочное), Диплом 

победителя (II место) 

Профессионального 

конкурса «Учитель 

будущего» (заочное), 

участник 

Всероссийский 

конкурс «ФГОС 

класс» Блиц-

олимпиада: 

«Методика обучения 

географии как 

частная дидактика. 

Основные 

методологические 

аспекты обучения 

географии», Диплом 

«Победитель 1 

место» 

Всероссийская 

образовательная 

акция «Урок 

Цифры»: урок по 

теме «Большие 

данные», сертификат 

Всероссийский 

педагогический 



конкурс с авторской 

разработкой в 

номинации: «Рабочая 

программа педагога в 

соответствии с 

ФГОС», 

Благодарственное 

письмо 

Вальянова Н.В Учитель года-2020, 

методическое объединение: 

«Методы мотивации и 

стимулирования 

деятельности учащихся на 

уроках математики»,     

участие 

   

Гаммершмидт И.И.    Всероссийский 

конкурс «Завуч года 

– 2019», 3 место (ОН-

ЛАЙН) 

Кононова Е.Н Учитель года, декабрь 

2019г., победитель 

   

Лоснякова Л.И Учитель года (очная) - 

участие 

  Международном 

конкурсе «Учитель 

года по версии сайта 

www.mldv.ru -2019» - 

июль 2019, заочная – 

участие 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Учитель 

будущего», заочный 

этап. (участие) 

http://www.mldv.ru/


Ивашкина Е.А Учитель года (очная) - 

участие 

  Международном 

конкурсе «Учитель 

года по версии сайта 

www.mldv.ru -2019» - 

июль 2019, заочная – 

участие 

 

ШМО технологии, искусства, физической культуры и ОБЖ 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), результат участия 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Абликов К.В. Учитель года-2019 участие  Фестиваль мастеров 

декоративно- прикладного 

искусства и художников 

любителей среди работников 

образования Красноярского 

края «Русь мастеровая 2019» - 

Участие 

  

Бойков А.Е. Учитель года -2019 участие  Конкурс молодых педагогов 

2020 

(перенесён в связи с 

пандемией) 

  

Зубрицкая И.В. Учитель года 2019– лауреат  Фестиваль мастеров 

декоративно- прикладного 

искусства и художников 

любителей среди работников 

образования Красноярского 

края «Русь мастеровая 2019» - 

победитель 

Фестиваль мастеров 

декоративно- прикладного 

искусства и художников 

любителей среди 

работников образования 

Красноярского края «Русь 

мастеровая 2019» - 

участие 

 

Лосняков В.И. Учитель года -2019 участие     

Руденко В.В. Учитель года -2019 участие     

Рябцев И.И. Учитель года -2019 участие     



Швецова М.Ю. Учитель года 2019– лауреат    

 

ШМО специалистов, сопровождающих обучающихся с ОВЗ 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), результат участия 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Босая М.Ф. «Учитель года», участник    

Василевская С.Н. «Учитель года», призер   «Школа» Рыбаков 

Фонда в категории «Я 

— i Учитель», 
сертификат 

IX Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

"МАСТЕРСКАЯ 

ПЕДАГОГА», 

победитель (1 место) 

Всероссийский 

конкурс «Возрастные 

кризисы развития 

школьников и 

психологическая 

помощь», 1 место 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

«Методическая 

разработка в области 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса», диплом I 

степени,  



благодарственное  

письмо 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

проводившегося с 

19.03.2020по 

20.04.2020. в 

номинации: «Лучшая 

Самопрезентация 

педагога-психолога: 

«Я и моя профессия», 

диплом Iстепени, 

благодарственное 

письмо 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

проводившегося с 

20.03.2020по 

21.04.2020. в 

номинации: «Лучший 

кабинет психолога», 

диплом I степени, 

благодарственное 

письмо 

Всероссийский 

конкурс «Лучший 

классный час», 

победитель (2 место) 

Международный 

педагогический 

конкурс "Лаборатория 



педагога", номинация 

семинары, тренинги, 

вебинары 

«Профилактика, 

синдрома 

профессионального 

выгорания 

педагогов»,победитель 

(1 место) 

IX Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

"МАСТЕРСКАЯ 

ПЕДАГОГА", 

номинация 

«Педагогические 

инновации в 

образовании»,к/р 

«Информационная 

база обучающихся с 

ОВЗ», победитель 1 

место 

Девальд В.А. «Учитель года», 

победитель 

 Краевой конкурс проектов 

«Красноярье – моя 

любовь и гордость», 3 

место 

«Школа» Рыбаков 

Фонда в категории 

«Мы — школьная 

команда», сертификат 

Косинова Е.В. «Учитель года», участник    

Речнёва Н.В. «Учитель года», участник  Заочный этап конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель-

дефектолог года 2020». 

Региональный этап, 

ККИПК и РО,  апрель  

2020г, участие в финале  

 



Савченко Г.М «Учитель года», участник    

Фельбуш Е.В. «Учитель года», участник    

 

 

 

ШМО педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ   

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), результат участия 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Жмакова Светлана 

Анатольевна 

«Учитель года», участник    

Любимова Зинаида 

Григорьевна 

«Учитель года», участник    

Мельникова Елена 

Васильевна 

«Учитель года», участник    

Неукрытая Валентина 

Николаевна 

«Учитель года», участник    

Никифорова Галина 

Адамовна 

«Учитель года», победитель  1. Конкурс «Лучшая 

инклюзивная школа», 

участие, 02.03.2020-

10.04.2020. 

2. Конкурс проектов 

«Красноярье – моя любовь 

и гордость», видеофильм к 

85-летию Красноярского 

края, 3 место 

Конкурс «Школа» 

Рыбаков Фонда – в 

категории «Мы – 

школьная команда», 

сертификат и 

приглашение к 

постоянному 

сотрудничеству, 

декабрь 2019 

Сычева Людмила Петровна   Конкурс «Лучшая 

инклюзивная школа», 

участие, 02.03.2020-

10.04.2020 

Конкурс «Школа» 

Рыбаков Фонда – в 

категории «Мы – 



 школьная команда», 

сертификат и 

приглашение к 

постоянному 

сотрудничеству, 

декабрь 2019 

Тихонова Любовь 

Николаевна 

«Учитель года», участник    

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ (РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 

ОЛИМПИАДЫ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СОРЕВНОВАНИЯ И Т.П.) 

 

ШМО учителей начальных классов 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), результат 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Шутова Светлана Петровна ВСОШ по математике 

(очно) – 5 участников. по 

окружающему миру (очно) 

– 1 поедитель, 1 призёр, 3 

участникапо литературному 

чтению (очно), - 1 призёр, 4 

участника 

  Олимпиада на 

образовательном 

портале Учи.ру 

«Заврики» по русскому 

языку (дистанционно), 2 

победителя, 1 призёр, 10 

участников 

Олимпиада на 

образовательном 

портале Учи.ру 

«Заврики» по 

окружающему миру 

(дистанционно), 1 

победитель, 10 

участников 

Олимпиада на 

образовательном 

портале Учи.ру 



«Заврики» по 

Программированию 

2020 (дистанционно), 6 

призёров, 5 участников 

Олимпиада на 

образовательном 

портале Учи.ру 

«Заврики» по 

математике 

(дистанционно), 2 

победителя, 7 

участников 

 

Ветрова Зоя 

Константиновна 

Олимпиада по русскому 

языку: 1 победитель, 1 

призер 

Олимпиада по математике: 

2 победителя, 1 призер 

 Олимпиада по лит чтению: 

1 победитель, 3 призера 

  Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» - Грамота 

за 2 место в школе 

Образовательный 

марафон  

«Соня в стране знаний» 

Грамота за 1 место в 

школе 

Жукова Анна Петровна Олимпиады (участники)    

Плотникова Наталья 

Никитична 

Олимпиады (участники, 

призёры, победители.) 

 

   

Спинова Алёна Павловна Олимпиады (участники)    

Тумар Ольга Федоровна Олимпиада по 

литературному чтению - 1 

призер 

 Олимпиада по математике 

- 2 призера 

   

Волочилова Наталья 

Васильевна 

Олимпиада по рус яз: 1 

победитель, 2 призера 

   



Олимпиада по матем: 2 

победителя, 2 призера 

Олимпиада по окр мир: 1 

победитель, 3 призера 

Олимпиада по лит чтен: 1 

победитель, 1 призер 

Конференция -1 победитель 

Зайковская Валентина 

Ивановна 

Научно –практическая 

конференция: призеры 3 

чел 

Победитель -2 чел 

   

Алексиевич Валерий 

Юрьевич 

Сдача норм ГТО: 

Золото -9 

Серебро -15 

Бронза -12 

   

 

 

ШМО учителей русского языка, литературы, истории, обществознания, иностранных языков 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), результат 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Алименко Л.А. Предметная олимпиада: 

участники-19, призеры- 2, 

победители- 3. 

Предметная олимпиада: 

участники- 5. 

  

Артюхова Т.П. Учебно-исследовательская 

деятельность Бехлер А.-

победитель 

 Учебно-исследовательская 

деятельность Бехлер А.-призер 

 Учебно-

исследовательская 

деятельность Бехлер А. 

участник 

 

ВОШ английский язык (13 

участников). 1 победитель, 

2 призера 

ВОШ английский язык (3 

участников) -участие 

Веретенникова Е. П.  ВКС, победитель (Девальд 

Н. 9Б) 

ВКС, победитель (Девальд Н. 

9Б) 

ВКС, участник (Девальд 

Н. 9Б) 
 Портал 

Storyteller.Конкурс в 

честь 75- летия 

Победы! заочное, 

результаты 



подводятся (Девальд 

Н. 9Б) 

 ВКС «Без срока давности», 

участник (Егоров Д, 9А) 

Всероссийский 

литературный 

конкурс «Класс!», 

заочное, участник  

(Девальд Н. 9Б) 

ВОШ по русскому языку, 

очное, 2 победителя 

(Жукова О. 9Б. 

Кулижникова М.,10), 5 

призеров(Проничкин И. 9б, 

Сидоров И, 9б, Новоселова 

С.9б,Потапова П,10, 

Тарасенко А.10) 

ВОШ по русскому языку, 

очное, 5 участников. 

ВОШ по литературе, очное, 

2 победителя (Кузьмук А. , 

6а, Егоров Д. 9Б.), 4 

призера(Слезина К, 11, 

Тюрина М, 6б, Петрова 

Я.,9а, Сабенина А, 9б) 

ВОШ по литературе, очное, 1 

победитель (Егоров Д., 9б) 

Дроздова Т. И. ВОШ по русскому языку, 

очное, 2 победителя 

(Непомнящая Полина, 

Кузьмук Андрей) 4 призера 

(Андреева Жанна, Шулаев 

Евгений, Дроздова Юлия, 

Захарова Алина 

Районный конкурс сочинений о 

ветеранах Великой 

Отечественной войны и 

тружениках тыла 

Красноярского края «Пишем 

историю вместе», победитель 

(Дроздова Ю.) 

Конкурс сочинений о 

ветеранах Великой 

Отечественной войны и 

тружениках тыла 

Красноярского края 

«Пишем историю 

вместе», победитель 

(Дроздова Ю.) 

 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давности», 

приуроченный к 

проведению в 

Российской 

Федерации в 2020 

году Года памяти и 

славы», участник 

(Дроздова Ю.) 

Карманова Е.Г. Олимпиада (история)  

11 участников (2 призера) 

Олимпиада (история)  

1 участник 

  

Олимпиада 

(обществознание)  

 28 участников  

(9 призеров, 2 победителя) 

Олимпиада (обществознание)  

9 участников 

  



Олимпиада (право)  

17 участников 

(4 призера, 2 победителя) 

Менчинская Н.Н. Шпилькова О. 7 Б ВКС, 

очное, победитель 

Шпилькова О. 7 Б ВКС, 

заочное, 2 место  

Шпилькова О. участник 

ВКС «Без срока 

давности». 

Павловский К. 7 А 

Акция «Апрельский 

салют Победе», 

заочное, участник 
Качанов А.  7 Б ВОШ по 

русскому языку, очное, 

победитель 

Качанов А.  7 Б ВОШ по 

русскому языку, очное, призёр 

Матвеева М. 7 А ВОШ по 

литературе, очное, 

победитель  

Веретенников Я. 7 Б ВОШ по 

русскому языку, очное, 

участник 

Бехлер А. 8 А ВОШ по 

русскому языку, очное, 

победитель 

Бехлер А. 8 А ВОШ по 

русскому языку, очное, 

участник 

Пигалова А. 8 Б ВОШ по 

литературе, очное, 

победитель 

Матвеева М. 7 А ВОШ по 

русскому языку, очное, 

участник 

Цветкова М. 7 Б ВОШ по 

русскому языку, очное, 

призёр 

Перчукова Д. 7 Б ВОШ по 

русскому языку, очное, 

участник 

Веретенников Я. 7 Б ВОШ 

по русскому языку, очное, 

призёр 

Самородов М. 8 А ВОШ по 

русскому языку, очное, 

участник 

Матвеева М. 7 А ВОШ по 

русскому языку, очное, 

призёр 

Лазарева А. 8 Б ВОШ по 

русскому языку, очное, 

участник 

Перчукова Д. ВОШ по 

русскому языку, очное, 

призёр 

Цветкова М. 7 Б ВОШ по 

русскому языку, очное, 

участник 

Лазарева А. 8 Б ВОШ по 

русскому языку, очное, 

призёр 

Шпилькова О. ВКС «Без срока 

давности», победитель 

Самородов М. 8 А ВОШ по 

русскому языку, очное, 

призёр 

Клименко П. 8 Б конкурс 

«Живая классика» участник 



Парамонова А. 8 А ВОШ по 

русскому языку, очное, 

призёр 

Тоцкий И. 7 А конкурс «Живая 

классика», участник 

Абликов М. 7 Б ВОШ по 

литературе, очное, призёр 

Цветкова М конкурс «Живая 

классика», участник 

Сулейменова М. 7 А ВОШ 

по литературе, очное, 

призёр 

Новикова К. 8 А ВОШ по 

литературе, очное 

Клименко П. 8 Б ВОШ по 

литературе, очное, призёр 

12 участников ВОШ, очное 

Клименко П. 8 Б конкурс 

«Живая классика», очное, 

победитель 

Тоцкий И. 7 А конкурс 

«Живая классика», очное, 

победитель 

Цветкова М. конкурс 

«Живая классика», очное, 

победитель 

Клименко П. 8 Б ВА «Лента 

памяти», заочное, участник 

Клименко М. 7 Б ВА 

«Лента памяти», заочное, 

участник 



Синева А. А. ВОШ. английский язык. 

Данага Мухлиса (призер) 

Кулижникова Марина 

(призер) 

Полякова Софья 

(победитель) 

Потапова Полина (призер) 

Слежов Александр 

(победитель) 

   

 

 

ШМО физико-математических и естественно-научных предметов 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), результат 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Валькова Г.Н ВОШ, 1 победитель и 11 

призеров 

ВОШ, 3 участника  Герценовская 

олимпиада 

школьников по 

географии, 3 призера 

Первого заочного 

этапа 

I Межрайонные Курчатовские 

чтения восточных территорий 

XI Курчатовские чтения в 

Саянском районе, 2 место (1 

ученик) 

XIII 

Многопредметная 

олимпиада «Юные 

таланты» по 

предмету 

«География», 2 

призера Первого 

заочного этапа 

Районная научно-практическая 

конференция-2020 

муниципального этапа краевого 

форума «Научно-технический 

потенциал Сибири», 1 участник 

Гаммершмидт Д.А. ВОШ по информатике: 

Гребнева Софья, Слежов 

Александр -  победители 

ВОШ по информатике (участие) 

Гребнева Софья 

Слежов Александр 

  



Участники – 5 человек 

Гаммершмидт И.И.  Суздалев Г.,8б кл, I место на XI 

малых Курчатовских чтений 

Саянского района – I 

межрайонные чтения 

обучающихся восточных 

районов Красноярского края 

(ОЧНО) 

Егоров Д., 9б кл., I место 

в региональном конкурсе 

эссе в рамках праздника 

«День рубля» 

(ДИСТАНЦИОННО) 

Егоров Д, 9б кл., в 

составе делегации 

Красноярского края 

принял участие в 

работе круглого стола 

в Министерстве 

финансов РФ 

(ОЧНО) 

Суздалев Г., 8б кл, III место на 

XI научно-практической 

конференции школьников 

Саянского района - 

муниципальном этапе 

номинации "научный конвент" 

краевого форума "Научно-

технический потенциал 

Сибири" (ОЧНО)  

Суздалев Г., в XX 

Краевых Курчатовских 

чтениях, которые 

прошли в г. 

Железногорске (ОЧНО) 

 

Кононова Е.Н ВсОШ, октябрь 2019 

участие – 15, победители и 

призёры – 5 

Школьная НК –участие -4, 

призёр – 1. 

ВСош, декабрь 2019 участие – 6 

РНК март 2020 –участие 1 

 Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

исторических работ 

старшеклассников, 

декабрь- апрель 2019-

2020 (дистанционно), 

участие (грамота). 

Вальянова Н.В ВсОШ по математике, 

победитель (Гагаркин А., 

7б класс) 

ВсОШ по математике, призер 

(Гагаркин А., 7б класс) 

  

ВсОШ по математике, 

победитель (Качанов А., 7б 

класс) 

ВсОШ по математике, участник 

(Качанов А., 7б класс) 

ВсОШ по математике, 

призер (Ищенко А., 7б 

класс) 

 



ВсОШ по математике, 

призер (Шпилькова О., 7б 

класс) 

ВсОШ по математике, 

призер (Жукова О., 9б 

класс) 

ВсОШ по математике, участник 

(Жукова О., 9б класс) 

ВсОШ по математике, 

призер (Мамаиашвили Н., 

9б класс) 

 

ВсОШ по математике, 

призер (Гребнева С., 11 

класс) 

Зинченко Н.В ВОШ, 14 участников,4 

призера, 2 победителя 

ВОШ, 3 участника   

Лоснякова Л.И ВОШ по биологии (6 

победителей, 15 призеров) 

ВОШ по биологии 5 

участников, 2 победителя 

(Павловский Кирилл, Новикова 

Карина), 1 призер (Бардюков 

Кирилл) 

Краевой молодежный 

форум «Научно-

технический потенциал 

России», заочный этап 

(участие) 

 

ВОШ по экологии (2 

победителя, 7 призеров) 

XI малые Курчатовские чтения 

Саянского района – I 

межрайонные чтения 

обучающихся восточных 

районов Красноярского края (1 

ученик – участие) 

XI научно-практической 

конференции школьников 

Саянского района (1 ученик – 1 

место) 

Ивашкина Е.А ВОШ:  

8 класс – 3 призера 

9 класс – 1 победитель, 2 

призера 

10 класс – 2 призера 

11 класс – 1 призер 

XI малые Курчатовские чтения 

Саянского района – I 

межрайонные чтения 

обучающихся восточных 

районов Красноярского края (1 

ученик – участие) 

  



 XI научно-практической 

конференции школьников 

Саянского района (1 ученик – 

участие) 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 уч.год 

- участие 

 

ШМО технологии, искусства, физической культуры и ОБЖ 

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), результат 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Абликов К.В.  ВОШ по технологии 

Победители:  

Бехлер Александр -8а 

Призеры: 

Самородов Данил 5а 

Хмелинин Константин 5а 

Самородов максим 8а 

Симонов Евгений 8б 

Сидоров Иван 9б 

Иванов Александр 9б 

Шмидт Ричард 9а 

Бура Степан 10 

Рукалеев Андрей 10 

Олимпиада ВОШ 

Бехлер А. - участник 

«Лучший по профессии -

2019» 

Слезин Р. – участие  

- 

Бойков А.Е. 5-11 участники – 169  

Победители – 5 Матвеева 

Маргарита, Пигалова 

Ангелина, Терещук Софья, 

Потапова Полина,Абликова 

Евгения 

Призёры – 5 Тоцкий Иван, 

Новикова Карина, 

Мамаиашвили 

Открытие лыжного сезона 

2019-2020 (Веретенников 

Ярослав, Абликов Матвей, 

Матвеева Маргарита, 

Кудряшова Дарья, Иванов 

Александр, Терещук Варвара) 

 

Краевой конкурс 

«Знатоки дорожных 

правил 2020 »  

(Кирилина 

Полина,Кудряшова 

Дарья,Абликов Матвей, 

Веретенников Ярослав, 

Аниева Милана) 

Конкурс 

видеороликов «Моя 

школа – самая 

лучшая!»  (Абашева 

Диана) 

 



Нелли,Руколеев Андрей, 

Баланина Маргарита ) 

 

Соревнования по волейболу 

ШСЛ, Ушакова Диана, Зинович 

Анастасия, Кудряшова Дарья, 

Кирилина Полина, Матвеева 

Маргарита, Абашева Диана, 

Никитин Роман,Черенков Олег, 

Абликов Матвей, Веретенников 

Ярослав, Ивакин Ярослав, ) 

Безопасное колесо 2019 

(Новожилова Валерия, 

Сыроежко Валерия, 

Рукосоев Иван, Болгов 

Дмитрий) 

Всероссийская 

электронная онлайн 

олимпиада по 

безопасности 

жизнедеятельности  

(Терещук Софья, 

Слежов Александр, 

Потапова Полина) 

Соревнования по лыжным 

гонкам ШСЛ (Матвеева 

Маргарита, Зиновичь 

Анастасия, Коршин Алёна, 

Данага Мухлиса , Тоцкий 

Дмитрий, Гагаркин Александр, 

Абликов Анатолий)  

Краевой конкурс «Агид-

юид 2020» 

(Абликов Матвей, 

Веретенников Ярослав, 

Абашева Диана, 

Ушакова Кристина, 

Тоцкий Дмитрий, Болгов 

Дмитрий, Новожилова 

Валерия) 

Всероссийский 

конкурс «ГИМН 

РОССИИ 

ПОНЯТНЫМИ 

СЛОВАМИ» 

(Абашева Диана) 

Онлайн конкурс 

«Большая перемена» 

(Шубина Алина) 

Муниципальный Смотр-

конкурс по строевой подготовке 

(Острецов Артём, Дроздова 

Виктория) 

  

Зубрицкая И.В. Участие в олимпиаде 

1 победитель 

2 призера 

Участие в олимпиаде – 

Шпилькова О. победитель 7 кл. 

  

Фестиваль детского 

творчества «Таланты без 

границ»: 

I межрайонные Курчатовские 

чтения  

Лещенко А. – лауреат 

Лазарева А. - участие 

Курчатовские чтения  

Лещенко А. - участие 

Лазарева А. - участие 



- ДПИ – победитель 

(Иванова А., Крюкова А.); 

- Современный танец – 

победитель (Лазарева А., 

Парамонова А., Шубина А., 

Потапова П.) 

Научно-практическая 

конференция учащихся 

Саянского района  

Лещенко А. – 2 место 

Лазарева А. - участие 

Научный конвент 

«Наука жизнь» - Участие 

Лещенко А 

Фестиваль детского творчества 

«Таланты без границ»: 

- ДПИ – победитель (Иванова 

А., Крюкова А.); 

- Современный танец – 

победитель (Лазарева А., 

Парамонова А., Шубина А., 

Потапова П.) 

Фестиваль детского 

творчества «Таланты без 

границ»: 

- ДПИ – участие 

(Иванова А., Крюкова 

А.) ; 

- Современный танец – 

участие (Лазарева А., 

Парамонова А., Шубина 

А., Потапова П.) 

Федеральный конкурс на 

знание государственной 

символики «Мой Флаг! Мой 

Герб!» ДПИ – победитель 

Лещенко А. 

Федеральный конкурс на 

знание государственной 

символики «Мой Флаг! 

Мой Герб!» ДПИ - 

участие Лещенко А. 

 

Лосняков В.И. Олимпиада по физической 

культуре победители: 

Архипов Александр    

Коршин Алёна    

Аллахвердиева Ламия    

Бусыгин Даниил    

Полякова Софья   

Слежов Александр    

Дроздова Виктория   

Призеры: 

 Абликов Анатолий   

Балыкина Карина   

 Матвеев Никита   

 Кирова Елизавета  

Настольный теннис: Коршин 

Алёна Алексеевна; Матвеева 

Маргарита Дмитриевна; 
Гладких Сергей Эдуардович; 

Жмаков Никита 

Александрович; Ходаков 

Владимир Николаевич- 4 место.   

  

Баскетбол 3х3: Давыденко 

Матвей Алексеевич; Проничкин 

Иван Денисович; Жмаков 

Никита Александрович; Егоров 

Дмитрий Дмитриевич-2 место. 

https://830010.kiasuo.ru/ous/5860690/students/2483001000001463218
https://830010.kiasuo.ru/ous/5860690/students/2483001000001463218
https://830010.kiasuo.ru/ous/5860690/students/2483001000001234053
https://830010.kiasuo.ru/ous/5860690/students/2483001000001234053


Руденко В.В. Олимпиада по физической 

культуре победители: 

Ивакин Ярослав   

 Князева Анастасия   

Птахин Кирил   

 Цветкова Мария   

Кудряшова Дарья   

Острецов Артём    

Призеры:  

Петров Сергей   

Прудников Александр, 

Терещук Варварав   

Матвеева Маргарита   

Аниева Милана   

 Зевакин Виктор   

 Крюков Никита   

Настольный теннис: Матвеева 

Маргарита Дмитриевна - 4 

место.   

  

Рябцев И.И. Пашковский К А. участник 

2019. Абликов М В - 

участник.2019. 

Клименко М Н -  участник 

2019. 

Гальчик Д А-участник 

2019. 

Гагаркин А А-участник 

2019. 

Олимпиада  

Пашковский К А-победит. 2019 

Абликов М В - призёр.2019. 

Клименко М Н -  участник 

2019. 

Гальчик Д А-участник 2019. 

Гагаркин А А-призёр 2019. 

  

Научно практическая 

конференция. «малые 

Курчатовские чтения». 

Абликов М В-участник  

Клименко М Н-участник   

Швецова М.Ю. ВОШ: всего 86 учащихся 

Победители: 

Коршин Алена 5а 

Троцкая Алина 6а 

Петровская Дарья 8а 

Гуцеленко Софья 9б 

Прост Инна 10 

ВОШ: всего 8 учащихся 

Победители: 

Гребнева Софья 11 

Клименко Полина 8 

Прост Инна 10 

 

 

  



Баланина Маргарита 11 

Призеры: 

Непомнящая 5а 

Овсянникова 5б 

Пигалова Диан 6а 

Гарюхина Юлия 6б 

Кудряшова Дарья 8а 

Кирилина Полина 8а 

Терещук Софья 9б 

Идт Ульяна 9а 

Кирова Елизавета 9б 

Сыроежко Наталья 10 

Тарасенко Анастасия 10 

Абликова Евгения 11 

Гребнева Софья 11 

 

 

  

 

 

ВОШ по СБО «Мир вокруг 

нас 2020» всего 10 

учащихся 

Победитель 

Иванова Анастасия 9в 

Призеры: 

Белова Татьяна 9в 

Владимирская Виктория 9в 

Ермакова Анастасия 9в 

«Малые Курчатовские чтения» 

Клименко Полин – участие 

 

Научно-практическая 

конференция учащихся 

Саянского района  

Клименко Полин – участие 

 

ШМО педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ   

ФИО педагога Уровень/название мероприятия (форма проведения), результат 

Школьный Муниципальный Краевой Федеральный 

Никифорова Галина 

Адамовна 

 Подготовка чтецов к 

региональному конкурсу 

«Алло! Мы ищем таланты.» 

  

«Таланты без границ» (участие) 

 

  



Тихонова Любовь 

Николаевна 

Участие в олимпиаде СБО 

7в класс 

Победитель – Слезин Роман 7в 

Участники -    Крюкова Саша 7в 

Демин Алексей -7 

Симакова - Вика7в 

  

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ФИО педагога Тема курсовой подготовки, переподготовки Количество 

часов 

Место проведения, дата 

Шутова Светлана Петровна Профессиональный стандарт в эпоху цифровых 

технологий 

2 АНО «Санкт – Петербургский ЦДПО, 

25.10.2019 

Тумар Ольга Федоровна Онлайн курс "Комплексный подход к формированию 

предметных и метапредметных результатов: 

планирование, планирование технологии и контроль" 

72 С использованием дистанционно 

образовательных технологий. Январь 

2020 г. 

Волочилова Наталья 

Васильевна 

«Система диагностики предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе» 

72 Инфоурок, с 29 августа 2019г 

Зинченко Н.В Формирование читательской грамотности на уроках 

математики 

36 КИПК, 10.03-14.03.2020 

Валькова Г.Н «Интерактивный курс самоподготовки педагогов по 

основам защиты прав потребителей финансовых 

услуг и внедрению интерактивных методик». 

70 Дистанционное обучение с выполнением 

практики, АО ПАКК, январь, 2020  

Сертификат 

«Разработка индивидуальных образовательных 

программ сопровождения интеллектуально одарённых 

обучающихся». 

144 КК ИПК, март, 2020 

Гаммершмидт Д.А. «Разработка индивидуальных образовательных 

программ сопровождения интеллектуально одаренных 

обучающихся» 

144 ИПК РО, г. Красноярск, 13.01.2020 - 

13.03.2020 

Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций, 2020г. 
36 ИПК РО, г. Красноярск, 02.03.2020 - 

05.03.2020 

Гаммершмидт И.И. «Разработка индивидуальных образовательных 

программ сопровождения интеллектуально одаренных 

обучающихся» 

144 ИПК РО, г. Красноярск, 13.01.2020 - 

13.03.2020 



 «Управление образовательной организацией по 

результатам оценочных процедур»  

50 ИПК РО, г. Красноярск, 20.04.2020 – 

15.05.2020 

Кононова Е.Н Формирование межпредметных понятий как 

метапредметного результата обучения физике, химии, 

биологии, географии в основной школе. 

72 Красноярск, ИПК, 11.11. -19.11.2019 

Разработка индивидуальных образовательных 

программ сопровождения интеллектуально одарённых 

обучающихся  

144 Красноярск, ИПК, январь- март 2020. 

Вальянова Н.В «Тренинг по финансовой математике в старшей 

школе. Учимся решать задание 17 ЕГЭ по математике 

профильного уровня. Модуль «Банки, вклады, 

кредиты». 

16 КИПК, 19.09 - 20.09. 2019г. 

«Программа подготовки школьников 8-9 классов к 

олимпиадам по математике» 

80  КИПК, 14.10 - 24.10. 2019г. 

Лоснякова Л.И "Разработка индивидуальных образовательных 

программ сопровождения интеллектуально одаренных 

обучающихся" 

144 ДО КИПК 13-01-2020 - 13-03-2020 

 

Ивашкина Е.А "Разработка индивидуальных образовательных 

программ сопровождения интеллектуально одаренных 

обучающихся" 

144 ДО КИПК 13-01-2020 - 13-03-2020 

 

Дроздова Т.И. «Особенности подготовки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету "Русский язык" в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

108 ООО «ИНФОУРОК» ,2019 г. 

Веретенникова Е. П. Методика обучения написания сочинения, в том числе 

итогового 

72 КИПК 09.09. -18.09.2019 

Карманова Е.Г. «Образовательные результаты по истории и 

обществознанию: достижение и оценка» 

72 Красноярский институт повышения 

квалификации 

С 14 по 23 октября 2019 г. 

Менчинская Н.Н. Методика обучения написания сочинения, в том числе 

итогового 

72 КИПК 16 .01- 25.01. 2020 г. 

https://dl.kipk.ru/
https://dl.kipk.ru/


Абликов К.В. «Передовые производственные технологии» 150 С 29.11.2019 по 23.12.2019г Санкт-

Петербургском политехническом 

университете Петра Великого 

Бойков А.Е. «Преподавание предмета Безопасность 

жизнедеятельности в современных условиях ФГОС»  

155 Дистанционно  

АНО ДПО «ФИПКиП» (Ноябрь 2019) 

Швецова М.Ю. Разработка индивидуальных образовательных 

программ сопровождения интеллектуально одаренных 

обучающихся 

144  ДО КИПК  

10.03-28.04 (дистанционно)  

Босая М.Ф. «Психолого – педагогические технологии в работе с 

детьми РАС» 

108 г. Красноярск.  ККИПК (11.03.2020г. – 

08.05.2020г.) 

«Организация и содержание деятельности психолого-

медико-педагогических комиссий в современных 

условиях развития образования» 

144 Г.Курган АДПО (23.03.2020г. – 

30.04.2020г.) 

Василевская С.Н. 

 

«Медиация. Особенности применения    медиации в 

образовательной деятельности» 

72 КК ИПКРО, 05.10.2019г.-17.10.2019г. 

«Дефектология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

1500 ООО «Инфоурок», октябрь 2018г.-август 

2019г. 

Девальд В.А. «Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (ИН)» 

72 КИПК Министерство образования 

Красноярского края, 11.11.2019г.- 

20.11.2019г. 

Савченко Г.М Профессиональная переподготовке по программе 

«Организация деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации» 

600  г. Смоленск ООО «Инфоурок» 

20 ноября 2019 года 

Профессиональная переподготовка «Учитель музыки» 600  г. Смоленск ООО «Инфоурок» 

9 января 2020 года 

Повышение квалификации «Применение 

дистанционных образовательных технологий в 

профориентации школьников» 

36  г. Красноярск «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева»  

14 ноября 2019 год  

Жмакова Светлана 

Анатольевна 

Переподготовка по программе «Специальная 

педагогика. Олигофренопедагогика». 

500 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 



управления системами» (ЧОУ ДПО 

«АБиУС»). 

С 20.05.2019г. по 23.09.20219г. 

Мельникова Елена 

Васильевна 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

72 ООО «Инфоурок», г. Смоленск, декабрь 

2019г.- январь 2020г. г. Удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В РАЗЛИЧНЫХ СЕМИНАРАХ  

ФИО педагога Тема семинара  Форма и место проведения, 

дата 

Количество 

часов  

Статус участия 

Шутова Светлана Петровна «Развивающие и развивающиеся 

учебно-методические комплексы для 

начального общего образования 

издательства «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»» 

Семинар (очно) КИПК  и ПП 

РО, г. Красноярск 

8 слушатель 

«Технологии активного обучения» Онлайн – марафон 

дистанционно 

5 слушатель 

Ветрова Зоя 

Константиновна 

«Способы формирования математической 

грамотности младших школьников». 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации, (КК ИПК), 

январь 2020, очное 

6 Слушатель 

«Школа на дисконте: новые вызовы и 

новые возможности» 

Олайн- конференция. ЦРТ 

«Мега- талант» 13 мая 

2  

Жукова Анна Петровна Методы и приемы формирования 

финансовой грамотности в начальной 

школе» 

Очная.г. Красноярск, декабрь 

2019г 

6 слушатель 

«Формирование цифровой грамотности 

младших школьников» 

Очная г. Красноярск, 18 

декабря 2019г 

10 слушатель 

«Формирование и оценка цифровой и 

финансовой грамотности младших 

школьников» 

Очная г. Красноярск, 18-

19декабря 2019г 

 

16 слушатель 

Волочилова Наталья 

Васильевна 

Развитие функциональной грамотности в 

условиях цифровой образовательной среды 

Стажерская площадка при 

МБОУ «АСОШ№2» 

4 участник 



Дроздова Т.И. «Итоговое собеседование по русскому 

языку» 

Вебинар, управление 

образования, февраль 

2  слушатель 

«Итоги ОГЭ по литературе. Типичные 

ошибки 2019 года» 

Вебинар, управление 

образования 

2  

 

 

 

Слушатель 

 

 

 

Веретенникова Е. П. «Ключевые подходы к оцениванию 

экзаменационных работ ОГЭ по русскому 

языку (опыт работы предметной 

комиссии)» 

 Семинар, КИПК, 13.03.2020 8  участник 

«Итоговое собеседование по русскому 

языку» 

Вебинар, управление 

образования, февраль 

2  слушатель 

Менчинская Н.Н. «Итоговое собеседование по русскому 

языку» 

Вебинар, управление 

образования, февраль 

2  слушатель 

«Развитие функциональной грамотности в 

условиях цифровой образовательной 

среды» 

 Стажерская площадка в 

форме дня открытых дверей 

МБОУ «Агинская СОШ №2» 

16. 03.2020 

6  участник 

Карманова Е.Г. 

 

Формирование функциональной 

грамотности школьников в рамках 

предметов гуманитарного цикла 

Августовский педагогический 

совет, работа секции, МБОУ 

«АСОШ №1», 28 августа 

2019г. 

 Сообщение 

«Изменения в 

преподавании и 

требованиях к 

образовательным 

результатам 

предметов 

гуманитарного 

цикла» 

«О реализации учебно-методического 

комплекта «Семья народов красноярского 

края» 

Семинар, КИПК, 18 октября 

2019 г. 

 сертификат 

Гражданское образование в 

информационный век: гуманитарный 

потенциал школы 

XII Всероссийская научно-

практическая конференция, 

КИПК, 13 декабря 2019 г. 

 Слушатель 

«Развитие функциональной грамотности в 

условиях цифровой образовательной 

День открытых дверей, 16 

марта 2020 

 Слушатель 

 



среды» в рамках муниципальной 

стажерской площадки «Формы 

организации образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС» 

«Формирование функциональной 

грамотности» 

Семинар, МБОУ АСОШ №1  Сообщение о 

финансовой 

грамотности 

Гаммершмидт И.И. "Результаты пилотирования ФГОС СОО" Дистанционно, ИПК РО г. 

Красноярск, 19-21 мая 2020 

года 

 Сертификат 

Зинченко Н.В Планирование деятельности 

муниципальных методических 

объединений учителей математики по 

вопросам повышения качества 

математического образования 

Очно, КИПК, 26.08.2019 г 8  участие 

Обучение руководителей районных и 

городских(муниципальных) методических 

объединений учителей математики 

Очно, КИПК, 23.12.2019 г 8  Участие 

Методическое и дидактическое 

обеспечение процесса формирования 

функциональной грамотности при 

изучении алгебры  

Очно, г. Бородино, 

14.02.2020г. 

 2  Участие  

Кононова Е.Н Специфика и система оценивания 

олимпиадных заданий муниципального 

этапа ВсОШ 

Семинар, Красноярск, ИПК, 

21.09.2019 

8 участник 

Методика использования ситуационных 

задач по предметам естественно-научного 

цикла в образовательном процессе 

Семинар, Красноярск, ИПК, 

03-04.10.2019. 

16 разработчик 

Методическое и дидактическое 

обеспечение процесса формирования 

функциональной грамотности при 

обучении алгебре 

Семинар, Бородино, школа 

№1, 14.02.2020 

2 Участник 

Лоснякова Л.И «Специфика и система оценивания 

олимпиадных заданий муниципального 

Очная, Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

8  участник 



этапа Всероссийской олимпиады 

школьников» 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 28.09.2019 

Ивашкина Е.А  «Формирование естественнонаучной 

грамотности при изучении химии в школе: 

построение индивидуальной 

образовательной траектории». 

Очная форма -  Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

8 Участник  

Абликов К.В. Вебинар «Дорожная карта по реализации 

Концепции преподавания предметной 

области «Технология»: промежуточные 

итоги и ближайшие ходы» 22.05.2020. 

Дистанционная   4 Участие  

Бойков А.Е. Семинар для молодых педагогов (20 

декабря) 

Практико-ориентированный 

семинар для молодых 

педагогов образовательных 

учреждений Саянского района 

2 Участие  

Зубрицкая И.В. Вебинар «Дорожная карта по реализации 

Концепции преподавания предметной 

области «Технология»: промежуточные 

итоги и ближайшие ходы» 22.05.2020. 

Дистанционная   4 Участие  

Рябцев И.И. Вебинар «Дорожная карта по реализации 

Концепции преподавания предметной 

области «Технология»: промежуточные 

итоги и ближайшие ходы» 22.05.2020. 

Дистанционная   4 Участие  

Швецова М.Ю. Семинар: 

 «Разработка муниципальных моделей 

реализации концепции предмета области 

«Технология» 

г. Красноярск 

КИПК, 30.09.2019 

32 Сертификат 

 

Вебинар «Дорожная карта по реализации 

Концепции преподавания предметной 

области «Технология»: промежуточные 

итоги и ближайшие ходы» 22.05.2020. 

Дистанционная   4 Участие  



Босая М.Ф. «Организация обучения детей с ОВЗ, детей 

– инвалидов в условиях инклюзивного 

образования» 

КГБУ СО «Центр семьи 

 «Саянский»», 04.12.2019г.   

2ч докладчик 

Василевская С.Н. Онлайн-конференция: «Психологическая и 

логопедическая помощь детям с особыми 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» 

ООО «Инфоурок» 

дистанционно,17-19 декабря 

2019г. 

36 участие 

(свидетельство) 

Кремнева Н.В. III этап Краевого фестиваля лучших 

инклюзивных практик  

Фестиваль, ККИПК и ППРО, 

г. Красноярск, 24-25.10 2019г. 

16 участник 

Речнёва Н.В. Формирование и развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Комплекс эффективных упражнений 

Дистанционно, АНО ДПО 

«ИПКИП Дефектология 

Проф», 14.04. 2020г. 

 

4 слушатель 

Фельбуш Е.В. «Самооценка: особенности формирования 

и значения в процессе развития личности 

ребёнка» 

Дистанционно, ЗНАНИО, 

26.05.2020г. 

 Сертификат 

отличия 2 

степени 

Тихонова Любовь 

Николаевна 

Вебинар «Дорожная карта по реализации 

Концепции преподавания предметной 

области «Технология»: промежуточные 

итоги и ближайшие ходы» 22.05.2020. 

Дистанционная   4 участие 

 

ЗАДАЧИ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 Создавать условия для профессионального роста педагогов (готовности к инновациям, индивидуальному стилю деятельности и авторству, 

обобщению и представлению собственного педагогического опыта). 

1. Внедрять в педагогическую практику современные методики и технологии в условиях реализации ФГОС и национальных проектов 

«Образование». 

2. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты 

психолого-педагогических исследований. 

3. Продолжить работу, направленную на формирование функциональной грамотности обучающихся. 

4. Совершенствовать подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям различного уровня через формирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, с привлечением дистанционного обучения. 

5. Продолжить работу по разработке и реализации программ профессионального развития педагогов. 

6. Осуществлять профессиональную поддержку педагогов в условиях введения ФГОС СОО. 


