
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2021-22 учебный год 

Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и на 

конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив МБОУ «Кортузская СОШ» продолжил работу над 

методической темой «Развитие педагогического мастерства в области формирования функциональной грамотности у 

обучающихся как условие успешной реализации введения обновленных ФГОС». 

Целью работы являлось: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов в условиях реализации обновленных ФГОС, 

внедрение форм и методов, направленных на формирование, развитие и оценку уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся. 

Были поставлены следующие задачи:  

- обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогами и администрацией школы по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС СОО (учителя, работающие в 1 и в 5 классах); 

- организовать методическое сопровождение педагогических работников в условиях реализации обновленных 

ФГОС в ОУ; 

- продолжить работу по освоению методов диагностики педагогом- психологом и учителями предметниками с 

последующей интерпретацией уровней сформированности УУД у обучающихся с целью организации дальнейшей 

коррекционно- развивающей и воспитательной работы с учащимися;  

- продолжить работу педагогического коллектива по повышению профессионального мастерства по вопросу 

подготовки учащихся к сдаче ГИА в 9 и 11 классах, к КДР, ВПР, ККР, проводимых в рамках внешнего мониторинга; 

- продолжить методическое сопровождение педагогов по вопросу организации работы с одаренными детьми и 

учащимися с ОВЗ; 

- обеспечить методическую поддержку педагогам в разработке рабочих программ в рамках реализации 

обновленных ФГОС согласно учебным планам 1 и 5 классов; 

- организовать методическую деятельность педагогов по разработке и использованию учебных заданий, 

способствующих формированию функциональной грамотности у обучающихся. 

Методическая работа школы в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. В школе работает  

педагогический коллектив, способный создать условия для индивидуального развития учеников.  

Учреждение располагает достаточным учебно-методическим потенциалом, который необходим для успешной 

реализации учебных программ, выполнения требований государственного образовательного стандарта.  

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

• тематический педагогический совет, практические семинары; 

• представление опыта работы через выступления и мастер-классы педагогов, взаимопосещение уроков и учебных 

занятий; 

• круглые столы, заседания, практикумы в рамках МО; 

• работа учителей над темами самообразования, прохождение курсов повышения квалификации; 

• открытые внеклассные мероприятия, проведение предметных недель, организация внеурочной деятельности. 

Кадровый ресурс школы: 

Образовательный процесс в школе в прошедшем учебном году осуществляли 26 педагогов, из которых один 

педагог является внешним совместителем, шесть педагогов являются  внутренними совместителями. 1 педагог имеет 

высшую квалификационную категорию (внутренний совместитель), 11 педагогов – первую (из них 1 внешний 

совместитель- «педагог- организатор», на соответствие занимаемой должности аттестованы 12 человек (среди них 1 

совместитель- «учитель- дефектолог», 1- «библиотекарь», 2 педагога- «учитель»). В прошедшем учебном году успешно 

аттестовалась на первую квалификационную категорию учитель русского языка и литературы Лешковская Е.П., на 

соответствие занимаемой должности «учитель- дефектолог» была аттестована Ларина Н.В. 

На конец учебного года по итогам аттестации педагогических работников: 
На 

конец 

года 

Всего 

педагого

в 

Воспит

атели 

Высшая 

категори

я 

Первая 

категория 

Соотвестви

е з/д 

Без аттестации 

17-18 гг 31 1 +1 3 (10%) 12 (39%) 6 (19%) 11 человек (по должности учитель- 9 человек, педагог- 

психолог- 1, соц.педагог- 1, воспитатель (1)+1, 

интсруктор по физ.культуре- 1 

18-19 гг 30 (1)+ 1 2 (7%) 11 (37%) 7( 23%) 10 человек (из них: по должности учитель 8 человек, по 

должности социальный педагог- 1 чел, по должности 

психолог- 1 чел, по должности воспитатель- 1 чел, по 

должности педагог- организатор- 1 чел) 

19-20 гг 28 (1)+1 1 (3,5%) 12 (42,8%) 11 (39,2%) 5 человек (воспитатель (2), социальный педагог (1), 

педагог-психолог (1), учитель (1) 

20-21 гг 28 (1)+1 1 (3,5%) 12 (42,8%) 12 (42,8%) 3 человека (Трубинская И.А.-педагог-психолог; 

Сагалакова Е.Н.-социальный педагог; Кинсфатор О.А.-

воспитатель; Трачук А.Н.- отпуск по уходу за ребенком, 

Лалетина О.С.- учитель, организатор, воспитатель) 

21-22 гг 26 (1)+1 1 (3,8%) 11 (42%) 12 (46%) 3 человека (Трубинская И.А.-педагог-психолог; 

Максаймер В.Г.-социальный педагог; Кинсфатор О.А.-

воспитатель; Трачук А.Н.- вышла из отпуска по уходу 

за ребенком, Лалетина О.С.- переведена на должность 

«учитель») 



Количество педагогов с первой категорией стало меньше, так как уволился учитель, Максаймер В.Г. с октября 2022 

года назначена на должность социального педагога в школе (теперь опыт работы в этой должности 11 месяцев), Пряхина 

А.Н. с 1 сентября вышла из отпуска по уходу за ребенка (отработала 1 год), Лалетина О.С. с февраля 2022 года 

переведена на должность «учитель», Трубинская И.А. и Кинсфатор О.А. имеют достаточное количество лет опыта 

работы, не аттестованы.  

 

Кадровый состав по возрасту в школе на 1 сентября прошлого учебного года следующий: 
На 1 сентября До 30 лет вкл. 31-40 лет 41-50 лет Более 50 лет 

2017-2018 уч.года (31 чел) 2 педагога 10 педагогов 9 педагогов 10 педагогов 

2018-2019 уч.год (32 чел) 2педагога 9педагогов 11педагогов 10педагогов 

2019-2020 уч.год (28 чел) 2 педагога 10 педагогов 11 педагогов 5 педагогов 

2020-2021 уч.год (28 чел) 2 педагога 8 педагогов 12 педагогов 6 педагогов 

2021-2022 уч.год (26 чел) 1 педагог 8 педагогов 11 педагогов 6 педагогов 

Как видим, педагогический коллектив представлен опытными педагогами, но продолжает «стареть». Увеличивается 

доля педагогов в возрасте старше 45 лет. 

 

По педагогическому стажу работы в основном преобладают педагоги, имеющие стаж от 20 до 40 лет: 
На 1 сентября 1-4 года 5-10 лет 11- 20 лет 21- 30 лет 31- 40 лет Более 40 лет 

На начало 2017-2018 

уч.года 

3 педагога 6 педагогов 

(1 воспитатель) 

3педагога 8 педагогов 9 педагогов 1 педагог 

На начало 2018-2019 

уч.года 

4 педагога 7 педагогов 

(1 воспитатель) 

2педагога 9педагогов 9педагогов 1 педагог 

На начало 2019-2020 

уч.года 

4 педагога 6 человек  

(1 воспитатель) 

4 педагога 8 педагогов 6 педагогов - 

На начало 2020-2021 

уч.года 

3 педагога 4 педагога 7 педагогов 8 педагогов 6 педагогов - 

На начало 2021-2021 

уч.года 

3 педагога 

(МаксВГ) 

4 педагога 7 педагогов 6 педагогов 4 педагога 2 педагога 

 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. Поставленные перед коллективом задачи 

решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний, развитие их способностей и природных задатков, 

ознакомление учителей с новой методической литературой. За последний год значительно возрос интерес к 

информационным технологиям (особенно в рамках дистанционного обучения и дистанционного формата семинаров и 

конференций). Методическая работа в школе была направлена на включение учителей в творческий педагогический 

поиск; на повышение уровня профессионального мастерства каждого учителя; на практическое оказание помощи в 

реализации методических приемов в обучении и воспитании, а в конечном итоге на рост уровня образованности и 

воспитанности обучающихся. 

 

Работа педагогического совета 

   Высшей формой коллективной методической работы был и остается педагогический совет. Педагогический совет 

является органом самоуправления коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и 

субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них 

должностными полномочиями и обязанностями. Педагогический совет - орган коллективной мыследеятельности и 

коллективного педагогического диагностирования, формирующий педагогическое мышление, отношения сотрудничества 

для реализации основных задач школы. Работа педагогического совета соответствовала плану и поставленным задачам.  

   В 2021-2022 учебном году были запланированы и проведены педагогические советы, тематика педсоветов была 

выбрана с учетом обозначенных проблем по итогам 2020-2021 учебного года: 

 
Педагогические советы (общешкольные) 

Август Анализ работы школы в 2020-2021 уч.году. Цели, задачи, ресурсы 

и направления деятельности школы в новом учебном году   

Директор школы. Заместители директора, 

специалисты, руководители МО 

Январь- 

февраль 

«Формирование функциональной грамотности у учащихся с 

помощью решения учебно- познавательных задач на уроках и во 

внеурочной деятельности» (представлен тремя заседаниями) 

Зам. дир. По УВР 

Малые педагогические  советы 

В течение года Итоги классно- обобщающего контроля в 1 и 5 классах, итоги 

четвертей 

Заместитель директора по УВР.  

Май «О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х  классов»  Директор школы, зам. директора по УВР 

Май «О переводе в следующий класс учащихся 1-8,10 классов» Директор школы, зам. директора по УВР 

Июнь «О выдаче аттестатов выпускникам 9 и 11 классов» Директор школы, зам.директора по УВР 

 

Формы проведения педагогических советов- практикумы. Педагогический совет по вопросу формирования и 

развития функциональной грамотности у обучающихся был представлен 3 заседаниями, на которых уделили 

внимание таким видам ФГ: математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, читательская грамотность. 

Наряду с традиционными использовались такие активные формы работы как работа в творческих микрогруппах, 

диагностирование по проблемам, практическая направленность взаимодействия.  



На каждом педагогическом совете, посвященном функциональной грамотности было представлено три  

взаимосвязанных части:  

- анализ имеющихся проблем на основе диагностических работ учащихся (КДР в 4, 6, 7 и 8 классах), 

представленный заместителем директора по УВР Трубинской Н.А.;  

- практическая часть- работа педагогов по изучению типов заданий, оценивание выполненных заданий учащимися, 

мастер-класс с целью повторения теоретических основ по видам грамотностей;  

- представление опыта работы педагогов, имеющих хорошие результаты в обучении.  

Решения педагогических советов носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, 

содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения решений. Контроль за 

выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию, руководителей методических 

объединений.  

Методическое сопровождение повышения профессионального мастерства в процессе реализации ФГОС с 

целью повышения качества образования на уровне школы осуществлялось главным образом в ходе посещения уроков 

педагогов, анализа и самоанализа учебных занятий и определения методических рекомендаций заместителем директора 

по УВР. Например, в ходе реализации классно- обобщающего контроля сформулированы общие рекомендации 

педагогам, работающим с учащимися 1 и 5 классов. Все результаты заслушиваются и обсуждаются на малом 

педагогическом совете. В ходе подготовки к аттестационным мероприятиям оказана методическая и консультативная 

помощь учителям Бойченко А.Н. и Биккель Т.Д. 

Методическая работа по обеспечению консультативной поддержки педагогов в вопросе введения обновленных 

ФГОС включала в себя следующие мероприятия: 

-  работа с новым ФПУ (анализ и подбор учебников к заказу на новый учебный год в соответствии с содержанием 

примерных программ учебных предметов),  

- помощь в разработке рабочих программ учебных предметов (консультации по использованию конструктора 

рабочих программ.   

Ежегодная работа проводится с педагогами по вопросу организации школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады учащихся. В системе на совещаниях представляются все регламенты проведения, четко 

отработано проведение и проверка работ школьного этапа педагогами школы, предоставление протоколов в электронном 

виде, ежегодно подводятся итоги школьного этапа: рейтинг участия и награждение детей на школьном уровне. Педагоги 

школы  входят в состав жюри на муниципальном уровне по проверке олимпиадных работ (Бойченко А.Н., Трубинская 

Н.А., Ковалева О.Ю.), разрабатывают задания для проведения школьного этапа (Тихонова И.А., Трубинская Н.А., 

Ковалева О.Ю., Бойченко А.Н.). 

В течение года велась работа по совершенствованию организации работы педагогов с учащимися по вопросу 

выполнения учебных проектов и исследований. Для ребят начальной школы проводится курс внеурочной 

деятельности «Я- исследователь», по итогам которого была организована защита проектов на школьном уровне. В 5-9 

классах учащиеся посещают курс внеурочной деятельности «Основы учебно- исследовательской деятельности». 

Руководителем курса Ковалевой О.Ю. с 5 по 8 классы ведется мониторинг выполнения учащимися основной школы 

различных видов исследования: исследовательского реферата, исследовательской работы, индивидуального проекта, 

создаются условия для развития у учащихся проектно- исследовательских навыков.  В 9 классе учащиеся под 

руководством педагогов выполняют и защищают итоговый индивидуальный проект, который служит показателем уровня 

сформированности метапредметных умений выпускника основной школы. Для педагогов, которые выступают 

кураторами для учащихся в системе проводятся следующие методические мероприятия: тематические заседания по 

вопросу организации исследовательской деятельности учащихся, заместителем директора по УВР представляются 

единые требования к написанию и защите работ, проводится работа с жюри и учащимися по изучению критериев оценки 

ИИП, организуется сопровождение и консультирование как педагогов, так и учащихся, по итогам защиты работ 

выдаются рекомендации. 

 

Информация  об итогах защиты ИИП учащимися  9 класса,  2021-2022 уч.год 
№ ФИО Тема Тип проекта  Продукт Руководите

ль 

Дата 

защиты   

Результат 

(максим. 
балл- 12) 

Самооц

ен. 
(макс.- 

42) 

Ориг-ть 

(плагиат
) 

1 Бойченко 

Андрей 

Викторович 

«Сказки, 

нарушающие 

права человека» 

Исследовате

льский  

Брошюра  Бойченко 

А.Н. 

22.04.22 4 б- базовый 24 12% 

2 Буров Алексей 

Алексеевич 

«Полочка для 

стационарного wi-
fi роутера» 

Творческий  Изделие 

(полка) 

Юрченко 

А.В. 

29.04.22 4 б- базовый 39 68% 

3 Дмитриенко 

Валерия 

Андреевна 

«Куда пойти 

учиться?» 

Исследовате

льский  

Справочник 

учебных 

заведений 

Трубинская 

И.А. 

15.04.22 5 б- базовый 29 24% 

4 Елисеев 

Александр 

Денисович 

«Удивительные 

озера России». 

Информацио

нный  

Эл. 

презентация 

Ковалева 

О.Ю. 

22.04.22 8 б- 

повышенный 

30 15% 

5 Елисеев 
Константин 

Алексеевич 

«История 
мотоспорта в 

России» 

Информацио
нный  

Журнал  Штайнгер 
И.Р. 

29.04.22 4 б- базовый 39 12% 

6 Китижеков 
Анатолий 

Александрович 

«Герои 
Сталинградской 

битвы» 

Информацио
нный  

Альбом  Тихонова 
И.А. 

29.04.22 4 б- базовый 25 23% 

7 Патчик Артем 
Викторович 

«Архитектура 
персонального 

компьютера. 

Проблемы выбора 
оптимальной 

конфигурации 

Исследовате
льский  

Буклет  Трубинская 
М.А. 

22.04.22 11 б- 
высокий 

22 28% 



компьютера» 

8 Пашкова 

Елизавета 
Алексеевна 

«Почему 

мужчины- 
дальтоники 

встречаются чаще, 

чем женщины- 

дальтоники?» 

Исследовате

льский  

Буклет  Трубинская 

Н.А. 

22.04.22 11 б- 

высокий 

16 43% 

9 Пикалова Софья 

Александровна 

«Первое 

впечатление: 

истина или 
обман?» 

Исследовате

льский  

Буклет  Трубинская 

И.А. 

06.05.22 8 б- 

повышенный 

23 23% 

10 Порошина Дарья 

Николаевна 

«Выбор 

профессии- дело 
тонкое» 

Исследовате

льский  

Буклет  Лешковска

я Е.П. 

22.04.22 10 б- 

высокий 

24 25% 

11 Сосна Алина 

Сергеевна 

«Как правильно 

выбрать 

противовирусный 
препарат при 

короновирусной 

инфекции?» 

Исследовате

льский  

Буклет  Трубинская 

Н.А. 

06.05.22 8 б- 

повышенный 

22 45% 

12 Тоторова Дарья 

Романовна 

«Газированные 

напитки: вред или 

польза» 

Исследовате

льский  

Брошюра  Трубинская 

М.А. 

29.04.22 10 б- 

высокий 

31 34% 

13 Филипович 
Алина 

Александровна 

«Вязание 
салфетки» 

Творческий  Изделие 
(салфетка) 

Штайнгер 
И.Р. 

22.04.22 9 б- 
повышенный 

39 2% 

14 Филиппов 
Кирилл 

Владимирович 

«Гальванический 
элемент» 

Исследовате
льский  

Гальванически
й элемент, 

собранный 

самостоятельн
о 

Бекасов 
А.Н. 

06.05.22 6 б- базовый 30 29% 

 

Общие замечания и рекомендации для руководителей проекта в прошлом учебном году: 

1. Копируется готовая работа в сети интернет. 

2. Пишется не правильно рецензия. 

3. Много замечаний по оформлению работы: не выровнены поля, не выдержан шрифт, нет ссылок в работе на 

источники, много теории (например, работа на 18 страниц). 

4. Не выдерживается структура проектно- исследовательской деятельности: нет предмета, нет объекта исследования, 

нет методов, нет задач по продукту проекта.. 

5. Продукт проекта не соответствует требованиям, например, берется в готовом виде из других источников. К 

любому продукту должна быть приложена инструкция или методика его изготовления.  

6. Много замечаний по представлению работы: фразы не переделаны- идет прочтение работы, речь учащегося не 

отработана, не выдерживаются временные рамки. 

7. На следующий год учащиеся должны будут сопровождать свое выступление презентацией. 

 

Большое внимание в течение учебного года уделялось организации работы педагогов по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. Проведен подробный анализ экзаменов прошлого учебного года, пробных экзаменов в текущем учебном году по 

демоверсиям ФИПИ. Организовывалось обсуждение типичных ошибок обучающихся, проанализированы поэлементные 

анализы тренировочных работ, типичные ошибки заполнения бланков ответов, оказана методическая помощь педагогам 

в подборе дидактического материала и интернет- ресурсов по подготовке к экзаменам. Педагоги, имеющие высокие 

результаты учащихся в ГИА на протяжении последнего года или ряда лет, делятся опытом работы со своими коллегами, 

рассматривают актуальные и наиболее эффективные методы и формы работы с учащимися. Ранее до распространения 

ограничительных мер педагоги школы регулярно представляли свои методические материалы и опыт работы на 

районном семинаре по вопросу эффективной подготовки к ГИА. 

В прошлом учебном году учащиеся не писали ВПР, так как по плану они должны были состояться в апреле 2022 

года, но до этого уже было организовано знакомство педагогов с демоверсиями работ. Педагоги школы ознакомлены с 

расположенными на сайте ФИПИ универсальными метапредметными кодификаторами, которые являются ориентирами 

для будущей подготовки учащихся к написанию ВПР.  

В рамках организации на школьном уровне промежуточной аттестации доработаны требования к предлагаемым 

материалам- педагогами разработаны кодификаторы проверяемых умений к каждой контролирующей работе. 

В рамках проекта «500+» проведена работа на 1 этапе по рискам: «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» и «Низкая адаптивность учебного процесса»- проведены диагностики и 

анкетирование педагогов, материалы обработаны, сделаны выводы и запланированы мероприятия. Аналитические 

материалы приложены отдельными документами. 

 

Выводы: тематика проведения педагогических советов и методических заседаний была актуальной и 

востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы, способствовала реализации поставленных целей и 

задач перед методической службой школы.  

Рекомендации на следующий учебный год: в рамках реализации проекта «500+» необходимо провести 

педагогические советы по вопросу использования в образовательном процессе инструментов формирующего 

оценивания, кроме этого провести методические заседания по другим видам функциональной грамотности. 

 

Работа по самообразованию на школьном и районном уровнях 

   Главной структурой, организующей методическую работу учителей - предметников, являются школьные 

методические и творческие объединения, которые возглавляют опытные педагоги.  В школе работают следующие  



методические объединения: естественно-математического цикла, гуманитарного цикла, ШМО начальных классов, ТГ 

педагогов коррекционного обучения. Но в прошлом учебном году работа была построена не по ШМО, а по направлениям 

ФГ, которые выбрали педагоги. Вначале года каждый определился с направлением работы и принимал участие в 

школьных и районных мероприятиях по определенному виду ФГ. 

 

Список  участников групп по видам функциональной грамотности на 2021-2022 учебный год 
Вид ФГ № ФИО предмет Тема пройденных курсов 

 

 
 

Читательская 

грамотность 

1 Соколова Л.В. Курс ВД по 

читательской 
грамотности 

ДИСТАНЦИОННО Педагогический университет «Первое сентября» по теме 

«Теория и практика обучения младших школьников созданию письменных 
текстов различных типов (повествование, описание, рассуждение) », 72 часа, 

13.11.2017- 22.01.2018 г 

2 Лешковская Е.П. Русский 

язык,литература 

ФГАОУ «Академия реализации гос. Политики и проф. Развития работников 

образования Мин Просв РФ», ДИСТАНЦИОННО, «Совершенствование 
предметных и методических компетенций (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 ч 

3 Трубинская И.А. История, 

обществознание 

Обучается в цифровой экосистеме ДПО 

4 Тихонова И.А. История, 

обществознание 

Обучается в цифровой экосистеме ДПО 

5 Ларина Н.В. Литературное 

чтение 

 

6 Пашкова Н.Ю. Литературное 

чтение 

 

 

 

 
 

 

Естественнонаучная 
грамотность 

1 Ковалева О.Ю. География  Обучается в цифровой экосистеме ДПО 

2 Трубинская Н.А. Биология  ФГАОУ «Академия реализации гос. Политики и проф. Развития работников 

образования Мин Просв РФ», ДИСТАНЦИОННО, «Совершенствование 
предметных и методических компетенций (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 ч 
КГАОДПО(ПК)С г.Красноярск по теме «Естественно- научная грамотность 

как метапредметный результат изучения физики, химии, биологии, 

географии в основной школе», ДИСТАНЦИОННО, 36 ч 

3 Трубинская М.А. Химия, 
астрономия 

ФГАОУ «Академия реализации гос. Политики и проф. Развития работников 
образования Мин Просв РФ», ДИСТАНЦИОННО, «Совершенствование 

предметных и методических компетенций (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках федерального 
проекта «Учитель будущего», 112 ч 

КГАОУДПО (ПК)С  г. Красноярск, ДИСТАНЦИОННО, «Естественно- 

научная грамотность: содержание, структура, оценивание. Модуль 1», 36 ч 

4 Бекасов А.Н. Физика  ФГАОУ «Академия реализации гос. Политики и проф. Развития работников 

образования Мин Просв РФ», ДИСТАНЦИОННО, «Совершенствование 

предметных и методических компетенций (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 ч 

 

 
 

 
Математическая 

грамотность 

1 Киришева Н.А. Математика  КГАОДПО(ПК)С г.Красноярск,  ОЧНО- ДИСТАНЦИОННО,  по теме 

«Особенности заданий, направленных на формирование математической 
грамотности. Модуль 1», 30 ч 

2 Унгалова В.Н. Математика Обучается в цифровой экосистеме ДПО 

3 Случик Т.А. Математика ФГАОУ «Академия реализации гос. Политики и проф. Развития работников 
образования Мин Просв РФ», ДИСТАНЦИОННО, «Совершенствование 

предметных и методических компетенций (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках федерального 
проекта «Учитель будущего», 112 ч 

КГАОДПО(ПК)С г.Красноярск по теме «Математическая грамотность как 

один из результатов освоения курса математики в основной и старшей 
школе», ДИСТАНЦИОННО, 38 ч 

4 Михайленко Н.И. 

 

Математика  

 
 

 

Финансовая 
грамотность 

1 Юрченко А.В. Курс ПДО АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 
ДИСТАНЦИОННО,  по программе «Методика преподавания финансовой 

грамотности и инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч, 14.11.2018-12.12.2018 

2 Юрченко Ж.А. Кл.часы  

 

 

 
Креативное мышление 

 

1 Бекасова Т.А. Общешкольные 

мероприятия 

 

2 Бойченко А.Н. Русский язык, 

литература 

КГАОУДПО (ПК)С  г. Красноярск, ДИСТАНЦИОННО, «Критическое 

мышление и его место в школьной действительности» 
ФГАОУ «Академия реализации гос. Политики и проф. Развития работников 

образования Мин Просв РФ», ДИСТАНЦИОННО, «Совершенствование 

предметных и методических компетенций (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 ч 

3 Биккель Т.Д. Физическая 
культура, курсы 

ВД 

 

4 Штайнгер И.Р. Физическая 
культура, ПДО 

 

5 Герасименко М.А. музыка  

 

 Глобальные 

компетенции 

 

1 Трачук А.Н. Иностранный 

язык 

 

2 Лалетина О.С. Общешкольные 
мероприятия 

 

3 Бойченко В.В. ОБЖ  



Педагоги школы активно принимали участие в методических часах, проводимых отделом образования: 

- в декабре 2021 года Случик Т.А. выступила по теме «Примеры заданий, формирующих математическую 

грамотность у обучающихся на уроках математики и во внеурочной деятельности; 

- в январе 2022 года педагоги ШМО нач. классов (Пашкова Н.Ю., Михайленко Н.И.) и Трубинская Н.А. подготовили 

поэлементный анализ результатов КДР4 за 2021 год  по читательской грамотности с выделением предполагаемых причин 

низких результатов и рекомендациями для учителей начальной школы; 

- в феврале 2022 года Герасименко М.А. и Биккель Т.Д. представили разработки учебных занятий с включением 

заданий, направленных на формирование креативного мышления у обучающихся. 

 

На уровне школы педагоги при проведении учебных занятий использовали задания, разработанные РАО, 

направленные на формирование и развитие функциональной грамотности у обучающихся: 
Учитель Где использован ресурс Дата Используемый ресурс банка заданий 

Юрченко Ж.А. Классный час, 5 класс Сентябрь 2021 год «Нет вредным привычкам», креативное мышление, 5 класс 

Классный час, 5 класс Март 2022 «Телефонный разговор», 5 класс, финансовая грамотность 

Юрченко А.В. Урок технологии, 7 класс Ноябрь 2021 год «Бетонное кольцо», 7 класс, креативное мышление 

Урок технологии, 8 класс Февраль 2022 год «Теплопередача», креативное мышление, 8 класс 

Трубинская Н.А. Урок биологии, 6 класс Ноябрь 2021 год «Комнатные растения», 6 класс, ЕНГ 

Урок биологии, 6 класс Декабрь 2021 год «Прорастет ли семечко», ЕНГ, 6 клласс 

Урок биологии, 6 класс Апрель 2022 год «Зеленые водоросли», ЕНГ, 6 класс 

Урок биологии, 8 класс Ноябрь 2021 год «Антибиотики- убийцы бактерий», 9 класс, ЕНГ 

Урок биологии, 8 класс Март 2022 год «Как функционирует мозг», ЕНГ, 9 класс 

Урок биологии, 9 класс Ноябрь 2021 год «Открытие вирусов», 9 класс, ЕНГ 

Случик Т.А. ЭК по математике в 9 

классе 

Декабрь 2021 год «Заработная плата», 9 класс, финансовая грамотность 

ЭК по математике в 9 

классе 

Декабрь 2021 год «Мобильная связь», 6 класс, финансовая грамотность 

ВД по математике в 7 

классе 

Январь 2022 год «Предпраздничная распродажа», 7 класс, математическая 

грамотность 

Лешковская Е.П. Классный час в 9 классе Март 2022 год «Благодарность», 9 класс, креативное мышление 

Урок русского языка, 7 

класс 

Октябрь 2021 год «Дай списать», 7 класс, глобальные компетенции 

Пряхина А.Н. Урок английского языка, 6 

класс 

Октябрь 2021 год «Учим иностранный», 6 класс, глобальные компетенции 

Урок английского языка, 7 

класс 

Апрель 2022 года «Хранители природы», 7 класс, креативное мышление 

Бойченко А.Н. Урок литературы, 5 класс Март, 2021г. «Литературная викторина», 5 класс, креативное мышление 

Урок русского языка, 8 

класс 

Ноябрь, 2021г. «Говорящие имена», 8 класс, креативное мышление 

Урок родного языка 

(русского), 6 класс 

Декабрь, 2021г. «Наша жизнь зависит от природы», 6 класс, креативное 

мышление 

Герасименко 

М.А. 

Классный час, 6 класс Октябрь 2021 год «Три сита», 6 класс, читательская грамотность 

Классный час, 6 класс Декабрь 2021 год «Стикеры», 6 класс, креативное мышление 

Урок музыки, 5 класс Октябрь 2021 год «Звуки музыки», 5 класс, ЕНГ 

Классный час, 6 класс Январь 2022 год «Безопасность в соц.сетях», 6 класс, финансовая 

грамотность 

 

В течение года каждый учитель работал над выбранной темой самообразования с целью совершенствования 

преподавания и повышения качества знаний учащихся по предмету. Также велась работа на дополнительных занятиях и 

индивидуально по различным направлениям. 
Учитель Тема методической работы Запланированные выступления  Планируемые открытые уроки 

и мероприятия 

Бекасова 

Т.А. 

«Проектная деятельность в практике 

преподавания изобразительного 

искусства». 

Выступление на ШМО «Проектная 

деятельность в практике 

преподавания изобразительного 

искусства». 

Выставка Демонстрация 

конкретных проектов 

выполненных учащимися 

разных классов. апрель 

Бекасов А.Н.    

Бойченко 

А.Н. 

Развитие аналитических и творческих 

способностей учащихся при работе с 

комплексным анализом текста. 

  

Бойченко 

В.В. 

«Осуществление межпредметных связей в 

процессе преподавания ОБЖ». 

  

Биккель Т.Д. «Формирование мотивации у школьников к 

занятиям физической культуры через 

использование  здоровьесберегающих 

технологий». 

Выступление на ШМО 

«Здоровьесберегающие технологии, 

которые оптимально использую на 

уроках  физической культуры» 

Тема «Передача мяча с 2-3 

метра через сетку» 

2 класс. март. 

 

Герасименко 

М.А. 

«Формирование познавательных учебных 

действий на уроках  музыки через анализ 

музыкальных произведений». 

Выступление на ШМО 

«Познавательные УУД на уроках 

музыки через прослушивание и 

анализ музыкальных произведений» 

Тема «Оркестр» 4 класс. 

апрель 

Ковалева 

О.Ю. 

«Формирование коммуникативных 

метапредметных умений через 

организацию учебно – исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках и 

внеурочной деятельности по географии» 

Выступление на ШМО «Проектный 

метод как средство 

коммуникативных компетенций на 

уроках географии»   «Методы и 

приемы работы с информацией на 

Тема «Реки» 6 класс февраль- 

март 



уроках географии» 

Киришева 

Н.А. 

«Развитие навыков устного счета на уроках 

математики как способ развития 

творческих способностей учащихся в 

современной начальной школе» 

 урок математики, декабрь 

Ларина Н.В. "Особенности формирования смыслового 

компонента читательской деятельности 

детей младшего школьного возраста" 

 Открытый   урок по 

литературному чтению  апрель 

Лалетина 

О.С. 

Развитие познавательных способностей у 

младших школьников на уроках 

окружающего мира в условиях развития 

ФГОС НОО. 

 Открытый урок по теме 

"Жизнь в пресных водоемах" 

декабрь 

Лешковская 

Е.П. 

Развитие речевой культуры обучающихся 

на уроках русского языка через работу с 

текстом 

Выступление на ШМО и РМО, 

представление педагогического 

опыта по методической теме. 

мастер - класс по технологии СДО 

 

Михайленко 

Н.И. 

Формирование УУД в начальной школе как 

одно из требований ФГОС. 

Выступление на ШМО, предложение 

педагогического опыта по 

методической теме  

Открытый урок литературного 

чтения, автор Мамин-Сибиряк 

"Приемыш" февраль 

Пашкова 

Н.Ю. 

формирование умений у учащихся строить 

суждения при работе с несплошными 

текстами 

выступление на ШМО представление 

педагогического опыта по 

методической теме 

 

Пряхина 

А.Н. 

«Формирование навыков аудирования у 

учащихся при изучении иностранного 

(английского) языка 

 Тема «Экология» 7 класс. 

конец марта - начало апреля 

Случик Т.А. «Формирование познавательных УУД на 

уроках математики через решение 

практико-ориентированных задач» 

 Тема «Проценты» 5 класс, 

март-апрель 

Соколова 

Л.В. 

«Пути и средства повышения учебной 

мотивации у детей надомного обучения с 

нарушением интеллекта» 

  Тема: «Измерения с помощью 

линейки и сантиметровой 

ленты» март математика  6 кл 

Тихонова 

И.А. 

Системный подход к организации работы с 

текстовой информацией на уроках истории  

  

Трубинская 

М.А. 

   

Трубинская 

Н.А. 

«Формирование ЕНГ у обучающихся через 

систему заданий, разработанных на основе 

системно- деятельностного подхода» 

Мастер-класс по вопросу 

формирования ЕНГ у обучающихся 

 

Трубинская 

И.А. 

Работа с текстом на уроках истории как 

условие формирования читательской 

грамотности 

  

Юрченко 

Ж.А. 

«Развитие речевых навыков у учащихся на 

основе разговорных текстов, 

предъявляемых зрительно или аудитивно» 

  

Юрченко 

А.В. 

«Использование проектной деятельности 

на уроках технологии как средство 

развития УУД у обучающихся» 

  

Унгалова 

В.Н. 

«Формирование учебно – познавательной 

компетенции через организацию 

самостоятельной деятельности учащихся» 

  

Штайнгер 

И.Р. 

«Формирование потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом»  

  

Одной из форм повышения методической и профессиональной компетентности педагогов является 

взаимопосещение уроков коллег. Взаимопосещение уроков коллег затрудняется тем, что многие педагоги имеют очень 

большую нагрузку, что затрудняет посещение уроков коллег. Традиционно проводились предметные недели по 

общеобразовательным предметам, где использовались разнообразные формы работы (проведение интеллектуальных игр, 

викторин, конкурсов), данные материалы отражены в анализе заместителя директора по ВР. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов также осуществляется через участие в РМО, многие РМО 

в прошедшем учебном году проходили в дистанционном режиме. Руководителями РМО являются Трубинская Н.А. (РМО 

учителей биологии) и Бойченко А.Н. 

Выступление педагогов на РМО в сентябре 2021 года 
 

Трубинская Н.А. 

«Итоги  ЕГЭ в 2020-2021 учебном году. Демоверсия КИМ ЕГЭ по биологии в 2022 году.» 

«Достижение планируемых результатов ФГОС при обучении учебного предмета биологии, 

кодификатор предметных и метапредметных умений. Примерная рабочая программа по биологии в 

условиях введения ФГОС ООО N 287 от 31.05.2021г» 

Бойченко А.Н. «Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников» 

Лешковская Е.П. «Результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе» 

 

Выступление педагогов на РМО в январе и феврале 2022 года 
Бойченко А.Н. «Реализация требований обновленного ФГОС ООО в работе учителя русского языка и литературы» 

Лешковская Е.П. «Выступление по методической теме в рамках аттестации» 

Случик Т.А., Унгалова В.Н. «Анализ используемого УМК по математике для основной и старшей школы», ознакомили 

педагогов района с проектом ФПУ на следующий учебный год 



 

Трубинская Н.А. 

«Обновленный ФГОС ООО.  Подготовка к реализации: планируемые результаты по биологии в 

ФГОС ООО 2021 года, содержание и планируемые результаты примерной рабочей программы по 

биологии по годам обучения в основной школе» 

«Комплексный анализ используемого УМК учителями биологии  района для основной и старшей 

школы»,  представила УМК, включенные в проект ФПУ на 2022 год 

«Задания  для уроков биологии, направленные на формирование ЕНГ у обучающихся», 

размещенные на сайте РАО. 

Унгалова В.Н. «Анализ различных УМК по математике в рамках введения обновленных ФГОС» 

Герасименко М.А. «Особенности реализации учебного предмета «Музыка» в начальной школе в рамках введения 

обновленных ФГОС средствами УМК автора Критская Е.Д.» 

 

Обучение на курсах повышения квалификации, работа в ШМО и РМО, участие в вебинарах и другие виды 

деятельности педагога выступают задачами по реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМов) и 

формами представления результатов работы. Основной целью применения ИОМ является устранение профессиональных 

дефицитов педагога и создание условий для непрерывного роста профессионального мастерства педагогов. По итогам 

двух лет: в 2020-2021 учебном году ИОМы разработали Бекасова Т.А. и Трубинская Н.А., в 2021-2022 учебном году- 

учитель английского языка- Пряхина А.Н., на следующий учебный год запланированы Бойченко А.Н. и Биккель Т.Д. 

 

Выводы: работа в течение учебного года была достаточно насыщенной, продуктивной, большинство педагогов 

активно участвовали в методической работе на школьном и районном уровнях. Не удалось организовать 100% -ную 

работу педагогов по самоанализу методической деятельности по итогам учебного года. В прошедшем учебном году было 

проведено очень мало (по сравнению с прошлыми годами) открытых занятий и взаимопосещений уроков своих коллег. 

Рекомендации:  

- организовать большую включенность педагогов школы в методическую работу на уровне школы и района; 

- организовать проведение открытых учебных занятий большинством педагогов школы; 

- создавать условия для взаимопосещения уроков; 

- продолжить работу по обеспечению высокого методического уровня проведения всех видов занятий, внедрению в 

учебный процесс новых современных форм и методов обучения, 

- продолжить работу по реализации ИОМов педагогами школы. 

 

Повышение квалификации 

Важным направлением работы с педагогическими кадрами в школе является постоянное повышение квалификации 

педагогов. В настоящее время актуальными являются такие тема как формирование ФГ у обучающихся, реализация 

ФГОС, повышение профессионального мастерства при работе над методической темой с целью ликвидации имеющихся 

дефицитов. На уровне школы своевременно организуется и отслеживается обучение учителей на курсах повышения 

квалификации, оказывается методическая и практическая помощь педагогам, создаются условия для осуществления 

послекурсовой деятельности и распространения педагогического опыта в рамках деятельности ШМО и на 

общешкольном уровне. Педагоги, не имеющие возможности выехать на очные курсы повышения квалификации, 

обучаются дистанционно, что стало также актуально в условиях распространения новой короновирусной инфекции. 

 

В 2021 – 2022 учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие педагоги: 
Учитель  Курсы 

Бекасов Алексей 

Николаевич 

ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе «Математика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации» в ООО «Инфоурок» с 02.08.2022 по 28.09.2022 в количестве 270 часов с присвоением 

квалификации «Учитель математики» 

ТОЧКА РОСТА 

Бекасова Татьяна 

Александровна 

ПЕРЕПОДГОТОВКА ДИСТАНЦИОННО ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», квалификация: «Менеджер в сфере образования», 06.12.2021-31.12.2021,300 часов  

КГАУ ДПО ККИПК и ППРО, г.Красноярск, ОЧНО, «Педагогические средства развития социально- 

эмоционального интеллекта учащихся» Модуль 1, ТРЕК, 30 ч, 01.03.2022-04.03.2022 

Биккель Тамара 

Давыдовна 

КГАОДПО(ПК)С г.Красноярск, ДИСТАНЦИОННО, по теме «Функциональная «грамотность» в области 

здоровья. Модуль 1. «Компетенция педагога в области здоровья», 36 ч, ТРЕК, 09.03.2022-29.03.2022 

Бойченко 

Анжелика 

Николаевна 

КГАОУДПО (ПК)С  г. Красноярск, ОЧНО-ДИСТАНЦИОННО, «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36 ч,  07.04.2022-14.04.2022 

КГАОУДПО (ПК)С  г. Красноярск, ОЧНО (УЧИТЕЛЬ ГОДА), «Совершенствование педагогического 

мастерства и профессионального развития», 72 ч,  04.04.2022-29.04.2022 

Герасименко 

Марина 

Александровна 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», ДИСТАНЦИОННО,  по теме 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 ч, 19.03.2022-25.03.2022 

Ковалева Ольга 

Юрьевна 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос.политики и проф.развития работников образования Министерства 

просвещения РФ «Школа современного учителя», 100 часов, 20.09.21- 10.12.21, ДИСТАНЦИОННО 

Киришева 

Наталья 

Алексеевна 

КГАОДПО(ПК)С г.Красноярск,  ОЧНО- ДИСТАНЦИОННО,  по теме «Особенности заданий, 

направленных на формирование математической грамотности. Модуль 1», ТРЕК, 30 ч, 13.09.2021- 22.09.2021 

Лалетина Оксана 

Сергеевна 

Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок» ДИСТАНЦИОННО «Методика преподавания 

основ финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС» 72 часа 15.03.2022-15.04.2022  

Лешковская 

Евгения Петровна 

КГАОДПО(ПК)С г.Красноярск, ДИСТАНЦИОННО, «Преподавание родного языка (русского) и родной 

литературы (русской) в основной и старшей школе», 48 ч, 04.10.2021- 16.10.2021 

 

Михайленко 

Наталья 

Ильинична 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» ДИСТАНЦИОННО по теме 

«Активизация познавательной деятельности младших школьников с ОВЗ как стратегия повышения учебной 

деятельности», 72 часа, 31.01.2022- 06.02.2022 

КГАОДПО(ПК)С г.Красноярск,  ОЧНО-ДИСТАНЦИОННО,  по теме «Реализация требований обновленных 



ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36 ч, 04.04.2022-14.04.2022 

Пашкова Наталья 

Юрьевна 

КГАОДПО(ПК)С г.Красноярск,  ОЧНО-ДИСТАНЦИОННО,  по теме «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36 ч, 04.04.2022-14.04.2022 

Случик Татьяна 

Анатольевна 

КГАОУДПО (ПК)С  г. Красноярск, ДИСТАНЦИОННО, по теме «Финансовая грамотность в математике», 

24 ч, 29.01.2022-04.02.2022 

Соколова Любовь 

Владимировна 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос.политики и проф.развития работников образования Министерства 

просвещения РФ «Школа современного учителя», 100 часов, 20.09.21- 10.12.21, ДИСТАНЦИОННО 

Трубинская 

Ирина 

Александровна 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос.политики и проф.развития работников образования Министерства 

просвещения РФ «Школа современного учителя», 100 часов, 20.09.21- 10.12.21, ДИСТАНЦИОННО 

Трубинская Неля 

Александровна 

ПЕРЕПОДГОТОВКА ДИСТАНЦИОННО ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», квалификация: «Менеджер в сфере образования», 22.11.2021-17.12.2021,300 часов 

КГАОДПО(ПК)С г.Красноярск по теме «Управление методической деятельностью в современной 

образовательной организации», ДИСТАНЦИОННО, 72 ч, 24.11.2021-24.12.2021 

ФГАОУ «Академия реализации гос. Политики и проф. Развития работников образования Мин Просв РФ», 

ДИСТАНЦИОННО, «Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся при изучении раздела 

«Генетика» на уроках биологии», 72 ч, 04.04.2022-19.05.2022 

ФГАОУ «Академия реализации гос. Политики и проф. Развития работников образования Мин Просв РФ», 

ДИСТАНЦИОННО, «Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соотвествии с обновленными 

ФГОС», 36 ч, 30.05.2022-04.07.2022 

ТОЧКА РОСТА 

Трубинская 

Мария 

Анатольевна 

КГАОУДПО (ПК)С  г. Красноярск, ОЧНО- ДИСТАНЦИОННО, «Обучение информатике в старшей школе в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО», 80 ч, 27.10.2021-04.12.2021 

ТОЧКА РОСТА 

Унгалова 

Валентина 

Николаевна 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос.политики и проф.развития работников образования Министерства 

просвещения РФ «Школа современного учителя», 100 часов, 20.09.21- 10.12.21, ДИСТАНЦИОННО 

Юрченко Жанна 

Александровна 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» ДИСТАНЦИОННО,  по программе 

«Современная методика преподавания немецкого языка в основной и средней школе и актуальные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС», 108 ч, 17.01.2022-15.03.2022 

Юрченко Антон 

Владимирович 

ТОЧКА РОСТА 

 

В июне 2022 года  4 педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации от Академии Министерства 

Просвещения по вопросу использования оборудования «Точка Роста» (еще не получены удостоверения). Два педагога 

прошли обучение на ТРЕКАХ по направлению здоровьесберегающей деятельности и реализации воспитательной работы 

в процессе обучения на базе ЦНППМПР. Своевременно повышают квалификацию заместитель директора по УВР 

(«Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС») и заместитель 

директора ВР («Современные технологии воспитания») по наиболее актуальным вопросам обучения и воспитания.  

 

По итогам прохождения обучения на курсах ПК на протяжении ряда лет следующие результаты: 

Уч. 

год 

Всего 

подано 

заявок 

Очное 

обучение 

(всего) 

Дистанци

онное  

обучение 

(всего) 

Из них по 

ФГОС  

Из них по 

обучению 

детей с 

ОВЗ 

Из ни 

курсы  по 

ФГ 

Из них 

обучение на 

ТРЕКах в 

ЦНППМ 

Из них прошли 

переподготовку 

19-20 15 

человек 

4 чел (14%) 11 чел 

(39%) 

8 чел 

(28%) 

   Переподготовка 

(англ.яз)  

Юрченко Ж.А. 

20-21 32 заявки 

(18 чел) 

2 чел (очно-

дист) 7% 

18 чел 

(64%) 

11 заявок 7 заявок 13 заявок  Переподготовка 

начальные классы 

Лалетина О.С. 

21-22 27 заявок 

(18 чел) 

7 заявок 17 заявок 7 заявок 2 заявки 8 заявок 2 заявки Переподготовка на 

учителя математики 

Бекасов А.Н. 

«Менеджер»-  

Бекасова Т.А., 

Трубинская Н.А. 

В целом, методическая работа по повышению квалификации позволила охватить многих педагогических 

работников. В целом заявка и план по повышению квалификации педагогами выполняется, не проучились на курсах ПК в 

прошлом учебном году из-за болезни два педагога, по английскому языку на КИПК курсы не состоялись. 

 

Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена учителями в необходимые сроки, в школе ведётся 

ежегодный мониторинг курсовой подготовки, на второе полугодие 2022 заявка выполняется.  

Рекомендации:  

- организовывать систему обратной связи после прохождения педагогами курсовой подготовки, особенно это 

касается целевых курсов, соответствующих приоритетных направлениям развития системы образования; 

- приоритет отдавать очному повышению квалификации;  

- планировать обучение педагогов по программам повышения квалификации, ориентированным на организацию 

работы с мотивированными и одаренными обучающимися, развитию навыков проектно- исследовательской 

деятельности, организацию наставничества;  

- планировать повышение квалификации по приоритетным направлениям воспитания для классных руководителей; 

- планировать курсы повышения квалификации для педагогов по различным направлениям функциональной 

грамотности. 



Работа с вновь прибывшими и молодыми специалистами 

Педагогов, которых можно отнести к молодым специалистам по стажу лет, в школе нет. Но в последнее время очень 

многие вакансии в школе закрываются благодаря переподготовке педагогов школы по различным образовательным 

программам. 

К педагогам, которые не имеют базового педагогического образования по преподаваемым предметам и занимаемым 

должностям, вновь осваивающим новые образовательные области, относятся: Лалетина О.С., Случик Т.А., Трубинская 

И.А. Трубинская М.А., Максаймер В.Г.  В прошлом учебном году продолжилась работа по наставничеству имеющих 

небольшой опыт работы педагогов опытными специалистами. Такими парами на протяжении ряда лет являются: 

Тихонова И.А. и Трубинская И.А., Михайленко Н.И. и Лалетина О.С., Случик Т.А. и Унгалова В.Н., большую помощь в 

сопровождении и введении в должность социального педагога Максаймер В.Г. оказывала Бекасова Т.А.    

Цель работы с вновь назначенными специалистами: создание условий для самореализации, для приобретения 

практических навыков, необходимых в педагогической деятельности. Педагогам, осваивающим новые предметные 

области, оказывается своевременная помощь в: 

- ведении школьной документации, составлении рабочих программ преподаваемых учебных курсов;  

- организации учебно-воспитательного процесса; 

- организации работы по самообразованию. 

 

Выводы: В 2022-2023 учебном году целесообразно продолжить такую консультационную работу и методическую 

работу. 

Рекомендации:  

- поддерживать достаточный уровень мотивации вновь назначенных специалистов,  

- продолжить оказывать методическую поддержку педагогам в работе над темой по самообразованию, 

- организовать своевременное повышение квалификации для вновь назначенных специалистов по вопросам 

методики преподавания и воспитания. 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

Для представления имеющегося опыта работы по актуальным вопросам преподавания и воспитания предлагаются 

педагогическим работникам на уровне школы и района. На протяжении ряда лет проходит районная методическая 

конференция педагогических работников Краснотуранского района. Но, к сожалению, в течение ряда лет так и не 

удается вовлечь в данное мероприятие большее количество педагогов. Связано это, прежде всего с тем, что не все готовы 

тщательно и кропотливо оформлять свои методические материалы в соответствии с предложенными критериями и 

правилами. На методическую конференцию подана 1 заявка Трубинской Н.А. по теме «Особенности реализации 

Программы развития и формирования УУД у обучающихся в рамках функционирования ВСОКО и мониторинга 

метапредметных и личностных результатов обучающихся», но она оказалась не востребованной, так как не отвечала 

необходимым требованиям по предлагаемым формам представления материалов. 

В прошлом учебном году был проведен очередной муниципальный конкурс профессионального мастерства  

«Учитель года». От Кортузской школы по решению педагогического коллектива была выдвинута Бойченко А.Н., 

учитель русского языка и литературы- творческий и целеустремленный педагог. Все конкурсные испытания прошли 

дистанционно: «Описание урока», «Решение педагогической ситуации», «Урок» и «Методическая мастерская». 

Конкурсное  испытание  «Решение педагогической ситуации» проходило в формате онлайн- конференции с участниками. 

Открытый урок   был проведен Анжеликой Николаевной в школе и представлен в конкурсную комиссию в записи. 

Конкурсное испытание «Методическая мастерская»  проходило в формате онлайн — конференции. Оценивался  также 

интернет-ресурс конкурсантов, например, у Анжелики Николаевны методические материалы размещены на страничке 

сайта школы. По итогам данного мероприятия Бойченко А.Н.- лауреат муниципального конкурса Учитель-года 2022. Она 

приняла участие в региональном этапе конкурса и также стала лауреатом  краевого этапа конкурса. 

 

Выводы: работа по обобщению и распространению педагогического опыта в школе ведется целенаправленно и 

системно, но активность педагогов в участии в мероприятиях более высокого уровня низкая. 

Рекомендации: 

- активизировать работу педагогов школы по распространению педагогического опыта посредством участия в 

мероприятиях различного уровня. 

 - создать творческую атмосферу в школе путем организации работы творческих микрогрупп по различным 

направлениям с привлечением заинтересованных и творческих педагогов 

  

На следующий учебный год с целью создания условий для профессионального роста педагогических 

работников и методического сопровождения в условиях реализации и введения обновленных ФГОС, а также с 

учетом формирования ФГ у обучающихся запланированы следующие методические заседания и практические 

семинары с педагогами:  

- по вопросу формирования, развития и оценки функциональной грамотности у обучающихся; 

- по организации проектно- исследовательской деятельности учащихся: сопровождение учащихся  в выполнении 

ИИП; 

- по организации эффективной подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР и КДР; 

- по вопросу введения обновленных ФГОС в 1 и 5 классах; 

- по вопросу использования инструментов формирующего оценивания в учебно- воспитательном процессе. 

 

Методическая тема работы школы в 2022-2023 учебном году: «Развитие педагогического мастерства в области 

формирования функциональной грамотности у обучающихся» как условие успешной реализации введения обновленных 

ФГОС». 

 



Цель работы: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагогов в условиях реализации обновленных ФГОС, внедрение форм и методов, 

направленных на формирование, развитие и оценку уровня сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

Задачи:  

- продолжить прохождение курсов повышения квалификации педагогами и администрацией школы по вопросам 

реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС СОО (учителя, работающие в 1-2 и в 5-6 классах; 

- продолжить работу по методическому сопровождению педагогических работников в условиях реализации 

обновленных ФГОС в ОУ; обеспечить методическую поддержку педагогам в реализации рабочих программ по 

обновленным ФГОС согласно учебным планам 1 и 5 классов; 

- продолжить работу по освоению методов диагностики педагогом- психологом и учителями предметниками с 

последующей интерпретацией уровней сформированности УУД у обучающихся с целью организации дальнейшей 

коррекционно- развивающей и воспитательной работы с учащимися;  

- продолжить работу педагогического коллектива по повышению профессионального мастерства по вопросу 

подготовки учащихся к сдаче ГИА в 9 и 11 классах, к КДР, ВПР, ККР, проводимых в рамках внешнего мониторинга; 

- продолжить методическое сопровождение педагогов по вопросу организации работы с одаренными детьми и 

учащимися с ОВЗ; 

- продолжить методическую деятельность педагогического коллектива по вопросу формирования функциональной 

грамотности у обучающихся и использованию современных педагогических технологий в образовательном процессе, в 

том числе инструментов формирующего оценивания. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                                Трубинская Н.А. 

 


