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Методическая работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов 

 Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и 

внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по 

организации и проведению уроков и т.д. 

          В течение года педагоги гимназии принимали активное участие в семинарах, 

конференциях, круглых столах, форумах и пр.. В качестве слушателей более, чем в 83 

мероприятиях, в качестве участников - в 23 мероприятиях. 

             Участие педагогов в мероприятиях (муниципальный, региональный, 

Всероссийский, международный уровень, в качестве выступающего) 

№ ФИО учителя Название мероприятия, 

уровень 

Тема выступления 

1.  Ялышева Л.В. Международная конференция 

«Инновационные технологии 

в современном образовании» 

Современные методы 

профессиональной 

социализации школьников (из 

опыта работы) 

2.  Коваленко Н.Ф. Региональный семинар 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности с учащимися по 

математике и предметам 

естественнонаучного 

направления» 

Опыт подготовки проектно-

исследовательских работ по 

математике 

3.  Буш Е.А. Региональный учебно-

методический семинар «Роль 

смешанного обучения в 

трансформации 

образовательного процесса в 

работе с подростками» 

Электронная среда и ее 

влияние на развитие и 

здоровье учащихся 5-11 

классов 

4.  Смелова Н.Ю. Региональный учебно-

методический семинар «Роль 

смешанного обучения в 

трансформации 

образовательного процесса в 

работе с подростками» 

Влияние ИКТ на 

психологическое здоровье 

учащихся в начальных классах 

5.  Щорба Ю.В., 

Гавриленко Е.В. 

Форсайт – сессия «Проблемы 

современной школы и пути их 

решения». Муниципальный 

уровень 

Проблемы МБОУ «Гимназия 

№ 18 имени И.Я Илюшина» и 

пути их решения 

6.  Ялышева Л.В., 

Гавриленко Е.В. 

Стратегическая сессия 

«Стратегия развития 

образовательной экосистемы 

Подмосковья». 

Региональный уровень 

Стратегия развития 

экосистемы г. Королев 

7.  Гавриленко Е.В. Региональный учебно-

методический семинар 

«Сетевое взаимодействие: 

Особенности организации 

деятельности гимназии в 

условиях сетевого 
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эффекты и результаты взаимодействия» 

8.  Гавриленко Е.В. Международный семинар 

«Техническое творчество, 

искусство и художественное 

образование в контексте 

межкультурного 

взаимодействия» в рамках 

сетевого культурно-

образовательного проекта: 

Россия-Индонезия» 

диалог образовательных 

систем»  

«Участие МБОУ «Гимназия № 18 

имени И.Я. Илюшина» в 

Международном культурно-

образовательном проекте 

«Россия-Индонезия: диалог 

образовательных систем » 

9.  Климова О.С. Рождественские общественно-

научные чтения  «Молодежь: 

свобода и ответственность». 

Муниципальный уровень 
 

Некоторые аспекты понятий 

«свобода» и 

«ответственность» 

на уроках «Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов 

России» 
 

10.  Никитина С.А. Городское методическое 

объединение учителей 

русского языка и литературы. 

Технологическая карта к 

уроку русского языка в 9 

классе: «Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 
 

11.  Рычагова В.И. Семинар 

«Типология уроков». 

Муниципальный уровень 

«Урок общеметодологической 

направленности: 

 структура, особенности» 

12.  Рычагова В.И. ГМО учителей технологии. 

Муниципальный уровень 

Мастер-класс «Декоративные 

изделия из лент» 

13.  Ревенкова О.Ю. Мастер-класс в ЦДКим. 

Калинина. Муниципальный 

уровень 

«Изготовление новогодней 

игрушки в технике кинусайга» 

14.  Коваленко Н.Ф. Семинар «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности с учащимися по 

математике и предметам 

естественнонаучного 

направления». Региональный 

уровень 

«Опыт подготовки 

проектно-исследовательских 

работ по математике» 

15.  Махова В. И. Учитель цифрового века в 

рамках ММСО 

Всероссийский уровень 

 Применение современных 

информационных технологий, 

эффективное использование 

цифровых предметно-

методических материалов. 

 

Участие  в видеоконференциях и вебинарах 
ФИО 

учителя 

Тема, дата Уровень Результат 

(сертификат) 
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Устимова 

Н.В. 

«Методика формирования и поддержания 

учебной мотивации», 27.02.2019 

 

Всероссийский Сертификат 

Мастер – класс от победителя регионального 

конкурса «Лучший учитель-предметник 2018»,  

05.03.19 

Боброва 

О.А. 

Круглый стол «Проблемы приобщения 

школьников к гуманитарному знанию в 

условиях профильного и довузовского 

обучения»,  28.03.2019 

Российский 

университет 

дружбы 

народов 

Всероссийский 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат Мастер – класс от победителя регионального 

конкурса «Лучший учитель-предметник 2018»,  

05.03.19 

Рябко Т.Ю. «Методические рекомендации по подготовке к 

ВПР по русскому языку, 21.02. 2019 

 

Всероссийский 

 

Сертификат 

 

 

«Методика формирования и поддержания 

учебной мотивации», 27.02.2019 

Мастер-класс в формате вебинара от победителя 

регионального конкурса «Лучший учитель-

предметник-2018» ,05.03.2019 

Наркулова 

Ю.А. 

Мастер – класс от победителя регионального 

конкурса «Лучший учитель-предметник 2018»,  

05.03.19 

Всероссийский 

 

Сертификат 

Климова 

О.С. 

Мастер – класс от победителя регионального 

конкурса «Лучший учитель-предметник 2018»,  

05.03.19 

Всероссийский 

 

Сертификат 

Никитина 

С.А. 

Мастер – класс от победителя регионального 

конкурса «Лучший учитель-предметник 2018» 

05.03.19 

Всероссийский 

 

Сертификат 

Матанцева 

Н.А. 

Мастер – класс от победителя регионального 

конкурса «Лучший учитель-предметник 2018»,  

05.03.19 

Всероссийский 

 

Сертификат 

Титова 

О.Н. 

Современный учебник по обществознанию как 

ресурс развивающих практик в контексте 

реализации Концепции преподавания  

обществознания 

 Издательство    

«Русское 

слово» 

№040556 от 

04.02.19г 

Ген. директор 

В.А. Вахромеев 

Уралова 

Л.К. 

Проблемы приобщения школьников к 

гуманитарным знаниям, 28.03.19 

Университет 

дружбы 

народов 

УМОЦ               

г. Королева  

Сертификат 

Проректор Е.В. 

Мартыненко 

 
«Подготовка к государственной итоговой 

аттестации по обществознанию», 05.03.19 

Рычагова 

В.И. 

 

Профессии будущего, будущее профессий, или 

Интернет вещей в образовании, 01.10.18 

Росучебник сертификат 

Концептуально-правовые основы 

технологической подготовки школьников 

,15.10.18 

Росучебник сертификат 

Разработка и оформление рабочей программы 

по предмету «Технология», 14.05.19 

MirapolisVirtual

Room 

 

Итоги XII Всероссийского заочного конкурса Росучебник сертификат 

http://www.virtualroom.ru/
http://www.virtualroom.ru/
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учебных проектов в предметной области 

«Технология» имени М. И. Гуревича, 24.05.19 

Современные подходы к преподаванию 

тематического раздела «Конструирование и 

моделирование одежды», 29.05.19 

Росучебник сертификат 

Технология дополненной реальности как 

современный метод обучения школьников 

, 06.06.19 

 

Росучебник сертификат 

Гавриленко 

Е.В. 

 

Нетворкинг "Горизонтальное обучение в 

цифровой среде" , 16.05.2019 

АСОУ  

 Сервисы для создания интерактивного контента 

цифровой образовательной среды  

16.05.2019 

АСОУ  

Самарин 

А.Л. 

Ялышева 

Л.В. 

Масленник

ова Л.А., 

Гавриленко 

Е.В. 

Круглый стол "Учебный план по профильному 

обучению в основной образовательной 

программе по ФГОС СОО" ,15.05.2019 

АСОУ  

Гавриленко 

Е.В. 

 

 Актуальные проблемы гуманитарных наук 

(старшая группа) , 29.04.19 

  

"Распространенные ошибки в ведении 

официального сайта школы", 29.04.19 

  

 Человек. Земля. Вселенная , 15.04.19   

О проекте ресурсно-методические центры НИУ 

ВШЭ, 11.03.19 

НИУ ВШЭ  

Гавриленко 

Е.В. 

Коптилин 

М.М. 

Типичные затруднения учащихся при 

выполнении исследовательских работ 

(фестиваль «Леонардо», младшая и средняя 

группы) , 03.04.19 

  

Гавриленко 

Е.В. 

 «Публичная отчетность и информационная 

открытость системы образования Московской 

области» , 27.03.19 

  

Самарин 

А.Л. 

Гавриленко 

Е.В. 

Сотрудничество учителей и родителей в 

организации внеурочных занятий школьников 

всех звеньев обучения, 28.02.19 

  

Гавриленко 

Е.В. 

День российской науки - 8 февраля , 08.02.19 АСОУ  

 «Методическая компетентность учителя. 

Технология конструирования и анализа урока» , 

07.02.19 

  

Методическая компетентность учителей в 

системе оценки их компетенций на основе 

единых федеральных оценочных 

материалов ,31.01.19, 24,01.19 

  

Управление рисками в процессе создания 

безопасной образовательной среды , 23.01.19 

  

http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/EYlI7O
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/EYlI7O
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/WbGTyZ
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/WbGTyZ
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/muI5r3
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/muI5r3
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/muI5r3
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/o9qQpR
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/o9qQpR
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/wCzHPm
https://events.webinar.ru/3575585/2165197
https://events.webinar.ru/3575585/2165197
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/5IILnC
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/5IILnC
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/5IILnC
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/5IILnC
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/zR2IKe
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/zR2IKe
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/zR2IKe
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/653WBF
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/SDY2KT
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/SDY2KT
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/7JxHPX
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/7JxHPX
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/7JxHPX
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/7JxHPX
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/FHJvO3
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/FHJvO3
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«Как говорить с ребенком о смерти и 

умирании» , 27.12.18 

  

Социально значимая деятельность как 

пространство развития социальной активности 

детей и взрослых, 20.12.18 

Консалтингова

я группа 

«Инновационн

ые решения» 

 

 Реализация концепции «Цифровая школа» с 

использованием ресурсов «Мобильного 

Электронного Образования» ( Проект Агентства 

Стратегических Инициатив «Кадры будущего 

для регионов») для Московской 

области ,17.12.18 

  

«Новые вызовы перед образованием: шестой 

технологический уклад, цифровая экономика, 

новые профессии и специальности» ,12.12.18 

  

Методы и технологии воспитательной практики, 

07.12.18 

Консалтингова

я группа 

«Инновационн

ые решения»  

№1706 

 «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью» ,05.12.18 

  

«Работа с информационными ресурсами при 

разработке проекта» , 16.11.18 

  

 «Мультимедийные навыки создания проекта» , 

07.11.18 

  

 «Основы эффективной коммуникации» , 

02.11.18 

  

УУД как средство достижения планируемых 

результатов для обучающихся, 01.11.18 

МГПУ № 01.18/23 

 Организация экологических уроков и классных 

часов в общеобразовательных организациях 

Московской области по проблеме раздельного 

сбора отходов ,23.08.18 

  

Развитие творческих способностей детей, 

04.10.18 

МГПУ № 04.18/09 

Васильева 

О.В. 

Реализация требований ФГОС при обучении 

математике, 26.03.19 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Сертификат 

Вебинар для экспертов ПК по математике, 

28.05.19 

 

ФГБНУ 

«ФИПИ» 

Сертификат 

Коваленко 

Н.Ф. 

Научно-практический семинар «Подготовка 

учащихся к решению задач повышенного и 

высокого уровня сложности на ЕГЭ и ОГЭ»,  

13.12.18 

Институт 

цифрового 

образования 

МГПУ, 

Издательство 

«Интеллект-

Центр» 

Сертификат 

 «Методы и технологии подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по 

Ассоциация 

педагогов МО 

Сертификат 

http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/ExLujv
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/ExLujv
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/9agLss
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/9agLss
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/9agLss
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/9agLss
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/9agLss
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/9agLss
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/AAv6Um
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/AAv6Um
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/AAv6Um
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/7cHAFS
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/7cHAFS
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/7cHAFS
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/Zd4v1o
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/Zd4v1o
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/DP2AVt
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/pPhb1b
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/NIYFww
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/NIYFww
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/NIYFww
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/NIYFww
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математике и физике в форме ВПО, ОГЭ и 

ЕГЭ»,  15.02.19 

«Учителя 

физики и 

математики» 

Федеральный перечень учебников. Проверенные 

решения и новые проекты Издательства 

«Просвещение» для математического 

образования, 26.03.19 

Издательство 

«Просвещение

» 

Сертификат 

Поддубная 

О.Н. 

Учебно–методический семинар «Инженерно – 

технологическое образование как способ 

формирования профессиональной ориентации 

обучающихся с учѐтом потребностей 

наукограда»,  12.12.2018   

Региональный  

 

 

 

 

 

Сертификат  

Научно – практический семинар «Подготовка 

учащихся к решению задач повышенного и 

высокого уровня сложности на ЕГЭ и ОГЭ»,  

13.12.2018 

Институт 

цифрового 

образования 

МГПУ  

Сертификат 

Установочно – методический фестиваль 

«Учительская книга – 2018» , 28.10.18 

«1 Сентября» 

Всероссийский 

уровень  

Диплом  

Рехтина 

М.С. 

Методические особенности учебников под 

редакцией А.Г.Мордковича Алгебра-7,8,9 

(базовый уровень, углубленный уровень) 

Издательство 

«Мнемозина» 

Сертификат 

Научно-практический семинар «Подготовка 

учащихся к решению задач повышенного и 

высокого уровня сложности на ЕГЭ и ОГЭ»,  

13.12.18 

Институт 

цифрового 

образования 

МГПУ, 

Издательство 

«Интеллект-

Центр» 

Сертификат 

 «Методы и технологии подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по 

математике и физике в форме ВПО, ОГЭ и 

ЕГЭ»,  15.02.19 

Ассоциация 

педагогов МО 

«Учителя 

физики и 

математики» 

Сертификат 

Федеральный перечень учебников. Проверенные 

решения и новые проекты Издательства 

«Просвещение» для математического 

образования, 26.03.19 

Издательство 

«Просвещение

» 

Сертификат 

Коптилин 

М.М. 

ЕГЭ 2019. Информатика и ИКТ.  

 

Рос.учебник  Сертификат 

Типичные затруднения учащихся при 

выполнении исследовательских работ 

(фестиваль «Леонардо», младшая и средняя 

группы)  

Фонд 

Менделеева 

Сертификат 

Шавыкина 

И.А. 

Исследование изображений, даваемых линзами  

(11 класс) , 17.01.2019 

УМК БИНОМ сертификат 

Современный урок с учетом требований ФГОС, 

24.01.2019 

 

Всероссийский 

журнал 

«Педагогическ

ое мастерство» 

сертификат 
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 Типовые зарисовки и шаблоны качественных 

задач, 25.01.2019 

 

Просвещение сертификат 

Как ставить цели уроков физики совместно  с 

учениками, 31.01.2019 

 

УМК БИНОМ сертификат 

Методика решения текстовых задач на примере 

учебников Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. 

Чеснокова, С. И. Шварцбурда для 5—6-го 

классов, 20.05.2019 

Издательство 

«Мнемозина», 

сертификат 

Махова В. 

И. 

 

Вебинар ‘How to empower your ESP learners’ 

employability 

Изд-во 

«Просвещение

», «Бином»  

сертификат 

 Primary Questions for Primary Learning' Изд-во 

«Просвещение

», «Бином»  

сертификат 

Машаева 

С. М 

Вебинар ‘How to empower your ESP learners’ 

employability 

Изд-во 

«Просвещение

», «Бином»  

сертификат 

 Primary Questions for Primary Learning' Изд-во 

«Просвещение

», «Бином»  

сертификат 

Сороколет 

А.С. 

Педагогический марафон  

«1 сентября» 

МПГУ 

 «1 сентября» 

сертификат 

Вывод: Педагоги гимназии приняли участие в 70 онлайн- конференциях, круглых 

столах и вебинарах.  

Участие педагогов в работе комиссий 

 ФИО Школьный уровень Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень  

1 Ялышева Л.В.   1.Член рабочей 

группы по 

проведению 

педагогической 

практики студентов 

4,5 курсов МГОУ. 

2.Подготовка 

дипломных работ 

студентов 5 курса 

МГОУ 

2 Сороколет А.С. 1.Жюри по проверке 

ВсОШ по географии и 

английскому языку  

 

Жюри по проверке 

ВсОШ по географии 

и английскому языку 

1.Член рабочей 

группы по 

проведению 

педагогической 

практики студентов 

4,5 курсов МГОУ. 

2.Член 

экзаменационной 

комиссии по 

направлению 

подготовки 
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405.03.05 

«Экология и 

природопользовани

е» 

3. Эксперт ОГЭ по 

географии 

3 Гавриленко Е.В. 1.Жюри по проверке 

ВсОШ по биологии, 

экологии. 

2.Член жюри школьной 

УПК «Старт в науку» 

Жюри по проверке 

ВсОШ по биологии 

Жюри по проверке 

ВсОШ по экологии 

4 Глушанкова 

И.М. 

Жюри по проверке ВсОШ 

по биологии, географии 

 Член рабочей 

группы по 

проведению 

педагогической 

практики студентов 

4,5 курсов МГОУ. 

5 Тарыгина Г.А. 1.Жюри по проверке 

ВсОШ по биологии, 

химии. 

2.Член жюри школьной 

УПК «Старт в науку» 

Член жюри по 

проверке проектов 

конкурса «Юные 

таланты Московии», 

«Мы за чистое 

Подмосковье» 

 

6 Самарин А.Л. 1.Жюри по проверке 

ВсОШ по химии 

2.Член жюри школьной 

УПК «Старт в науку» 

Член жюри по 

проверке работ 

ВсОШ по химии 

 

7 Седова О.Ю.  Эксперт Фестиваля 

«Мир вокруг нас» 

 

8 Войтко Е.А.  Эксперт Фестиваля 

«Мир вокруг нас 

 

9 Дзех М.В  Эксперт Фестиваля 

«Мир вокруг нас 

 

10 Калинкина Т.В. 

 

 Член жюри по 

проверке конкурса 

сочинений «Моя 

семья» 

 

11 Малышева Г.Г.  Член жюри 

предметной 

олимпиады 

«Совенок»   

 

13 Измайлова А.В. 1.Жюри по проверке 

ВсОШ по английскому 

языку 

2.Член жюри учебно-

практическая 

конференция «Старт в 

науку»  

Жюри по проверке 

ВсОШ по 

английскому языку 

1.Член предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развѐрнутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

английскому языку 
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2.Член жюри 

регионального 

мероприятия 

«Литературный 

конкурс на 

английском языке», 

организованного 

Ассоциацией 

Учителей 

Английского Языка 

Московской 

области 

 Карасѐва И. Г. 1.Жюри по проверке 

ВсОШ по английскому 

языку 

2.Член жюри учебно-

практическая 

конференция «Старт в 

науку» 

Жюри по проверке 

ВсОШ по 

английскому языку 

 

 Погореловская 

С. И. 

 

Жюри по проверке ВсОШ 

по английскому языку 

 

Жюри по проверке 

ВсОШ по 

английскому языку 

 

 

15 Глухих Т.И. Жюри по проверке ВсОШ 

по английскому языку 

 

Жюри по проверке 

ВсОШ по 

английскому языку 

 

16 Козьминых О.В. Жюри по проверке ВсОШ 

по английскому языку 

Жюри по проверке 

ВсОШ по 

английскому языку 

 

17 Пронина Е.Ю. Жюри по проверке ВсОШ 

по английскому языку 

Жюри по проверке 

ВсОШ по 

английскому языку 

 

18 Махова В.И. Жюри по проверке ВсОШ 

по английскому языку 

1. Жюри по проверке 

ВсОШ по 

английскому языку 

2.Член 

апелляционной 

комиссии по 

английскому языку 

Эксперт по 

проверке 

письменных и 

устных 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

английскому языку 

19 Машаева С.М. Жюри по проверке ВсОШ 

по английскому языку 

Жюри по проверке 

ВсОШ по 

английскому языку. 

 

20 Битиева Д.К. Жюри по проверке ВсОШ 

по математике 

1.Жюри по проверке 

ВсОШ по 

математике. 

2.Член экспертного 

совета по разработке 

материалов. 

3.Жюри 

«Математическая 

регата» 

Эксперт по 

проверке 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

математике 
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21 Васильева О.В. Жюри по проверке ВсОШ 

по математике 

1.Жюри по проверке 

ВсОШ по 

математике 

2.Член экспертного 

совета по разработке 

материалов 

3.Жюри конкурса 

«Математическая 

регата» 

1.Эксперт ЕГЭ 

математика 

досрочный 

2. Эксперт ЕГЭ 

математика 

основной 

3. Эксперт по 

проверке 

диагностических 

работ 

 Коваленко Н.Ф. Жюри ВсОШ математика Жюри ВсОШ 

математика 

1.Эксперт ОГЭ 

математика 

основной 

2. Эксперт ЕГЭ 

математика 

основной 

3. Эксперт по 

проверке 

диагностических 

работ 

22 Махрова И.В. Жюри по проверке ВсОШ 

по физике 

 1.Лаборант ОГЭ 

физика основной 

2.Эксперт по 

проверке 

диагностических 

работ 

23 Поддубная О.Н. 1.Жюри ВсОШ 

математика 

2.Жюри MathCat 

 Эксперт по 

проверке 

диагностических 

работ 

24 Рехтина М.С. 1.Жюри по проверке 

ВсОШ по математике 

2.Жюри MathCat 

Жюри по проверке 

ВсОШ по 

математике 
 

Эксперт по 

проверке 

диагностических 

работ 

 Трещенкова И.В. 1.Жюри ВсОШ 

математика 

2.Жюри MathCat 

 Эксперт по 

проверке 

диагностических 

работ 

 Шавыкина И.А. 1.Жюри ВсОШ 

математика 

2.Жюри ВсОШ физика 

3.Жюри MathCat 

 Эксперт по 

проверке 

диагностических 

работ 

26 Титова О.Н. Жюри по проверке ВсОШ 

по истории 

Жюри по проверке 

ВсОШ по истории 

 

27 Уралова Л.К. 1.Жюри по проверке 

ВсОШ по 

обществознанию 

2. Жюри по проверке 

ВсОШ по истории 

3. Жюри по проверке 

ВсОШ по МХК 

Жюри по проверке 

ВсОШ по истории 
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29 Масленникова 

Л.А. 

Жюри по проверке ВсОШ 

по истории 

 Эксперт по 

проверке 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

истории 

30 Гринева Ю.Е. 

 

Жюри по проверке ВсОШ 

по истории, 

обществознанию 

  

31 Боброва О.А. 1.Член жюри ВсОШ по 

проверку работ по 

русскому и литературе 

2. Эксперт по оценке 

ответов обучающихся на 

устном экзамене по 

русскому языку в 9-х 

классах 

 

1.Член жюри по 

проверке 

олимпиадных работ 

по литературе 

2. Эксперт по 

проверке 

экзаменацинных 

сочинений 11 

классов 

 

1. Эксперт    ЕГЭ  

по русскому  

2. Эксперт по 

проверке 

диагностических 

региональных 

работ ВПР 

32 Устимова Н.В. 1.Жюри по проверке 

ВсОШ по литературе 

2.Жюри по проверке 

ВсОШ по русскому языку 

3. Член жюри конкурса 

буктрейлеров 

4. Член жюри конкурса 

поэтов "Новый старт" 

5. Эксперт по оценке 

ответов обучающихся на 

устном экзамене по 

русскому языку в 9-х 

классах 

1.Жюри по проверке 

ВсОШ по русскому 

языку 

2. Эксперт по 

проверке 

экзаменацинных 

сочинений 11 

классов 

 

1. Эксперт по  

проверке 

диагностических 

региональных 

работ. 

33 Луганская А.А. 1.Член жюри ВсОШ по 

проверку работ по 

русскому и литературе 

2. Эксперт по оценке 

ответов обучающихся на 

устном экзамене по 

русскому языку в 9-х 

классах 

3.Член жюри конкурса 

поэтов "Новый старт" 

 1.Эксперт по  

проверке 

диагностических 

региональных 

работ. 

34 Климова О.С. 1.Член жюри ВсОШ по 

проверку работ по 

русскому и литературе 

2. Эксперт по оценке 

ответов обучающихся на 

устном экзамене по 

русскому языку в 9-х 

классах 

 1.Эксперт по  

проверке 

диагностических 

региональных 

работ. 

35 Рябко Т.Ю. 1.Член жюри ВсОШ по 

проверку работ по 

русскому и литературе 

1. Эксперт по 

проверке 

экзаменацинных 

 



12 
 

2. Эксперт по оценке 

ответов обучающихся на 

устном экзамене по 

русскому языку в 9-х 

классах 

сочинений 11 

классов 

 

36 Наркулова Ю.А. 1.Член жюри ВсОШ по 

проверку работ по 

русскому и литературе 

2. Эксперт по оценке 

ответов обучающихся на 

устном экзамене по 

русскому языку в 9-х 

классах 

  

37 Зорина О.А. 1.Член жюри ВсОШ по 

проверке работ по 

русскому и литературе. 

2. Эксперт по оценке 

ответов обучающихся на 

устном экзамене по 

русскому языку в 9-х 

классах 

1.Эксперт ОГЭ Эксперт по 

проверке 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

русскому языку 

38 Матанцева Н.А. 1.Член жюри ВсОШ по 

проверку работ по 

русскому и литературе 

2. Эксперт по оценке 

ответов обучающихся на 

устном экзамене по 

русскому языку в 9-х 

классах 

Эксперт по проверке 

экзаменационных 

сочинений 

 

39 Никитина С.А. 1.Член жюри ВсОШ по 

проверке работ по 

русскому и литературе. 

2. Эксперт по оценке 

ответов обучающихся на 

устном экзамене по 

русскому языку в 9-х 

классах 

 1.Эксперт по  

проверке 

диагностических 

региональных 

работ. 

40 Рычагова В.И. 

 

Жюри по проверке ВсОШ 

по технологии 

Жюри по проверке 

ВсОШ по 

технологии 

 

41 Ревенкова О.Ю. Жюри по проверке ВсОШ 

по технологии 

  

42 Давыдова Л.А. 

 

Эксперт по проверке 

диагностических  работ 

  

43 Мартынова А.Б. Эксперт жюри ВсОШ эксперт жюри ВсОШ  

44 Бабенко Л.Н. эксперт жюри  ВсОШ   

Вывод: учителя активно работали в составе экспертных комиссий по 

проверке школьного, муниципального, областного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, экспертной комиссии по проверке по проверке ОГЭ, ЕГЭ, 

по оцениванию исследовательских и проектных работ  и пр.  
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Участие в инновационной  работе (инновации введены в содержание образования 

(профильное обучение, авторские программы, апробация учебников и пр.)  

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

№ ФИО педагога Название конкурса Уровень Результат 

1.      

2.  Паталахова В.Я. Лучший учитель-предметник, лучший 

учитель начальных классов 

муниципальный призер 

3.  Калинкина Т.В. Заочный конкурс методических 

разработок «Методический потенциал 

педагога в воспитании подрастающего 

поколения» 

региональный участник 

4.  Измайлова А.В. Творческий конкурс презентаций 

«Россия-Индонезия: диалог 

региональный Результаты 

ожидаются 

ФИО учителя Название инновации Место 

применения 

Результат 

 

 

 

Бабенко Л.Н. 

Мартынова А.Б. 

 

Авторская программа 

«Развития физической 

культуры, спорта и 

олимпийского 

движения в гимназии» 

Срок реализации  

2017-2020 год 

 

МБОУ «Гимназия 

№18 имени И. Я. 

Илюшина» 

 

Завершен этап внедрения новых 

форм и методов пропаганды 

спортивно-оздоровительной 

работы, выявлены наиболее 

эффективные формы работы. 

Начат контрольно-обобщающий 

этап. 

Ялышева Л.В. 

Самарин А.Л. 

Тарыгина Г.А. 

Устимова Н.В. 

Гринева Ю.Е. 

Измайлова А.В. 

Чемоданова Д.Р. 

Поддубная О.Н. 

Смелова Н.Ю. 

Буш Е.А. 

Уралова Л.К. 

Сороколет А.С. 

Гавриленко Е.В. 

Зорина О.А. 

Масленникова 

Л.А. 

Оталиева А.С. 

Международный 

образовательный 

проект «Россия-

Индонезия: диалог 

образовательных 

культур» 

МБОУ «Гимназия 

№18 имени И. Я. 

Илюшина», 

сетевое 

взаимодействие с 

участниками 

проекта 

Выявлены формы и методы 

работы.  

Ялышева Л.В. 

Гавриленко Е.В. 

Рябко Т.Ю. 

Васильева О.В. 

Тарыгина Г.А. 

Устимова Н.В. 

Пилотный проект  

«Путевка в жизнь 

школьникам 

Подмосковья – 

получение профессии 

вместе с аттестатом» 

Получение 

рабочей 

профессии 

«Портной», « 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ» 

Получены сертификаты о 

прохождении 2-х модулей (20 

человек). 
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образовательных систем» 

5.  Шавыкина И.А. Всероссийская профессиональная 

олимпиада педагогов 

«Проектирование и оценка 

современного урока  в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 10.10.2018 

федеральный Диплом 

участника 

6.  

Поддубная О.Н. 

Московский областной конкурс 

«Любимый учитель» в 2018 году 

(приказ от 24.10.2018г.№1065а) 

Муниципальный  участник 

7.  Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации Технологии контроля 

успеваемости учащихся в средней 

(полной) школе 

Всероссийский  Диплом 

победителя 

– 3 место 

8.  Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации профессиональное 

самообразование педагога основной 

школы 

Всероссийский  Диплом 

победителя 

– 2 место 

9.  Толстоногова 

А.В. 

Гавриленко Е.В. 

Творческий конкурс презентаций 

«Россия-Индонезия: диалог 

образовательных систем» 

региональный Результаты 

ожидаются 

10.  Махова В. И. IX Международный конкурс 

«Занимательный английский», 

февраль-март 2019 

международный Грамота за 

подготовку 

лауреата 

11.  Сороколет А.С. 

 

Смотр-конкурс академических 

площадок сетевой площадки 

межкультурной коммуникации: 

«Развитие личности в поликультурной 

образовательной среде и участников 

сетового культурно-образовательного 

проекта «Россия-Индонезия: диалог 

образовательных систем». 

«Инновационные организационно-

методические разработки» 

региональный 3 место 

12.  
 

 

13.  
Гринева Ю.Е. 

2 место 

14.  
Гавриленко Е.В. 

1 место 

15.  
Поддубная О.Н. 

3 место 

16.  
Уралова Л.К. 

2 место 

17.  
Оталиева А.С. 

2 место 

18.  Голубцов И.А. Заочный конкурс видео уроков   

«Раздельный сбор и переработка 

мусора. История и современные 

реалии» 

региональный ожидаются 

Никитина С.А. 

19.  Седова О.Ю. Всероссийского конкурса 

методических материалов по 

дополнительному 

естественнонаучному образованию 

детей 

всероссийский призер 
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20.  Воробьева А.И., 

Копылова Н.А., 

Фурсова А.А. 

«Наше Подмосковье»   региональный  

 

Публикации педагогов 

ФИО педагога Название публикации Место публикации 

Ялышева Л.В. Об актуальных подходах к 

экологическому 

образованию школьников 

Сборник научных трудов. Добродеевские 

чтения-2017. Отв. ред. Ю.М. Гришаева, М.: 

ИИУ, МГОУ, 2017-272 

Ялышева Л.В. 

 

Современные методы 

профессиональной 

социализации школьников 

(из опыта работы) 

Сборник работ по итогам Международной 

научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в современном 

образовании», 2018, Технологический 

университет 

Устимова Н.В. Проект по литературе. 

«Памятники литературным 

героям» 

Инфоурок 

Пронина Е. Ю. 

 

Разработка открытого 

урока в 3 «А» классе 

«Traditional meals, food and 

table manners in Russia, 

Great Britain and the USA» 

/gimnasiya18.ru/index 

 

 

Открытые уроки 

     Педагоги гимназии систематически распространяют педагогический опыт через 

открытые уроки. В течение учебного года открытые уроки на школьном уровне 

проводятся в рамках предметной недели, в рамках взаимопосещения уроков работы 

ШМО. На муниципальном уровне коллектив проводит открытые уроки в основном в 

рамках проведения Дня открытых дверей. 

ПРОГРАММА 

Дня открытых дверей в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении 

«Гимназия №18 имени И.Я.Илюшина» 

07.06.2019 года 
 

№ Мероприятие Ответственный 

1.  Час директора Ялышева Лариса 

Владимировна 

2.  Урок русского языка в 7 «А» классе  по теме «Сочинительные 

союзы»  

Боброва Ольга Алексеевна 

3.  Урок русского языка в 9   «Б» классе  по теме «Понятие о 

бессоюзном сложном предложении. Интонация в БСП» 

Рябко Татьяна Юрьевна 

4.  Урок литературы  в 8 «» классе  по теме «Поэма С. Есенина 

«Пугачев» 

Устимова Наталия 

Вячеславовна 
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5.  Урок русского языка в 5  «А» классе  по теме «Повторение по 

теме «Имя существительное» 

Климова Ольга Сергеевна 

6.  Урок английского языка в 7  «Б» классе  по теме «Рожденные 

свободными. Ознакомительное и изучающее чтение-эссе» 

Глухих Татьяна Игоревна 

7.  Урок английского языка в 2 «Д» классе  по теме «Описание 

своей внешности» 

Пронина Екатерина Юрьевна 

8.  Урок физической культуры в 4 «Д» классе  по теме «Ловля и 

передача мяча в движении. Подвижная игра «Гонка мячей по 

кругу» 

Бабенко Александр 

Владимирович 

9.  Урок физической культуры в 7 «В» классе  по теме «Техника 

ведения мяча в различных стойках на месте и в движении. 

Подвижная игра «Салки с мячом» 

Фриц Валентин Юрьевич 

10.  Урок биологии в 8 «А» классе по теме «Значение нервной 

системы» 

Глушанкова Ирина 

Михайловна 

11.  Урок математики в 6 «В» классе по теме «Умножение 

десятичных дробей» 

Битиева Джульетта 

Казбековна 

12.  Урок математики в 8 «Б» классе по теме «Соотношение между 

сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Решение 

задач» 

Васильева Ольга 

Владимировна 

13.  Урок физической культуры в 6 «Г» классе  по теме 

«Согласование работы рук, ног и дыхания в плавании кролем на 

спине. Плавание в полной координации кролем на спине» 

Дюкарева Марина 

Валентиновна 

14.  Урок русского языка в 7 «Б» классе  по теме «Запятая перед 

союзами в сложном предложении» 

Устимова Наталия 

Вячеславовна 

15.  Урок литературы в 11 «Б» классе по теме: «Повесть К.Воробьева 

«Убиты под Москвой» 

Зорина Оксана Александровна 

16.  Урок математики в 1 «А» классе  по теме: «Килограмм» Фурсова Анна Андреевна 

17.  Урок математики в 3 «В» классе по теме: «Образование и 

название трехзначных чисел». 

Серегина Ольга Николаевна 

18.  Урок математики во 2 «Г» классе по теме: « Решение задач» Войтко Елена Александровна 

19.  Урок математики во 2 «А» классе по теме: «Текстовые задачи» Дзѐх Маргарита Викторовна 

20.  Урок английского языка в 7 «А» классе  по теме «Волонтеры. 

Помощники природы. Поисковое и изучающее чтение» 

Сороколет Александра 

Сергеевна 

21.  Урок-викторина  английского языка в 4 «Б» классе  по теме  

«Конкурс знатоков английского языка» 

Измайлова Алевтина 

Витальевна 

22.  Урок английского языка в 3 «Б» классе  по теме «Конструкция 

«там есть..» в единственном и во множественном числе. 

Образование и использование в речи» 

Махова Валентина Ивановна 

23.  Урок физической культуры в 9 «А» классе  по теме «Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, стоек в баскетболе, 

координация техники выполнения передач» 

Усенков Андрей Юрьевич 

24.  Урок математики в 6 «Б» классе  по теме «Умножение 

десятичных дробей» 

Коваленко Нелли Фаридовна 

25.  Урок химии в 10 «А» классе  по теме «Жиры. Строение и 

свойства. Жиры в природе. Применение» 

Самарин Андрей Львович 

26.  Выставка работ секции «Робототехника» Игнатьев Кирилл Евгеньевич 

27.  Урок математики в 1 «Б» классе  по теме: «Килограмм» Чуприна Ирина Валерьевна 

28.  Урок русского языка в 1 «В» классе по теме: «Заглавная буква в 

именах собственных». 

Рябова Мария Александровна 
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29.  Урок музыки в 3 «А» классе  по теме: « Образы добра и зла в 

балете П.И.Чайковского «Лебединое озеро» 

Казьмина Эльвира Иосифовна 

30.  Урок русского языка в 4 «Г» классе  по теме: «Изменение 

личных местоимений по падежам» 

Армаганова Наталья 

Васильевна 

31.  Урок русского языка в 1 «В» классе по теме: «Заглавная буква в 

именах собственных». 

Паталахова Валентина 

Яковлевна 

32.  Урок истории в 6 «Г» классе по теме  «Политическая 

раздробленность Руси» 

Гринева Юлия Евгеньевна 

33.  Урок английского языка в 5 «Б» классе  по теме «Одевайся 

правильно» 

Погореловская Светлана 

Игоревна 

34.  Урок русского языка в 4 «А» классе  по теме «Морфологический 

разбор местоимения» 

Малышева Галина 

Геннадьевна 

35.  Урок русского языка в 4 «А» классе  по теме «Морфологический 

разбор местоимения» 

Чемоданова Дина Романовна 

36.  Урок по технологии в 8 «Г» классе по теме «Топиарий. Техника 

работы с бумагой» 

Ревенкова Оксана Юрьевна 

37.  Урок литературы в 7 «А» классе по теме  «В.В. Маяковский. 

Хорошее отношение к лошадям» 

Боброва Ольга Алексеевна 

38.  Урок географии в 7»А» классе по теме «Соединенные штаты 

Америки» 

Сороколет Александра 

Сергеевна 

39.  Урок русского языка в 4 «Б» классе  по теме: «Повторение. 

Местоимения» 

Бубнова Антонина Ильинчна 

40.  Урок истории  в 7 «В» классе по теме  «Смута в Российском 

государстве»  

Титова Ольга Николаевна 

41.  Урок математики в 11 «Б» классе  по теме «Витаминный 

коктейль» 

Поддубная Ольга Николаевна 

42.  Урок информатики в 8 «В» классе  по теме «Общие сведения о 

языке программирования Паскаль» 

Щорба Юрий Викторович 

43.  Праздник  для мам  в 3 «Г» классе  Мачкова Наталья Евгеньевна 

 Урок изобразительного искусства в 5 «А» классе по теме 

«Роспись греческой вазы» 

Давыдова Любовь 

Александровна 

44.  Урок английского языка в 10 «Б» классе  по теме «Условные 

предложения реального и нереального характера. Развитие 

грамматических навыков» 

Машаева Самира Мурадовна 

45.  Урок литературы в 6 «Г» классе  по теме «Война и молодость в 

стихотворении Д.С. Самойлова «Сороковые» 

Никитина Светлана 

Алексеевна 

46.  Урок физической культуры в 5 «Г» классе  по теме 

«Согласование работы рук, ног и дыхания в плавании способом 

брасс» 

Мартынова Анна Борисовна 

47.  Праздник для мам в 3 «Д» классе: «Что за день 8 Марта!» Седова Оксана Юрьевна 

48.  Урок физической культуры в 9 «Г» классе  по теме «Техника 

передвижений, остановок, поворотов и стек в баскетболе» 

Бабенко Людмила Николаевна 

49.  Урок  физики в 7 «Д» классе  по теме «Плавание тел» Шавыкина Ирина 

Александровна 

50.  Урок математики в 9 «В» классе  по теме «Арифметическая и 

геометрическая прогрессия» 

Рехтина Маргарита Сергеевна 

51.  Урок обществознания в 9 «А» классе  по теме «Принятие 

Конституции и внесение изменений» 

Уралова Людмила 

Константиновна 

52.  Дегустация блюд Серова Ольга Викторовна 

53.  Праздничный концерт «Дарите женщинам цветы…..» Оталиева А.С. 
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Казьмина Э.И. 

54.  Гандбол Шибаева Е.Ю. 

Федоровская Т.И. 

55.  Скалолазание Басанец И.И. 

56.  Театральная студия «Феникс», репетиционное занятие Аркадова Л.Ю. 

57.  Кикбоксинг  

ушу 

Сабчук С.В. 

 

 

Вывод: в рамках проведения Дня открытых дверей учителями гимназии дано 51 

открытых урока. Все учителя гимназии предоставили разработки открытых уроков в 

методический кабинет. 

Открытые уроки 

ФИО учителя Дата Тема Класс Уровень 

Титова О.Н. 11.03.19 Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

7абвгд Неделя истории в 

гимназии 

 

Титова О.Н. 12.03.19 Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

8а,8в Неделя истории в 

гимназии 

Гринева Ю.Е. 18.03.19 Россия и Крым. Мы 

вместе 

 

 

5-7 Неделя истории в 

гимназии 

Уралова Л.К. 12.03.19 Реклама истории 5классы 

 

Неделя истории в 

гимназии 

Рычагова В.И. 

 

05.03.19 Конкурс-викторина 

«Рукодельная я» 

6В Предметная неделя 

ШМО 

06.03.19 Конкурс-викторина 

«Рукодельная я» 

6А Предметная неделя 

ШМО 

Глушанкова И.М. 09.04.2019 Слуховой анализатор 

 

 

8а 

 

Предметная  неделя 

ШМО 

Тарыгина Г.А. 12.04.2019 Известные и 

неизвестные мхи. 

5в Предметная  неделя 

ШМО 

08.04.2019 Подготовка к 

контрольной работе. 

Викторина по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

8в Предметная  неделя 

ШМО 

Сороколет А.С. 08.04.2019 Страны Западной 

Европы. 

Великобритания 

7а Предметная  неделя 

ШМО 

Самарин А.Л. 11.04.2019 Аминокислоты: 

строение, свойства, 

применение. 

10а Предметная  неделя 

ШМО 
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Гавриленко Е.В. 10.04.2019 Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность 

организмов. 

9б Предметная  неделя 

ШМО 

03.09.2018 Раздельный сбор 

мусора 

7б Региональный 

уровень 

Сороколет А.С.  03.09.2018 Раздельный сбор 

мусора 

7б Региональный 

уровень 

Тарыгина Г.А. 08.02.2019 Жизнь и деятельность 

Д.И. Менделеева 

9-е День Российской 

науки 

Глушанкова И.М. декабрь Субрегионы 

зарубежной Азии 

11 Педагогическая 

практика МГОУ 

Китай 11а Педагогическая 

практика МГОУ 

Япония 11б Педагогическая 

практика МГОУ 

Внутренние воды 

России 

8а Педагогическая 

практика МГОУ 

Питание и режим рек 8а Педагогическая 

практика МГОУ 

Озера 8а Педагогическая 

практика МГОУ 

Васильева О.В. 21.03.19 

23.03.19 

 

Устный журнал 

«Математика вокруг 

нас» 

 

8Б 

8В 

Предметная  неделя 

ШМО 

Коваленко Н.Ф. 23.03.19 «Математический 

хоккей» 

6А,Б 

Коптилин М.М. 19.03.19 Изучение 

электронных таблиц с 

помощью игровых 

форм обучения. 

 

9А 

Махрова И.В. 19.03.19 Викторина по физике 

«Физический 

калейдоскоп» 

 

9АБВГ 

Поддубная О.Н. 19.03.19 «Банковские задачи на 

ЕГЭ» 

 

11А 

Шавыкина И.А. 20.03.19 Физический 

калейдоскоп  

 

7Г 

Васильева О.В. 20.09.18 Уравнение как  

средство решения 

текстовых задач 

 

7А 

 

 

Урок для студентов 

педвуза 

Измайлова А. В. 

 

 

 

8.02.19 

 

 

 

Урок-викторина по 

теме«Вчерашний 

день» 

 

4 Г 

 

 

 

Предметная неделя 

ШМО 
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Карасѐва И. Г. 

 

 

Погореловская С. И. 

 

 

 

Пронина Е. Ю. 

 

 

 

 

Козьминых О.В. 

 

 

Толстоногова А. В. 

 

 

Глухих Т. И. 

 

 

Махова В. И. 

 

 

Машаева С.М. 

 

7.02.19 

 

 

08.02.19 

 

6.02.19 

05.02.19  

 

05.02.19 

 

6.02.19 

 

 

8.02.19 

 

 

8.02.19 

 

 

Презентации «About 

Britain»; «English 

literature» 

Дикие животные 

 

Еда  

«Простое прошедшее 

время»  

Самый умный” - 

викторина о 

животных. 

 Умные животные 

 

Спектакль 

«Златовласка и 3 

медведя» 

 

 

Урок – презентация по 

теме «Экология» 

 

 

 

Урок – презентация по 

теме «Экология» 

 

 

 

 

 

7-10 классы 

 

4Г 

 

4А 

 

 

6 

5 класс 

3Г 

 

 

 

4Б 

 

 

 

8А 

8Б 

8В 

 

 

8А 

8Б 

8В 

 

 Вывод: в течение года учителя приняли участие в семинарах, конференциях, 

круглых столах, профессиональных конкурсах разного уровня достаточно активно. 

Ведется планомерная работа учителей в соответствии с планами самообразования. 

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта 

ведется целенаправленно и системно. Повысился уровень проводимых 

мероприятий с обучающимися. Открытые уроки в течение учебного года 

способствовали развитию профессиональных компетенций педагогов по вопросам, 

актуальным для каждого конкретного педагога, выявленным в результате 

самоанализа и анализа деятельности учителя и обучающихся на уроке.  

Заместитель директора по УВР, курирующий методическую работу, Гавриленко 

Е.В. посетила  более 28 уроков. Цель: контроль владения учителями 

педагогическими навыками, технологиями; контроль взаимодействия учителя с 

классом на уроке; оказание методической  помощи в планировании и 

реализации урока.  

         Рекомендации:  

1. Активизировать работу педагогических работников гимназии по 

распространению актуального педагогического опыта посредством 

участия в мероприятиях различного уровня.  

2. Учителям совершенствовать самообразовательную деятельность через 

изучение теоретического и методического материала, посещение уроков 
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коллег, а также активное участие в семинарах, конференциях, 

профессиональных конкурсах разного уровня. 


