
 

 

 

Анализ методической работы в ГБОУ гимназия № 524  

за 2016-2017 учебный год  

                    1.1.  Научно - методическая деятельность гимназии является системой мер, 

основанных на современных достижениях науки и практики, направленная на развитие 

творческого потенциала учащихся и педагогов. Научно - методическая работа 

осуществляется через работу методических объединений учителей. В гимназии работают 

методические объединения: МО учителей начальных классов,  МО учителей математики и 

информатики, МО учителей словесности, МО учителей истории и обществознания, МО 

учителей естественнонаучного цикла,  МО учителей технологии и искусства, МО учителей 

физической культуры, МО педагогов-психологов и логопедов, МО классных 

руководителей.  Планы работы МО составляются с учетом плана научно - методической 

работы гимназии. Содержание и формы методической работы определяются в 

соответствии с направлениями работы гимназии. При составлении и осуществлении плана 

научно-методической работы гимназии были учтены и использованы  нормативные 

документы: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

Основные цели научно-методической работы: 

1. Создать условия для профессионального роста педагогов гимназии. 

2. Оказать помощь педагогам в реализации принципов инновационных и методических 

приемов обучения и воспитания в рамках развития гимназии. 

3. Внедрить в практику работы гимназии результаты научных исследований и достижений 

передового научно-педагогического опыта. 

4. Обеспечить единство и преемственность всех ступеней образования в условиях введения 

ФГОС. 

5. Создать условия для распространения опыта работы педагогов  и гимназии на разных 

уровнях. 

Основные задачи научно-методической работы: 

1. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации 

учителей гимназии, развитие их педагогического, профессионального мастерства 

2. Создать условия для аттестации учителей. Обеспечить оптимальный уровень 

квалификации педагогов, необходимый для успешного развития гимназии 

3. Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространение 

опыта работы педагогов и  гимназии. 

4. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преемственности 

всех ступеней образования в условиях введения ФГОС. 

5. Способствовать внедрению в педагогическую деятельность  учителей гимназии 

инновационных технологий обучения и воспитания. 

Основными направлениями научно-методической работы в гимназии 

в 2016-2017 учебном году являются: 

 - организационно-педагогическая деятельность; 

 - работа с учителями-предметниками,   методическое сопровождение педагогов; 

 - контрольно-диагностическая,  коррекционно-регулятивная деятельность; 

 - работа с одаренными детьми; 

-  инновационная деятельность;  

  - обеспечение преемственности на всех ступенях ОО. 

        В текущем учебном году педагогический коллектив гимназии продолжил работу 

над методической темой «Формирование УУД как фактор развития культуры учения». 

Диагностика состояния  сформированности УУД по разным предметам – важнейшее 

направление в работе администрации в рамках ВШК. В педагогическом коллективе 

формируются  единые  требования к соблюдению современных технологий и принципов 



 

 

 

в работе с учащимися в урочной и внеурочной деятельности. Вопросы и задания по 

УУД включаются в промежуточный контроль, результативность работы – предмет 

обсуждения на заседаниях школьных МО.  

1.1.2. Организационно-педагогическая деятельность 

Основное содержание работы по данному направлению: 

-  проведение заседаний МС; 

-  утверждение МТ, УП и УМК на 2017-2018 уч. г.; 

-  разработка система мероприятий по реализации ФГОС НОО, ООО; 

 - проведение педсоветов по темам:   итоги триместров и года, о допуске к промежуточной   

и итоговой аттестации, итоги работы пед. коллектива в 2016-2017 уч. г., др. 

Методический совет гимназии, являясь координатором методической деятельности 

педагогического коллектива, определил наиболее значимые направления в 

профессиональной деятельности педагогов гимназии. Работа методического совета 

осуществлялась согласно плану, в основу которого были положены анализ методической 

работы за предыдущий год, задачи на 2016-2017 уч. год. Ряд проблем и задач в текущем 

учебном являлись частью обычной методической  работы каждого учителя, предметных 

МО и всего педагогического коллектива в целом (итоги ЕГЭ, ОГЭ, мониторинг учебного 

процесса, формы работы с одаренными детьми, организация и проведение обучающих 

семинаров, формирование УМК,   проектная, исследовательская  деятельность учащихся). 

Новые направления работы, связанные с внедрением ФГОС, отражены в разделе 

«инновационная деятельность».  

1.1.3.Работа с учителями-предметниками.  

Методическое сопровождение педагогов. 

Основные направления работы, реализованные  в текущем учебном году: 

1. Определение содержания форм и методов повышения квалификации педагогов 

гимназии в 2016-2017 уч. г. Предоставление заявки на курсы повышения 

квалификации педагогических работников ОУ. 

2. Посещение курсов повышения квалификации на районных и городских площадках 

учителями и руководителями гимназии 

3. Подготовка и составление приказов на курсовую подготовку учителей. 

4.   Повышение профессионального уровня учителей предметников через: 

- организацию и проведение семинаров, консультаций и др. мероприятий на 

институциональном уровне; 

- участие в семинарах, конференциях и др. мероприятиях; 

- дистанционное  обучение (вебинары); 

- изучение и использование в работе современных педагогических технологий; 

- участие в конкурсах педагогического мастерства. 

5. Обобщение педагогического опыта педагогов. Подготовка публикаций педагогов.  

6. Посещение уроков учителей. 

7. Работа с учителями по плану ВШК (индивидуальный контроль, КОК, тематический 

контроль). 

     8. Индивидуальная работа с учителями-предметниками. 

     9. Работа учителей по методическим темам в рамках МТ гимназии. 

    10. Проведение семинаров на базе гимназии по плану работы. 

  Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

        В текущем учебном году по плану работы проведены внутренние мониторинги: 

- мониторинг родительской общественности по вопросам урочной и внеурочной 

деятельности в 5-8 классах; 



 

 

 

- мониторинг "Адаптация 5-х классов к обучению в основной  школе" (родители, 

учащиеся) в рамках проведения КОК; 

-мониторинг достижения предметных, метапредметных результатов в рамках 

сопровождения введения ФГОС в начальной школе,  стартовая и итоговая диагностика 

образовательных достижений выпускников начальной школы, стартовая и итоговая 

диагностика образовательных достижений учащихся; 

- диагностика ЗУНов и УУД учащихся 1-4, 5-9 классов;  

- в текущем учебном году по плану ИМЦ, АППО, СПбРСОКО,  СтатГрад,  НИКО 

проведены внешние мониторинги во всех параллелях  гимназии по различным предметам. 

       Важной проблемой остается организация проведения мониторинга готовности 

педагогических работников к работе  по ФГОС ООО.  Диагностику образовательных 

потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ  необходимо провести в 

начале 2017-2018 учебного года, в зависимости от результатов мониторинга 

педагогического коллектива необходимо корректировать работу предметных МО. 

2. Работа с одаренными детьми 

Основные направления: 

1. Совершенствование форм и методов олимпиадного движения, совершенствование 

работы с одаренными детьми. 

2. Участие в  альтернативных олимпиадах и конкурсах, конференциях различного уровня. 

3. Подготовка и проведение гимназической научно-практической конференции. 

4. Организация проектной, исследовательской деятельности учащихся. 

Формы работы с одаренными учащимися, реализуемые в гимназии: 

      активное участие в проектной, исследовательской деятельности,     кружки, секции, 

клубы по интересам,   индивидуальное и групповое консультирование,  элективные курсы 

углублённого изучения предметов, проведение диспутов, участие в предметных 

викторинах, олимпиадах и конкурсах, интеллектуальных  играх и марафонах, ученических 

научно-практических конференциях, в  творческих конкурсах и КВНах школьного, 

районного уровня, составление и защита портфолио. 

Технологии, используемые педагогами в работе: системно-деятельностный подход; 

развивающее обучение; проектное обучение; проблемное обучение; исследовательская 

деятельность; игра; диалоговое обучение; информационно-коммуникационные технологии.  

Анализ проектной, исследовательской деятельности в гимназии 

(2016-2017 учебный год) 

 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

      В счастливой жизни украшают, 

В несчастной случай берегут… 

             М. В. Ломоносов 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы. Проектная, учебно-

исследовательская деятельность - это форма организации образовательного процесса, 

адекватная стремлению учащихся к пробно - поисковым действиям в решении 

собственных учебно-исследовательских задач, обеспечивающая формирование 

универсальной способности исследования, при которой актуализируются знания, 

полученные за весь период обучения, отрабатываются и демонстрируются практические 



 

 

 

навыки работы. Проектная и исследовательская деятельность – один из путей повышения 

мотивации и эффективности учебной деятельности учащихся в школе. В ходе развития 

универсальных учебных действий большое значение придается проектным формам 

работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Роль учителя в проектно-исследовательской деятельности: он не транслятор 

знаний, а организатор совместной работы с учениками, перехода к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. Необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

учащимися. Помощь педагога особенно необходима на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели.  

Организация проектной, учебно-исследовательской работы в гимназии дает 

возможность решать ряд задач: 

 направить учебную деятельность в зоны актуального и ближайшего развития 

каждого учащегося; 

 научить гимназистов самостоятельному достижению намеченной цели, а 

также конструированию полученных знаний; 

 сформировать умение ориентироваться в информационном пространстве: 

находить источники, из которых можно почерпнуть информацию, получить 

навыки ее обработки; 

 реализовать личностно-ориентированный и проблемный подходы к обучению; 

 сформировать позитивную мотивацию учебной деятельности; 

 значительно расширить кругозор учащихся; 

 развить способности к аналитическому мышлению, сравнению, обобщению, 

классификации при изучении учебного материала и дополнительной 

литературы по проблеме исследования; 

 ознакомить с различными методами исследования; 

 научить определять цель и формулировать проблему исследования, выбирать 

конкретные методы и методики, необходимые для проведения собственного 

исследования; 

 сформировать систему мотивации учащихся на участие в конкурсах и 

конференциях разного уровня; 

 активизировать методическую работу учителей; 

 создать условия для использования результатов исследовательской 

деятельности учащихся на уроках при изучении конкретных тем. 

2.1. Обратимся к опыту проектной, исследовательской работы, 

накопленному в нашей гимназии в 2016-2017 учебном году. 

В проектную, исследовательскую деятельность вовлечены учащиеся 1-11-х классов, 

большинство педагогов гимназии, которые сопровождают учащихся в их исследованиях, а 

также многие родители, члены семьи учащихся. Умение правильно организовать этот вид 

деятельности, оказать качественную помощь учащемуся в написании, оформлении и 

презентации работы - основной показатель успешности современного учителя. Проектная, 

исследовательская деятельность учащихся осуществляется с использованием 

компьютерного и учебно-лабораторного оборудования. Защита  проекта осуществляется 

публично (на конкурсах, НПК различного уровня, в других формах), результаты 

публикуются на сайте гимназии.  

Нормативно обеспечение проектной деятельности образовательного учреждения  



 

 

 

«Положение о проектной, учебно-исследовательской деятельности» в 2016-2017 учебном 

году дополнено и переработано в соответствие с ФГОС. 

Организационно-методическое, информационное обеспечение проектной 

деятельности в образовательном учреждении:  

       В школе организованы постоянно действующие «переговорные площадки» для 

организации взаимодействия участников образовательного процесса (сайт, ЭЖ, собрания, 

совещания и пр.).  Формирование секций НПК проходит интерактивно через интернет. 

Учащиеся заблаговременно знакомятся с содержанием секций, аннотациями проектных 

работ, самостоятельно записываются в те секции, которые их заинтересовали.  Подобный 

подход к подготовке конференции позволил значительно повысить мотивацию всех 

участников НПК. Основными формами организационно-методического, информационного 

обеспечения проектной деятельности в гимназии являлись: 

- оформление информационного стенда, посвященного проектной деятельности; 

- размещение актуальной информации в ЭДУ (электронном дневнике учащегося), на сайте 

гимназии в разделе «ФГОС. Инновационная деятельность». На сайте гимназии оформлены 

страницы по организации проектной деятельности в начальной и основной школе; 

        На сайте гимназии выложены: 

-  материалы НПК (большой и малой) за 4 года, в т. ч. расписание и содержание секций 

конференции; 

- материалы семинаров по организации проектной деятельности в гимназии; 

- лучшие проекты обучающихся и преподавателей гимназии. 

 Освоение проектной технологии. 

       В подготовке проектов в 2016-2017 учебном году приняли участие более 75% 

учащихся гимназии. В подготовке проектов приняли участие представители  практически 

всех классов.  

А) Особенностью участия учащихся начальной школы стал рост  количества 

индивидуальных проектов учащихся, раньше учащиеся создавали, как правило, в 

основном, групповые проекты. Хотя, ведущей формой проектной деятельности в 

начальной школе остается групповой проект, что соответствует данной возрастной 

категории учащихся. Ниже представлена результативность работы учителей, чьи 

групповые проекты  не были представлены на МНПК, но каждый из них стал ярким 

событием школьной жизни (все мероприятия носили открытый характер), их высоко 

оценили учащиеся, родители гимназистов, коллеги.  

Таблица № 1.    Наиболее яркие групповые проекты в текущем учебном году в 

начальной школе. 

Класс Куратор Название проекта Тип проекта Количество 

участников 

2 а Басова С.С. Осень на пороге творческий Весь класс 

Хранители воды творческий Весь класс 

День Победы практико-

ориентированный 

Весь класс 

2д Кирилина 

Ю.В. 

Почему нельзя бегать по 

школе 

информационный Групповой 

 5 чел. 

Страна, в которой я был информационный Весь класс 



 

 

 

Я туда поеду информационный Групповой 

Про моря и озёра информационный Групповой 

Животные разных 

континентов 

информационный Весь класс 

«День школьника от и до»  творческий Весь класс 

Постановка «Слон Хортон»  творческий Весь класс 

Спектакль  «Проделки 

лесной нечисти под Новый 

год»  

творческий Весь класс 

2б Игнатьева 

Е.В. 

Спектакль «Приключения 

Яны и Максима в стране 

мультфильмов» 

«Остров сокровищ» 

«Почемучка» 

 

творческие Весь класс 

3б 

 
Слепнёва 

И.И. 

 

«Такие загадочные 

существа кошки» 

информационный Групповой 

8 чел. 

«Собаки – наши друзья и 

помощники» 

информационный Групповой 

7 чел. 

«Доисторические 

существа» 

информационный Групповой 

3 чел. 

«Как считают время» информационный Групповой 

5 чел. 

«Новогодние традиции 

разных стран» 

творческий Весь класс 

«Давайте познакомимся» 

(защита портфолио) 

творческий Весь класс 

4б Кулагина 

Е.В. 

“Реки и мосты нашего 

города”  

информационный Весь класс 

“Пригороды Петербурга” информационный Весь класс 

«Посмотри на меня с 

другой 

стороны»(представление 

портфолио» 

творческий Весь класс 

4г Мажарская 

В.А. 

«Моё человечество» информационный Групповой 

18 чел. 

«Эконика» творческий Групповой 

15 чел 

В этом году 44 ученика 2-4 классов приняли участие в работе гимназической 

МНПК. Они представили 18 проектов, из которых 12 стали победителями или призёрами 

конференции, что говорит о высоком качестве работ. 



 

 

 

Таблица № 2               Участие в гимназической МНПК (начальная школа)  

Класс Куратор Количество 

представленных 

проектов 

Количество 

победителей и 

призёров 

2  а Басова С.С. 5 3 

2 г Беляева Е.О. 4 2 

3 а  Рыжова С.В. 1 - 

3 в Прончатова Ю.Ф. 1 1 

3 г Водовозова М.С. 5 - 

4 б Кулагина Е.В. 5 3 

4 в Емельянова А.А. 4 2 

4 г Мажарская В.А. 3 2 

Таблица № 3  Участие в научно-практических конференциях, конкурсах проектов 

различного уровня (начальная школа) 

НПК, конкурсы 

проектов 

Уровень Результат Ф.И. 

ученика 

Класс Учитель 

1.Всероссийская 

научно-

исследовательская 

конференция (конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды)  

Региональный 

этап 

3 место Корепина 

Ксения 

4 д Иванова 

Е.В. 

 

2. Районный конкурс 

творческих  проектов 

”Покормите птиц 

зимой!” 

Районный фестиваль 

экологических сказок. 

 

Районный 1 место 

 

 

2 место 

Голубев 

Александр 

4 д 

1.Районная научно-

практическая 

конференция 

«Интеллект+» 

Районный 2 место Васильев 

Александр 

3 а  Рыжова 

С.В. 

. 

2.Районный конкурс-

игра   

“ Юный пешеход - друг 

дорог”. 

Районный 1 место 

 

Групповой 

проект 

3 а  

1.Районный фестиваль 

творческих проектов 

“ДеТвоРа” 

Районный 3 место Егоров 

Максим 

2б Игнатьева 

Е.В. 

 



 

 

 

экологического 

направления “Не поется 

птицам без небес” 

2.Районный конкурс 

творческих проектов“ 

Дорога и мы” 

Районный лауреат Норкина 

Полина 

 

2б 

1.Участие в районной 

выставке творческих 

претов «Осенняя 

палитра», групповой 

проект учащихся  2-х 

классов 

2.Участие в городском 

проекте «Зимние 

фантазии Санкт-

Петербурга».  

3. Участие в районном 

конкурсе «ЭкоДетвора» 

Групповой проект 3-х 

классов  

Районный 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

Районный 

лауреаты 

 

 

 

 

победители  

 

 

 

 

 

 

лауреаты 

 

 2-е 

классы 

 

 

 

 

4-е 

классы 

 

 

 

3-е 

классы 

Яковлева 

О.И. 

       Б)  В среднем звене (5-9 классы) были созданы как групповые, так и индивидуальные 

проекты разных типов, включая исследовательский, в старшей школе (10-11 классы) - 

индивидуальные проекты, доминируют исследовательские.  При этом целый ряд 

гимназистов принимал участие не в одном, а в двух-трех проектах одновременно.  

Учащиеся 8 и 10 классов в обязательном порядке готовили проекты, десятиклассники 

(только  исследовательский проект), публичная защита проекта - обязательная 

составляющая.         Следует остановиться на специфике проектной деятельности в 8, 

10 классах. Анализ  выявил следующие тенденции:  

- в 10 классах доминируют проекты по социально-политическим дисциплинам 

(история, обществознание), биологии; 

-  в 8 классах – доминируют проекты по биологии, физике, химии, обществознанию. 

Для работы над проектами учащиеся 8 и 10 классов выбрали все предметы учебного плана. 

Все предметы представлены и на гимназической конференции.  

В)  Научно – практическая гимназическая 20 конференция, как и раньше, была 

разбита на два этапа: «малая» конференция прошла 20 апреля. В ней приняли участие  

учащиеся 2-7-х классов. Опыт проведения отдельной «малой» конференции показал 

целесообразность ее сохранения в перспективе. Приоритетные виды проектов учащихся 2-

7 классов в текущем учебном году – информационные (28% от общего количества 

проектов) и исследовательские (38% от общего количества проектов). Подобный результат 

в ходе «малой» НПК повторяет результаты прошлого года (30%- информационные, 40%- 

исследовательские). Ранее традиционно лидировали информационные и творческие 

проекты. По результатам последних четырех лет работы прослеживается динамика, 

свидетельствующая о возрастании интереса «младших» школьников, «младших» 

подростков к исследовательской деятельности. За три года доля исследовательских 

проектов учащихся 2-7 классов выросла с 10% до 38-40%. В защите творческих проектов 

приняло участие 34 гимназиста (27% от участников МНПК),  приоритетными в этом 

направлении остаются групповые и парные проекты, что соответствует возрастным 



 

 

 

особенностям учащихся. По сравнению с прошлым учебным годом доля творческих 

проектов сохраняется на уровне 10% от общего количества проектов, представленных на 

МНПК. Практико-ориентированные проекты защищало 33 гимназиста (25% от участников 

МНПК). По сравнению с прошлым учебным годом доля практико-ориентированных 

проектов сохранилась на уровне 20% от общего количества проектов, представленных на 

МНПК. Данный результат не достаточен, необходимо привлечь внимание к организации 

работы над социальными проектами в гимназии. Именно эта задача превалировала при 

выборе тематики пленарного заседания на БНПК в текущем учебном году.  

       04.05.17 в гимназии состоялась 20 «большая» гимназическая научно-практическая 

конференция. На пленарном заседании «Моя гражданская позиция» учащиеся 7-10 

классов представили наиболее актуальные и интересные социальные проекты; 

- групповой проект «Вожатское движение в гимназии», 7-е классы,  кураторы: Водолазко 

О. В., Шмелева Ю. Р.; 

-  групповой проект 6-9 классов «Мобильная система для мониторинга экологической 

обстановки», куратор Кутузова Г. Н.; 

- проект «Трагедия 1917 года. Взгляд из 21 века»,  Каминский Станислав, 10 класс, куратор 

– Биушкин В. И. 

Участники пленарного заседания с большим интересом познакомились с новыми и 

значимыми проектами наших гимназистов.  Подобный формат пленарного заседания себя 

полностью оправдал, так как выступления ребят вызвали живой интерес аудитории, что 

позволило  актуализировать опыт подготовки и реализации практико-ориентированных 

проектов. Этому направлению работы следует уделить внимание в 2017-2018 учебном 

году. 

Высокий уровень организации проектной деятельности продемонстрирован во время 

работы Секции VIII Петербургского образовательного форума Межрегиональной 

конференции «От внедрения стандартов к новому качеству образования: опыт 

учреждений ДППО Санкт-Петербурга», опыт работы гимназии представлен в 

стендовом докладе.  

Таблица № 4 Структура гимназической «большой» научно-практической 

конференции в 2017 году 

№ 

секции 

№ 

кабинета 

Тип секции Руководитель Члены жюри 

1 24 Исследовательская Горбылева  Т. И. Полушкина Е. Д. 

 Васильева И. Г. 

2 25 Исследовательская Кондратьева И. А. Печерина Л. В. 

Иванова С. В. 

3 27 Исследовательская Маянц Н. И. Зайцев И. Д. 

Назарова Л. А. 

 

4 41 Исследовательская Александрова 

 И. Н. 

Буланская М. А. 

Дворкина Н. В. 

5 29 Исследовательская Синюкаева Е. А. Полякова М. А. 

Кроо К. С. 

6 28 Исследовательская Биушкин В. И. Храмцова Н. А. 



 

 

 

«Россия сегодня» Куропаткина О. В. 

7 43  «Наш русский язык!» Ежова И. В. Руденко Л. П. 

Затонская И. С. 

8 26 Информационная 

«Замки Европы» 

Печерина С. В. Владелина Г. А. 

Смирнова А. В. 

9 40 Интегрированная Водолазко О. В. Ластовская Г. С. 

Горбунова О. Л. 

 

 

10 42 Информационная 

 

Карпова Г. Н. Лазарева С.Н. 

Гончарова Л. Н. 

 

 

11 37 Говорим по- английски Федотова Т. С. ВеретенниковаТ. В. 

Рязанова Г. Н. 

Типология представленных на конференции проектов: 

- информационные; 

- практико-ориентированные; 

- исследовательские; 

-          творческие.  

     Секции были сформированы по межпредметно - циклическому принципу с учетом типа 

проекта. На конференции были представлены проекты практически по всем учебным 

дисциплинам. В каждой из 11 секций презентации результатов своей работы сделали по 4-

5 гимназистов. Все проекты, заявленные на конференцию,  отличались продуманной 

структурой,  глубиной подачи материала. Победителям секций были вручены дипломы. 

Сохраняется приоритет исследовательских проектов учащихся 8-10 классов, в текущем 

учебном году количество исследовательских проектов, представленных на БНПК, 

составило  67% (в прошлом учебном году- 64%).  32% - информационные, только 1%-

практико-ориентированные. Этому направлению работы следует уделить внимание в 2017-

2018 учебном году. В этом году на БНПК представлен лишь один творческий проект, еще 3 

– 4 года назад доля творческих проектов доходила до 25-30%. Творческие проекты 

успешно создаются, реализуются в гимназии, но на НПК гимназисты предпочитают 

представлять другие типы проектов.   На сегодня можно с уверенностью утверждать, что 

учебно-исследовательская деятельность в гимназии реализуется на высоком уровне.    К 

факторам успешности учебно-исследовательской деятельности учащихся гимназии  

относятся: 

 добровольность выбора темы учащимися; 

 максимальная самостоятельность гимназиста в процессе проведения 

исследования; 

 компетентное руководство педагога ученической исследовательской работой; 

 уважительное отношение к исследовательской деятельности учащихся 

родителей и учителей гимназии; 

 давние традиции исследовательской деятельности в гимназии.     

      Опыт работы МНПК и БНПК показал, что у преподавателей: Савельева И.Д.. 

Колыгиной А.В., Александровой И.Н., Биушкина В. И., Мажарской В.А., Печериной С.В., 

Лазаревой С.Н., Кулагиной Е.В., Емельяновой А. А., Беляевой Е.О., Сапунковой Н.Ю., 

Ивановой С. В.,  Горбылевой Т. И., Веселовой Е. А.,  Светловой С.В., Кроо К. С., 

Прончатовой Ю.Ф., Григорьевой Н. В., Водолазко О. В., Затонской И.С., Яковлевой О. И., 

Шмелевой Ю. Р., Васильевой И.А., Руденко Л.П., Рыжовой С.В., Карповой Г.Н.,  



 

 

 

Буланской М. А., Смирновой А.В., Кривошеиной И. В., Михайловой О. В., Папуши Г. В., 

Дворкиной Н.В., Маянц Н. И. учащиеся делают большие успехи в решении собственных 

проектных задач, что было заслуженно отмечены по итогам работы НПК. Особенно 

отрадно  результативное участие молодых учителей в проектной, исследовательской  

работе (Кроо К. С., Буланской М. А., Савельева И. Д., Григорьевой Н. В.), учителей, 

впервые принявших участие в конференции (Емельяновой А. А., Калыгиной А. В., 

Беляевой Е.О.). Хорошей традицией стало проведение секций на межпредметной основе. 

Результатом работы в рамках межпредметного проекта (немецкий язык, ИЗО)  стал 

полипроект «Замки Европы» под руководством Печериной С. В., Владелиной Г. А., 

Смирновой А. В. Всего на межпредметной основе к защите допущено 9 проектов. 

Интегрировались: ИЗО-информатика, математика-информатика, немецкий язык – 

информатика, французкий язык-информатика. Подобный опыт сотрудничества будет 

продолжен.  Второй полипроект,  представленный на БНПК, созданный под руководством 

Биушкина В. И.«Россия сегодня». Третий полипроект «Наш русский язык!» подготовлен 

учителями МО русского языка и литературы Затонской И. С., Поляковой М. А., Буланской 

М. А. Палитра тем для гимназистов в рамках полипроектов отличалась не только 

разнообразием, но и значительной степенью сложности, однако учащиеся 

продемонстрировали блестящие результаты.  

Таблица № 5    Победители и призеры МНПК в 2016-2017 учебном году 

№ ФИО 

участника 

Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

ПОБЕДИТЕЛИ 

1  Бишкова 

Елизавета 

6а Музыка – 

случайность или 

точный расчет. 

Исследовательский Савельев И.Д. 

Колыгина А.В. 

2 Хаутиева 

Амина 

6в Экологическое 

пространство 

гимназии №524. 

Живительная влага 

и 

микроклиматическ

ое загрязнение. 

Исследовательский Александрова 

И.Н. 

3 Канева 

Маргарита 

6в Екатерина 

Великая: 

избранница судьбы 

Исследовательский Биушкин В. И. 

4. Терентьева 

Ирина 

6в Экологическое 

пространство 

гимназии №524. 

Шумовое 

Исследовательский Александрова 

И.Н. 



 

 

 

загрязнение. 

 

5. Бубнова 

Ксения 

4б Дерево профессий 

моей семьи. 

Исследовательский Кулагина Е.В. 

6. Павлова 

Софья, 

Стогова Юлия 

4г Загадки полярных 

сияний. 

Информационный  Мажарская 

В.А 

7. Озеров Егор, 

Давыдкина 

Дарья  

6б “Готов к труду и 

обороне?” 

История ВФСК 

ГТО  

Информационный Печерина С.В. 

Лазарева С.Н. 

8. Бузылёва  

Дарья 

4б Защитные цвета в 

природе. 

Информационный Кулагина Е.В. 

9. Агишева 

Вероника, 

Моисеева 

Эвелина 

2а Дельфины и 

человек 

Информационный Басова С.С. 

10. Горбатенко 

Дарья, 

Урусова 

Маргарита 

4г В мире музыки. Практико-

ориентированный 

Мажарская 

В.А. 

11. Капшук 

Ксения 

4в Байкал - 

величайшее озеро 

планеты. 

Практико-

ориентированный 

Емельянова 

А.А. 

12. Щемелёва 

Анна, 

Летова Анна 

6в Шаг к здоровью 

каждый день. 

Практико-

ориентированный 

Иванова С.В. 

Печерина С.В 

13. Барсуков 

Тимофей, 

Гаврилова 

Екатерина, 

Никонорова 

2г Жизнь славян. Творческий Беляева Е.О. 



 

 

 

Екатерина, 

Холодов 

Александр, 

Чепурко 

Олеся, 

Шелгунов 

Артур 

14. Калмыкова 

Екатерина, 

Михайлова 

Амалия, 

Хайрутдинова 

Кристина, 

Фролов 

Константин, 

Иванов 

Александр, 

Раимженова 

Диора 

7б 

3а 

7г 

Кукольный театр. Творческий Сапункова 

Н.Ю. 

Печерина С.В 

15. Долматова 

Ксения  

6в Волонтерство - 

дань моде или 

веление души? 

Информационный Веселова Е.А. 

ПРИЗЕРЫ 

1. Возгрин 

Мирон 

6г Что такое хокку, 

и как его 

написать 

Исследовательский Горбылева Т. И. 

2. Иванов Глеб 5а Мое домашнее 

животное - 

джунгарский 

хомяк. 

Исследовательский Светлова С.В. 

3. Любимова 

Анастасия 

6б Опасные примеси 

в воде. 

Исследовательский Кроо К.С. 

4. Шумилов 

Игорь 

4в Есть ли жизнь на 

Марсе? 

Исследовательский Емельянова 

А.А. 



 

 

 

5. Пырин 

Савелий 

6в Золотая Орда: от 

рассвета до заката 

Исследовательский Биушкин В. И. 

6. Лаува Даниил, 

Герасимова 

Элина, 

Жукова Арина 

2а  Кошки в нашей 

жизни. 

Информационный Басова С.С. 

7. Сальникова 

Алиса, 

Андреева 

Мария, 

Колосова 

Екатерина  

2г Красота «берега 

доманов». 

Информационный Беляева Е.О. 

8. Голик 

Ярослав, 

Беляева 

Мария, 

Зеновская 

Алена 

2а Черепахи. Информационный Басова С.С. 

9. Станкевич 

Тимофей, 

Васильев 

Тимофей 

3в Компьютерные 

игры и мы. 

Информационный Прончатова 

Ю.Ф. 

10. Иванов 

Родион, 

Сумар Артем 

2а Бронетанковая  

техника. 

Информационный Басова С.С. 

11. Кучерова  

Кристина 

4б Загадочное слово. Информационный Кулагина Е.В. 

12. Групповой 

проект 

7-е 

классы 

Вожатское 

движение в 

гимназии. 

Практико-

ориентированный 

Водолазко О. В. 

Шмелева Ю. Р. 

13. Ефимова 

Анна, 

Рожновский 

Илья 

7а 

5в 

Как правильно 

читать. 

Практико-

ориентированный 

Затонская И.С. 



 

 

 

14. Васильев 

Александр 

3а Тоннели. Практико-

ориентированный 

Рыжова С.В. 

15. Групповой 7в 

 6в 

Литературная 

игра 

Творческий Васильева И.А. 

Руденко Л.П. 

16. Остудин 

Артем 

6б Контурная резьба. Творческий Яковлева О. И. 

17. Гаврилов 

Андрей 

6б Инкрустация по 

дереву. 

Творческий Яковлева О. И. 

18. Мельников 

Мирон 

5г Русская народная 

сказка “Репка” 

Творческий  Богатырева 

И.Ю. 

19. Давыдкина 

Дарья 

 

6б 

 

Английский 

кинематограф. 

Информационный Григорьева Н. 

В. 

Таблица № 6    Победители и призеры БНПК в 2016-2017 учебном году 

№ ФИО 

участника 

Класс Тема Тип проекта Куратор(ы) 

проекта 

ПОБЕДИТЕЛИ 

1  Герасимова 

Екатерина 

10 б Социально-

историческая 

основа модных 

тенденций 

одежды. 

Исследовательский Печерина С.В. 

2 Арефьев  

Игорь 

10 б Непризнанные 

государства мира 

Исследовательский Карпова Г.Н. 

3 Згурская 

Олеся 

8 а Корейское в 

Петербурге 

Исследовательский Васильева И.Г. 

4. Зингер Даниил 8 а  Системы 

координат на 

плоскости 

Исследовательский Савельев И.Д. 

5. Епанешников 

Александр 

10 б Коррупция в 

России: истоки, 

проявления, пути 

искоренения 

Исследовательский Биушкин В.И. 



 

 

 

6. Селиванова 

Евгения 

10 в Влияние музыки 

на 

тренировочный 

процесс 

Исследовательский Лазарева С.Н. 

7. Мугандина 

Анастасия 

10 в РПЦ в условиях 

революции 1917 

г. и Гражданской 

войны 

Исследовательский Биушкин В.И. 

8. Богатырева 

Евгения 

10 а Слова-паразиты. 

Сила привычки. 

Исследовательский Затонская И.С. 

9. Дмитриев 

Никита 

9 в "Типичные 

грамматические 

ошибки 

современного 

русского языка" 

Исследовательский Буланская М. 

А. 

10. Плисюк 

Елизавета 

Михайлова 

Наталья 

Гиршанова 

Полина 

Колупаева 

Анстасия 

8 а Нойшвайнштайн Информационный Владелина Г.А. 

Печерина С.В. 

11. Фонарева 

Виктория 

8 а “Мон-Сен-

Мишель” 

Информационный Смирнова А.В. 

Печерина С.В. 

12. Кравченко 

Анастасия 

Орлова 

Анастасия           

8 г Дрессировка 

животных 

Практико-

ориентированный 

Кривошеина 

 И. В. 

13. Авакян Сергей 8 б «Сайт – ячейка 

сети интернет. 

Сайт 

виртуальных 

экскурсий» 

Практико-

ориентированный 

Печерина Л.В. 

Печерина С.В. 

 

14. Вядчинникова 8 в Эта удивительная Информационный Михайлова О. 



 

 

 

Милана парабола    В. 

15. Ладыгина 

Дарья 

Котикова 

Полина 

8 б Мифы Древней 

Греции 

Творческий Папуша Г.В. 

ПРИЗЕРЫ 

1. Вихорев 

Валентин 

10 а Старообрядчество 

как социальное 

явление 

Исследовательский Биушкин В.И. 

2. Миротееыва 

Полина 

10 б Экология 

водоемов 

Ленинградской 

области и Санкт - 

Петербурга. 

Исследовательский Карпова Г.Н. 

3. Яковлева 

Елена 

10 а Химия счастья в 

организме 

человека 

Исследовательский Маянц Н. И. 

4. Соколова 

Виктория 

10 в Население 

гимназии в 

зеркале населения 

мира 

Исследовательский Карпова Г. Н. 

5. Горбунова 

Полина 

10 б Человек в 

политике (В.С. 

Черномырдин) 

Исследовательский Васильева И.Г. 

6. Коган 

Константин 

10 а Распад СССР и 

изменение 

общественного 

сознания в 1990-е 

гг. 

Исследовательский Биушкин В.И. 

7. Мамаев Антон 8 г Анимация. 

История, теория, 

практика. 

Творческий Печерина С.В. 

8. Топорова 

Ирина      

8 г Взаимозаменяемо

сть органов 

чувств человека. 

Информационный Кривошеина  

И. В. 

9. Седелков 10 в Хоккей Исследовательский Дворкина Н.В. 



 

 

 

Артем 

Г) Уже традиционный проект гимназии – исторический диспут подготовлен и 

проведен по теме «Великий Октябрь 1917 года. «За» и «Против»» (куратор – Биушкин 

В. И.). Цель проекта очевидна: пробудить живой интерес у поколения XXI века к 

переломным вехам отечественной истории. На сегодняшний день проведено уже 7 

диспутов на разные исторические темы: "Отмена крепостного права в России" (2011), 

"Призвание варягов" (2012), "Сталин" (2013), "Пакт Молотова-Риббентропа" (2014), "Цена 

Победы" (2015), "Распад СССР" (2016), "Октябрь Семнадцатого" (2017). К названию темы 

всегда добавляется "ЗА" и "ПРОТИВ". Каждый из диспутов стал заметным ярким 

событием в интеллектуальной жизни гимназии. Его всегда ждут, к нему готовятся, тему 

долго обсуждают на уроках, в семьях, в социальных сетях. Выбор темы для каждого 

диспута диктовался как актуальностью, ибо привязывался к историческому юбилею, так и 

возможностью обсудить с разных сторон одну из вех нашей истории. Подготовка 

начинается за несколько месяцев до самого диспута. Формулируется тема, определяются 

раунды, создаются две команды из 10-11-х классов по 6-7 человек. В ходе подготовки 

команды прорабатывают тактику, готовят свои аргументы и вопросы к соперникам. На 

диспут приглашаются гимназисты 10-11-х классов, выпускники, учителя, родители. В 

жюри входят историки и выпускники - капитаны прошлых лет. За 7 лет в диспутах 

участвовало около 100 гимназистов. Яркими полемистами проявили себя такие капитаны 

команд, как Александр Бертов, Лина Емельяненко, Макар Евдокимов, Сергей Батаргалеев, 

Николай Купцов, Анастасия Бырина, Стас Каминский... Они были настоящими лидерами - 

сами входили в тему и вели за собою команды. Участие в диспуте дает очень много для его 

участников: они получают бесценный опыт грамотно и убедительно защищать свои 

позиции, в споре отстаивать свое видение исторического прошлого. За диспутом как 

интеллектуальной площадкой - успешное настоящее и многообещающее будущее. В 

диспуте приняли участие учащиеся 10-11-х классов. Как и в предшествующие годы, диспут 

вызвал живой интерес в гимназической среде. Для участников он стал своеобразной 

школой поиска истины, формулирования и отстаивания своей точки зрения. Сам диспут 

подтвердил целесообразность подготовки и проведения подобных диспутов по 

возможности ежегодно. 

                 Проектная деятельность в гимназии реализуется планомерно, поэтапно, 

систематически. По мере освоения проектной технологии выявляются сложности 

проблемы. Возрастает нагрузка на учителя. По результатам мониторинга проектной 

деятельности учителя истории и социально-политических дисциплин, биологии 

вынуждены вести по 7-10 проектов одновременно, в то время как у большинства коллег в 

среднем до 5 проектов. Сохраняется проблема промежуточного мониторинга, многие 

гимназисты испытывают сложности с организацией работы по этапам в течение года. Для 

организаторов проектной деятельности в масштабах гимназии проблемой остается 

организация устойчивой связи с ВУЗами, требуется постоянный мониторинг, коррекция 

проектной деятельности, расширение масштабов деятельности.  

Д) 28 апреля 201 года состоялась районная НПК «Интеллект+». На районную 

научно-практическую конференцию учащихся общеобразовательных учреждений 

«Интеллект+» от гимназии было подано 6 заявок   к защите проектных, исследовательских 

работ. В сравнении с прошлым годом – динамика отрицательная (от 16 до 6 заявок). 

Конференция проводилась по направлениям: 



 

 

 

 точные науки (математика, физика, информатика); 

 естественные науки (биология, химия, экология, география); 

 социально-гуманитарные науки (русский язык и литература,  МХК, 

иностранные языки, история и обществознание, психология и социология, экономика и 

право).  

     Гимназисты приняли участие в работе секций по всем направлениям, участвовали 

гимназисты от 3 до 10 класса. 2 гимназиста (4б класс) по объективным причинам не 

приняли участие РНПК. Все остальные учащиеся стали победителями и призерами НПК. 

 

 

 

Таблица № 7                    Участие в районной НПК 

№ ФИ 

участника 

 

Класс Направление 

(секция) 

Тема  работы Научный 

руководитель 

Итог 

1. Антонов  

Максим  

4б Социально-

гуманитарные 

науки 

(обществознание) 

Что такое лень и как 

с ней бороться? 

Кулагина  Елена 

Викторовна 

Не 

участвовал 

2. Авдеева 

Анастасия 

 

4б Естественные 

науки (биология) 

Говорящие  

животные. 

Кулагина  Елена 

Викторовна 

Не 

участвовала 

3 Антонова 

Елизавета  

10а Социально-

гуманитарные 

науки (русский 

язык и 

литература) 

Современный 

русский язык. 

Живой и мертвый 

Затонская Ирина 

Семеновна 

Призер 

4.  Богатырева 

Евгения  

10а Социально-

гуманитарные 

науки (русский 

язык) 

Слова – паразиты 

как вредная 

привычка 

Васильева Ирина 

Григорьевна,  

Затонская Ирина 

Семеновна 

 

Победитель 

5. Васильев 

Александр  

3а Точные науки 

(физика) 

 

Тоннели Рыжова Светлана 

Владимировна 

Призер 

6. Хаутиева 

Амина 

6в Естественные 

науки 

(география) 

Экологическое 

пространство 

гимназии №524. 

Живительная влага и 

микроклиматическое 

загрязнение. 

Александрова 

Ирина.Николаевна 

Призер 

   В следующем учебном году методистам необходимо взять под контроль данное 

направление работы, обеспечив участие в районной НПК значительного количества 

участников. Все внутренние резервы у нас есть. Нужно приложить усилие к мотивации 

учащихся. 

Е) Важным компонентом исследовательской деятельности гимназистов является 

представление их исследовательских проектов на конкурсах и конференциях 

различного уровня. Особенно значимыми стали результаты конкурса исследовательских 

работ по истории.  

Таблица № 8    Конкурс исследовательских работ по истории. Районный этап. 



 

 

 

№ ФИ 

участника  

Класс Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Куратор Результат 

1 Каминский 

Станислав 

10 Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

 

Районный Биушкин 

В. И. 

Победитель 

2 Пепоян Иосиф 10 Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

 

Районный Биушкин 

В. И. 

Победитель 

3 Вихорев 

Валентин 

10 Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

Районный Биушкин 

В. И. 

Победитель 

4 Самарин 

Роман 

10 Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

Районный Биушкин 

В. И. 

Победитель 

5 Кудряшова 

Мария 

10 Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

Районный Биушкин 

В. И. 

Призер 

6 Костейчук 

Дарья 

10 Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

Районный Биушкин 

В. И. 

Призер 

7 Ронис Антон 9 Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

Районный Батуева З. 

Е. 

Призер 

Таблица № 9    Конкурс исследовательских работ по истории. Городской этап. 

№ ФИ 

участника  

Класс Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Куратор Результат 

1 Каминский 

Станислав 

10 Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

 

Городской Биушкин 

В. И. 

Победитель 

2 Пепоян Иосиф 10 Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

 

Городской Биушкин 

В. И. 

Призер 

3 Вихорев 

Валентин 

10 Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

Городской Биушкин 

В. И. 

Призер 

4 Самарин 

Роман 

10 Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

Районный Биушкин 

В. И. 

Призер 

Ж) Наиболее яркие победы учащихся 5-10 классов:  

1. Групповые проекты. 



 

 

 

- команда учебной фирмы «Сейнт-Пи лайф»,  V Международная  Ярмарка учебных фирм 

г.Оломоуц (Чехия),10 классы, победитель, призер  международной ярмарки учебных 

фирм, куратор – учитель экономики Фомина С. А.(дипломы победителей и призеров в 6 

номинациях); 

- команда учебной фирмы «Сейнт-Пи лайф»,  победитель и призер IV Региональной 

Ярмарки учебных фирм СПб АППО, куратор – учитель экономики Фомина С. 

А.(дипломы победителей и призеров в 5 номинациях); 

- парный проект Чекалина Федора и     Ещенко        Николая  (6 класс), лауреаты 

городского конкурса «В согласии с природой», куратор – учитель ИЗО и технологии 

Яковлева О. И.; 

- команда учащихся 6-8 классов победители международного творческого конкурса 

«ДРУЖБА НАРОДОВ», куратор – педагог дополнительного образования Горышева Е. В.; 

- команда учащихся 6-8 классов победители всероссийского творческого конкурса 

«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ», куратор – педагог дополнительного образования Горышева Е. В.; 

- команда учащихся 5-8 классов победители районного творческого конкурса, куратор 

– педагог дополнительного образования Горышева Е. В.;  

-команда учащихся 6-8 классов победители международного творческого конкурса 
«ИНТЕРБРИГ-театр кукол», куратор – педагог дополнительного образования Горышева 

Е.В.; 

-  команда учащихся 6-8 классов победители международного творческого конкурса 

«Золотая медаль», куратор – педагог дополнительного образования Горышева Е.В.; 

- команда учащихся 4-5 классов, призеры городского интеллектуально-личностного 

марафона “Твои возможности”, куратор – педагог-организатор Черешнева М. А.; 

-  команда учащихся  9 классов победители городского конкурса «Читаем на 

английском языке “I Love Active Reading”», куратор – учитель английского языка  

Чучункова М.В.; 

-  команды учащихся 2-9 классов, призеры  районного фестиваля детского творчества 

«Детвора », кураторы – педагоги дополнительного образования. Нецветаева К.А., Добриян 

Н.В.; 

- команда учащихся  10-х классов, победители районного и призеры городского  

чемпионата “Разминка для ума” в рамках Всероссийского фестиваля науки-2016, 

кураторы – учитель биологии Светлова С.В., учитель биологии Кроо К.С., учитель химии 

Маянц Н.И. 

 2. Индивидуальные проекты. 

- Каминский Станислав, 10 класс (куратор – учитель истории и обществознания Биушкин 

В. И.) победитель Всероссийской НПК" Интеллектуальное Возрождение"; 

- Андреева Кристина, 11класс (куратор – учитель химии Полушкина Е.Д.), победитель 

городской научно-практической конференции с международным участием «Клуб 

старшеклассников как форма формирования универсальных учебных действий и 

достижения метапредметных результатов»; 

- Тихонова Александра, 9 класс (куратор – педагог-психолог гимназии Шелохнева Л. Н.), 

призер городской психологической конференции «Ровесник-ровеснику»;   

- Давыдкина Дарья, 6 класс (куратор – учитель ИЗО и черчения Печерина С. В.), 

победитель городского конкурса социальной рекламы; 



 

 

 

-  Бишкова Елизавета, 6 класс (кураторы – учитель ИЗО и черчения Печерина С. В., 

учитель математики Савельев И. Д.), призер городского конкурса исследовательских работ   

«Мир в зеркале культуры»; 

- Бишкова Елизавета, 6 класс (куратор – учитель ИЗО и черчения Печерина С. В.), 

призер городского конкурса социальной рекламы; 

- Бишкова Елизавета, 6 класс (куратор – учитель ИЗО и черчения Печерина С. В.), 

призер городского фестиваля видеороликов «Современный Санкт-Петербург – Terra 

Incognita»; 

- Бойко Арина, 6 класс (куратор – учитель английского языка  Веселова Е.А., лауреат 

метапредметной лингвистической олимпиады (региональный тур). 

         При реализации проектной, учебно-исследовательской деятельности гимназия 

активно сотрудничает с рядом социальных партнеров, среди которых ведущими 

являются Центры Московского района:  

- ГОУ ДОД ДД(Ю)Т МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей дворец 

детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга); 

 - ГБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического творчества); 

 -  ГБОУ ДОД ДЮЦ «ЦФКСиЗ» МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья»). 

         Участие в сетевых проектах.  Дистанционная проектная деятельность – очень 

востребованное направление в работе гимназии. Дистанционные технологии 

ориентированы на использование различных ресурсов, форм самостоятельного творчества 

ребенка, что расширяет возможности ребенка. Работа в дистанционном проекте оказывает 

позитивное влияние на школьников и педагогов, т.к. повышает творческий и 

интеллектуальный потенциал участников за счет самоорганизации, умения 

взаимодействовать с компьютерной техникой и самостоятельно выполнять задания, а 

полученные навыки работы с компьютером и умение обучаться дистанционно помогают 

обучающимся в дальнейшей социализации. Опыт дистанционной проектной деятельности 

преподавателей представлен на семинарах и мастер-классах разного уровня учителями 

гимназии. В 2016-2017 учебном году ГБОУ гимназия № 524 активно участвовала во 

всероссийском сетевом проекте «Школа цифрового века» (куратор – заместитель 

директора по УВР Афанасьеваа И. Н.), направленное на комплексное обеспечение 

образовательных учреждений цифровыми предметно-методическими материалами и 

дистанционными образовательными ресурсами для повышения профессионального уровня 

педагогических работников. Результативность гимназии в направлении проектной, учебно-

исследовательской деятельности признана по итогам сотрудничества во всех проектах, 

педагогический коллектив гимназии, учителя, учащиеся награждены грамотами и 

дипломами. Интересен музыкальный проект “Все в театр!”, которым руководила 

учитель музыки Колыгина А. В., итогом работы стала музыкальная встреча с солисткой 

большого симфонического оркестра Мариинского театра пианисткой Ольгой 

Охроменко. 

      С 2016 года ГБОУ гимназия № 524 является Федеральной стажировочной 

площадкой Санкт-Петербурга, реализующих мероприятия Федеральной целевой 

программой «Русский язык» на 2016 - 2020 годы в Санкт-Петербурге. Учителями 

гимназии Васильевой И.А., Ежовой И.В., Стоговой И. Н., Горбылевой Т.И. созданы 

модули для дистанционного обучения учителей в рамках международного проекта. В 



 

 

 

текущем учебном году учителя русского языка Васильева И.А., Горбылева Т.И., 

Затонская И. С. неоднократно выступали на курсах АППО, выезжали в другие регионы 

РФ с опытом работы по  балльно-накопительной системе оценивания. 

         В целом можно резюмировать, что проектная, исследовательская работа 

учащихся гимназии, продолжая оставаться одним из приоритетных направлений 

деятельности гимназии, вышла на новый качественный уровень, открыв серьезные 

перспективы роста. Проектная деятельность в новом формате требует дальнейшего 

осмысления и доработки, чему будет уделяться внимание при работе в следующем 

учебном году. 

3.Сопровождение реализации ФГОС НОО, ООО в ОУ. Инновационная 

деятельность.  

3.1.    Задачи, стоящие перед   ОУ в 2016- 2017 г.г. 

1. Анализ результатов эффективности использования ресурсов (кадровых, материально-

технических, финансово-экономических, информационных и т.п.). 

2. Диссеминация положительного опыта (проведение системы семинаров, конференций и 

пр. по итогам экспериментальной работы). 

3.  Издание сборника материалов опытно-экспериментальной работы гимназии № 524 по 

внедрению ФГОС.  

Система поддержки субъектов инновационного процесса: 

- поощрение особо отличившихся в инновационной деятельности сотрудников 

материальными выплатами (премии, надбавки); 

- создание условий по представлению педагогического опыта гимназии (система 

семинаров, конференций, круглых столов различного уровня на базе гимназии, публикация 

материалов инновационного опыта);  

- развитие материально-технической базы ОУ, создание особых эргономических и 

эстетических условий; 

- информационная поддержка:   информационные стенды,  сайт гимназии,  ЭДУ, ЭЖ,  

общешкольные мероприятиях, встречи с общественностью и др. 

- система психолого-педагогической поддержки обучающихся. 

 Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, информационных и т.п.) 

Кадровые ресурсы: семинары и консультации для педагогов на базе школы, работа 

методических объединений; выявление инновационного опыта, организация обмена 

опытом. 

Материально-технические ресурсы и информационные ресурсы: доступность всего 

технологического ресурса ОУ, банк методических разработок воспитательных 

мероприятий, сайт ОУ, интернет-ресурсы (поддержка инновационной работы).  Кабинеты 

учебной направленности (1 – 8 классы) оснащены интерактивным и мультимедийным 

оборудованием. Библиотечный фонд полностью укомплектован учебной литературой. В 

школе имеется весь УМК для классов, реализующих программу в соответствии с ФГОС.  

Финансово-экономические ресурсы: деятельность работников гимназии, участвующих в 

инновационной деятельности,  поощряется за счет стимулирующих выплат и бюджетных 

ставок. Организация внутрифирменного повышения квалификации учителей силами 

гимназии без привлечения дополнительных средств позволяет оптимизировать и 

минимизировать затраты.  

Управление инновационной деятельностью ОУ  



 

 

 

Нормативная база ОУ размещена на сайте: http://гимназия524-спб.рф/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/obrazovatelnye-stan  

Данные локальные акты  позволяют структурировать и регламентировать научно-

методическую, инновационную, проектную, учебно-исследовательскую деятельность в 

масштабах гимназии, учитывая интересы всех участников образовательного процесса.  

3.2. Отражение инновационной деятельности на сайте ОУ 

На странице сайта: http://гимназия524-спб.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/obrazovatelnye-stan   выложены: 

1.  Программа внеурочной деятельности, которая включает продукты, готовые к 

использованию в практической работе образовательных учреждений города:  

- модель организации внеурочной деятельности,   

- планы организации внеурочной деятельности  младших подростков 5-7 классов и 

старших подростков 8-9 классы;  

- систему оценки результатов; 

- основные принципы организации и проведения мониторинга. 

2.  Программа социализации и воспитания, которая включает продукты деятельности, 

готовые к использованию в практической деятельности образовательных учреждений 

города:  

- организация работы по профориентации «Выбор профессии»; 

- критерии, определяющие создание условий для формирования у обучающихся 

готовности к осознанному выбору профессии; 

- критерии и показатели готовности школьников  к профессиональному самоопределению; 

- организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- модульная программа «Формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, здорового образа жизни обучающихся»; 

- критерии и уровневые показатели сформированности экологической культуры подростка;  

- критерии  и показатели эффективности выполнения Программы воспитания и 

социализации. 

3.  Материалы по организации проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

в т. ч. материалы НПК (большой и малой) за три года, в т. ч. расписание и содержание 

секций конференции; 

- материалы семинаров по организации проектной деятельности в гимназии; 

- материалы ПДС для учителей гимназии; 

-создана страница по проектной, исследовательской деятельности гимназии, где 

публикуются результаты проектной деятельности (различные продукты проектной 

деятельности, в т. ч. сетевые проекты учащихся различных возрастных групп).    

4. Рабочие программы по ВУД. 

5. Нормативная база. 

6. Материалы семинаров за 4 года. 

    На сайте гимназии представлена система работы: новые программы, проекты, 

технологии, разработанные учебно-методические материалы, готовые к 

использованию в практической деятельности образовательных учреждений города. 

 

3.3. Диссеминация опыта педагогического коллектива гимназии. 

А) Открытые мероприятия в рамках работы базовой площадки по отработке 

введения ФГОС ООО в 2016-2017 гг. 



 

 

 

Таблица № 10     Перечень открытых мероприятий на базе гимназии за  2016-2017 

учебный год 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки  

 

Целевая 

аудитория 
Ответственный  

1 

Секция районной 

педагогической 

конференции по истории 

«Особенности изучения 

основ духовно-

нравственной культуры 

народов России в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

и Историко-культурного 

стандарта в основной 

школе» 

18.09.2016 г. 

Количество 

участников-45 чел.  

Участники 

получили 

возможность 

познакомиться с 

опытом работы 

района, гимназии по 

организации в 

основной школе 

изучения основ 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС. 

Муль Л. В., зам. 

директора по УВР 

2 

Районный семинар 

«Использование цифрового 

оборудования в  

мониторинге окружающей 

среды»  

в рамках года экологии в 

РФ 

 

17.02.2017 г. Количество 

участников-82 чел., 

целевая аудитория - 

заместители дир. по 

ВР, преподаватели 

ВУД, учителя  

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Кутузова Г. Н., 

преподаватель ВУД 

ГБОУ гимназия № 

524 

3 

Районный фестиваль  

«Конструируй. 

Программируй. Исследуй». 

Выставка творческих 

проектов и свободные  

состязания по 

робототехнике 

 

20-21.02.2017 г.  Мастер-классы. 

Соревнования 

роботов, конкурсы. 

Количество 

участников-75 чел., 

целевая аудитория - 

заместители дир. по 

ВР, преподаватели 

ВУД (робототехника)  

Санкт-Петербурга. 

 Кутузова Г. Н., 

преподаватель ВУД 

ГБОУ гимназия № 

524, методист ИМЦ 

4

. 

Городской семинар по 

теме: “Читательская 

компетентность и 

реализация её средствами 

разных предметов в 

начальной школе” 

27.03.2017 г. 

В работе семинара 

приняли участие 135 

учителей, завучей, из 

шести районов города. 

На семинаре 

представлен опыт 

Слепнева И. И., 

зам. директора по 

УВР 



 

 

 

работы гимназии по 

формированию 

читательской 

компетенции, УУД 

учащихся начальной 

школы 

5 

Районный семинар 

“Здоровьесбережение в 

рамках внеурочной 

деятельности” 

24.03.2017 

г. 

Количество 

участников-26 чел., 

целевая аудитория - 

преподаватели 

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Муль Л. В., зам. 

директора по УВР 

6

. 

7 районный 

педагогический форум по 

географии “Управление 

качеством образования в 

условиях реализации 

ФГОС: от идеи до 

результатов” 

18.04.2017 

г. 

Количество 

участников-56 чел., 

целевая аудитория - 

преподаватели 

географии 

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Маянц Н. И., 

методист ГБОУ 

гимназия № 524 

Александрова И. 

Н., учитель 

географии ГБОУ 

гимназия № 524 

7 

Районный 

информационно-

методический семинар 
«ГИА-2017 Технологии 

подготовки к ЕГЭ. Устная 

часть» 

ГБОУ гимназия № 524   

 

12.04.2017 

Количество 

участников-42 чел., 

целевая аудитория - 

преподаватели 

английского языка 

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Федотова Т. С., 

методист ГБОУ 

гимназия № 524 

Веселова Е. А., 

учитель английского 

языка ГБОУ 

гимназия № 524, 

методист ИМЦ 

8 

Районный 

информационно-

методический семинар 
«Опыт работы учителей 

ОБЖ в рамках внедрения 

ФГОС ООО» 

18.03.2017 

Количество 

участников- 19 чел., 

целевая аудитория - 

преподаватели ОБЖ 

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Синицын А. Ю., 

преподаватель ОБЖ 

ГБОУ гимназия № 

524  

9 

Районный 

информационно-

методический семинар 

для учителей ИЗО и 

черчения 

28.04.2017 

Количество 

участников- 28 чел., 

целевая аудитория - 

преподаватели ИЗО и 

черчения Московского 

района Санкт-

Петербурга 

Яковлева О. И., 

преподаватель ИЗО, 

технологии ГБОУ 

гимназия № 524, 

методист ИМЦ 

10 

Районный 

профессиональный 

конкурс «Цифровые 

лаборатории в школе» 

25.04.2017 

Количество 

участников-76 чел., 

целевая аудитория - 

преподаватели ВУД 

Кутузова Г. Н., 

преподаватель ВУД 

ГБОУ гимназия № 

524, методист ИМЦ 



 

 

 

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

        Опыт работы гимназии представлен в стендовом докладе на Межрегиональной 

научно-практической конференции ”Лучшие практики введения и реализации 

ФГОС ООО” в рамках Петербургского международного образовательного форума в 

АППО СПб 21.09-11.11.2016 и вошел в сборник АППО ”Лучшие практики введения и 

реализации ФГОС ООО”. 

Б) В текущем учебном году издан сборник материалов опытно-экспериментальной 

работы гимназии № 524 по внедрению ФГОС «Уклад школьной жизни как среда 

воспитания и социализации детей и подростков». 
     Материалы сборника представляют опыт работы гимназии № 524 в качестве 

экспериментальной площадки по внедрению ФГОС основного общего образования в 2013-

2016 гг. Задачи экспериментальной работы заключались в создании и апробации 

программы воспитания и социализации школьников и внедрении внеурочной деятельности 

как части целостного образовательного процесса  школы. Статьи и материалы сборника 

имеют практическую направленность и адресованы администрации, методистам и 

педагогам образовательных организаций, работающих по новым Стандартам. Гимназия № 

524 – общеобразовательное учреждение, реализующее программы начального общего, 

основного общего и среднего полного общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углублённую) подготовку по предметам гуманитарного профиля. 

Основная миссия гимназии – создание условий для формирования у обучающихся 

повышенного уровня образованности и методологической компетентности в различных 

областях гуманитарных знаний. Формирование уклада школьной жизни на основе 

духовно-нравственных ценностей – способ реализации целей и задач Программы 

воспитания и социализации школьников. Социальная среда школы – тот решающий 

фактор, который оказывает влияние на воспитание личности обучающегося.  

     В первом разделе сборника представлен опыт работы в рамках Программы воспитания 

и социализации школьников, приводятся примеры выстраивания интеграционных связей 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, указываются критерии 

результативности, рассматривается система школьных мероприятий, сочетающая традиции 

и новации.   

Второй раздел представляет опыт проектно-исследовательской деятельности гимназии: 

показана системная работа по внедрению метода исследовательского проекта, 

преемственность обучению проектам учащихся начальной и основной школы, приводятся 

примеры предъявления проектных работ школьников. 

    Содержание третьего раздела составляют программы внеурочной деятельности, 

расширяющие возможности учебных программ и учитывающие интересы школьников.  

              Мониторинг эффективности внедрения продуктов экспериментальной работы 

показывает устойчивость повышения результатов образовательной деятельности  

гимназии в соответствии с разработанными критериями и показателями. 

Критериями эффективности реализации гимназией программы ВУД, воспитательной 

и развивающей программы является стабильность или положительная динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1.  стабильность развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  стабильность позитивной социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. положительная динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 



 

 

 

Отмечаются достаточно высокие показатели вовлеченности учащихся 5-7х классов в 

совместные акции, др.   мероприятия, высокий уровень достижений учащихся 5-7-х классов 

в различных видах деятельности.   

Социальные эффекты:       -      освоение учителями категориального аппарата и основных 

понятий в рамках «внутрифирменного» повышения квалификации; 

-    сформировано позитивное отношение родителей к необходимости решения задач 

интегративного взаимодействия субъектов образовательного процесса (итоги мониторинга 

родителей учащихся 5-8 классов);  

- рост мотивации обучения вследствие использования  балльно-накопительной 

системы оценивания учебных достижений учащихся ступени ООО: по данным 

мониторинга учащихся и родителей основной школы 80% опрошенных положительно 

оценивают БНС; 

 - результативность участия педагогов гимназии в конкурсах различного уровня (рост доли 

победителей за три года на 13%). 26  педагогов гимназии за последние три года стали 

победителями и лауреатами конкурсов различного уровня (в т. ч. 10 педагогов стали 

победителями и лауреатами районного этапа Конкурса педагогических достижений в 

различных номинациях);  

-  рост числа публикаций, актуальных методических материалов по внедрению ФГОС ОО;  

- положительная динамика количества педагогов, готовых к распространению опыта по 

реализации ИД.  

В) Диссеминация опыта педагогов гимназии (выступления, участие в жюри 

конкурсов, члены экспертных комиссий, т. д.) 

На базе гимназии в текущем учебном году проведено 10 семинаров, конференций, 

конкурсов различного уровня. Учителями гимназии дано 25 открытых мероприятий 

(уроки, открытые занятия, мастер-классы), направленных на диссеминацию опыта 

педагогов ОУ, подготовлено 41 выступление педагогов гимназии на различных 

площадках.  По результатам работы  опубликовано 37 статей и  методических разработок в 

сборниках различного уровня и на электронных ресурсах, 35 педагогов гимназии являются 

членами жюри конкурсов, соревнований различного уровня, экспертами ОГЭ и ЕГЭ.  

Таблица № 12    Диссеминация опыта педагогов гимназии 

№ Название мероприятия, даты, уровень ФИО, результат 

участия 

Районный 

1 7 районный  педагогический форум по географии 

“Управление качеством образования в условиях реализации 

ФГОС: от идеи до результатов” 

ГБОУ гимназия № 524 18.04.2017г 

Александрова И.Н. 

выступление 

 

2 
1.Районный методический семинар «Технологии и 

инструменты подготовки к ГИА» 

 ИМЦ    16.11.2016   

2.Районный информационно-методический семинар 

«ГИА-2017 Технологии подготовки к ЕГЭ. Устная часть» 

ГБОУ гимназия № 524  12.04.2017 

 

Федотова Т. С. 

выступления 

 

3 Районный семинар для учителей химии “Современные 

подходы к улучшению качества подготовки учащихся к ГИА 
Маянц Н.И. 
выступление 



 

 

 

по химии” 

ИМЦ  16.02.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 7 районный педагогический форум 

“Качество образования по математике и информатике в 

соответствии с ФГОС в Московском районе: результаты, 

проблемы, перспективы”. 

ИМЦ   10.04. 2017  

Савельев И.Д. 

выступление 

 

5 1. Районный семинар  «Технологии и инструменты 

подготовки к ГИА» 

ИМЦ    16.11.2016  

2.Районный информационно-методический семинар 

«ГИА-2017 Технологии подготовки к ЕГЭ. Устная часть» 

ГБОУ гимназия № 524  12.04.2017 

 

  

Веретенникова Т. В. 

выступления 

 

 

6 1.VII районный педагогический форум секция 

“Воспитание экологической культуры школьников в рамках 

годового круга фольклорных праздников” 

ИМЦ   10.03. 2017 

2. Районный семинар “Здоровьесбережение в рамках 

внеурочной деятельности” 

ГБОУ гимназия № 524   24.03.2017 г. 

Орлова Л. В. 

выступления 

 

7 1.Районный методический семинар «Повышение 

мотивации у учащихся путем применения новых технологий 

в контексте ФГОС»  

ИМЦ 18.12. 2016  

2. 2.Районный методический семинар «Применение новых 

педагогических технологий на уроках изобразительного 

искусства и технологии» 

ИМЦ  18.05. 2017 

 

Яковлева О.И. 

выступления 

8 1.Районный методический семинар «Итоги ГИА-2016. 

Проблемные аспекты» 

ИМЦ  26.10.2016 

2.Районный семинар  «Технологии и инструменты 

подготовки к ГИА» 

ИМЦ    16.11.2016  

3.Районный информационно-методический семинар 
«ГИА-2017 Технологии подготовки к ЕГЭ. Устная часть» 

ГБОУ гимназия № 524  12.04.2017 

3. 4.Районный методический семинар «ГИА-2017. 

Технологии подготовки к ЕГЭ (письменная часть). 

Формирование умений продуктивной письменной речи» 

ИМЦ   21.12.16 

5. Секция VII районного педагогического форума 

«Активные технологии и методы обучения на уроках 

Веселова Е. А. 

выступления 



 

 

 

иностранного языка в свете требований ФГОС»  

ГБОУ №510    12.04.2017  

9 1.Районный семинар 

«Использование цифрового оборудования в  

мониторинге окружающей среды»  

в рамках года экологии в РФ 

ГБОУ гимназия № 524  17.02.17 

  2.Районный фестиваль  

«Конструируй. Программируй. Исследуй». 

Выставка творческих проектов и свободные  

состязания по робототехнике 

ГБОУ гимназия № 524  20-21.02.2017 

Кутузова Г. Н. 

выступление,  

представление 

моделей, программ. 

10 1.Районный методический семинар «Методы работы  с 

учебником на уроках органической химии» 

ИМЦ  21.10.2016 

2.Районный методический семинар «Методы работы  с 

учебником на уроках органической химии» 

ИМЦ  25.04.2017 

Полушкина Е.Д. 

выступления 

11 1. Районный семинар  «Технологии и инструменты 

подготовки к ГИА» 

ИМЦ    16.11.2016  

2.Районный информационно-методический семинар 

«ГИА-2017 Технологии подготовки к ЕГЭ. Устная часть» 

ГБОУ гимназия № 524  12.04.2017 

 

Дворкина Н. В. 

выступления 

 

 

12 1. Районный семинар “Здоровьесбережение в рамках 

внеурочной деятельности” 

ГБОУ гимназия № 524   24.03.2017 

2. 2.Секция районной педагогической конференции 
«Особенности изучения основ духовно-нравственной 

культуры народов России в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта и Историко-культурного стандарта в основной 

школе» 

ГБОУ гимназия № 524   18.04.2017 

Муль Л. В. 

выступления 

13 Районный информационно-методический семинар 

«Опыт работы учителей ОБЖ в рамках внедрения ФГОС 

ООО» 

ГБОУ гимназия № 524   18.03.2017 

Синицын А. Ю.  

выступление 

14 Круглый стол Московского района “Всероссийская 

олимпиада по физической культуре” 

Иванова С. В. 

выступление 

15 Районный семинар “Актуальные проблемы основного 

общего образования и технологии обеспечения 

планируемых резервов по предмету ФК” 

ИМЦ 18.03.2017 

Лазарева С.Н. 

выступление 

16 Районный педагогический форум.  Секция для учителей 

математики и информатики «Качество образования по 

математике и информатике по достижению требований 

ФГОС в Московском районе: результаты, проблемы, 

перспективы» 

Кондратьева И. А. 

выступление 



 

 

 

10.04.2017 

Городской (региональный) 

1 Организация проведения IV Региональной ярмарки 

учебных фирм СПб АППО 

АППО СПб  18.04.2017 

Фомина С. Н. 

член оргкомитета, 

 выступление 

2 17 Ежегодная городская научно-практическая 

конференция по географии “Современный урок 

географии: организация диагностики и контроля с учетом 

требований ГИА” 

АППО СПб  01.03.2017 

Александрова И.Н. 

выступление 

3 1.Городской семинар “Читательская компетентность и 

реализация её средствами разных предметов в начальной 

школе” 

ГБОУ гимназия № 524    27.03.2017 г. 

2.Городской семинар  “Наше будущее зависит от 

чтения” 

АППО СПб  15.02.2017 

Кулагина Е.В. 

выступления 

4 Городской семинар “Читательская компетентность и 

реализация её средствами разных предметов в начальной 

школе” 

ГБОУ гимназия № 524    27.03.2017 г. 

Кирилина Ю.В. 

выступление 

5 Городской семинар “Читательская компетентность и 

реализация её средствами разных предметов в начальной 

школе” 

ГБОУ гимназия № 524    27.03.2017 г. 

Прончатова Ю.Ф. 

выступление 

6 Городской семинар “Читательская компетентность и 

реализация её средствами разных предметов в начальной 

школе” 

ГБОУ гимназия № 524    27.03.2017 г. 

Слепнёва И.И. 

выступление 

7 II региональная научно-практической предметная 

конференция “Научная планета” 

19.10.2016 

Шевалдина О.В. 

выступление 

8 

1.Городская научно-практическая конференция  
“Возможности использования технологий дистанционного 

взаимодействия в дополнительном образовании” 

АППО СПб    20.109.2016 

1. 2.Вебинары в рамках работы городского конкурса “Я 

познаю мир” 

В течение года 

Печерина С. В. 

выступления, работа в 

творческой группе 

учителей – 

организаторов 

городского конкурса 

дистанционных 

проектов «Я познаю 

мир»  

9 Городская научно-практическая конференция 

“Творческий потенциал учителя физической культуры при 

проведении внеклассной работы” 

 

Федотова К. А. 

выступление 

10 Городская конференция «Специфика внедрения ФГОС. 

Перспективы и трудности»  

Мастер-класс 

АППО СПб  24.03.2017 

Затонская И.С. 

выступление, мастер-

класс 



 

 

 

11 1. Проведение  педагогом гимназии по робототехнике 

городского дистанционного (в  системе  «ПЕЛИКАН») 

мастер - класса по использованию  комплексов 

робототехники и цифрового оборудования в 

образовательной деятельности.   

2. Участие команд гимназии под руководством 

учителя в фестивале технического творчества  

«Техностарт 2017», в состязаниях Санкт-Петербурга по 

робототехнике,  региональных соревнованиях в рамках 

финала  1-го открытого чемпионата в рамках 

профессионального мастерства по правилам Junior skills 

RUSSIA Северо-западного федерального округа, 

робототехнических состязаниях 

Кутузова Г. Н. 

1.Публичные 

выступления, мастер 

классы. 

2. Консультации для 

педагогов района, 

города планирование и 

проведение открытых 

мероприятий 

(выставок, конкурсов). 

3. Победители, призеры 

всех уровней. 

Всероссийский, межрегиональный (с международным участием) 

1 1.Межрегиональная научно-практическая 

конференция ”Лучшие практики введения и реализации 

ФГОС ООО” в рамках Петербургского международного 

образовательного форума 

АППО СПб 21.09-11.11.2016 

2.Организация проведения IV Региональной ярмарки 

учебных фирм СПб АППО 

АППО СПб   18.04.2017 

1. Городская НПК “Профориентация. Предпрофильная 

подготовка в условиях реализации ФГОС” 

АППО СПб   21.09-28.12.2016 

Фомина С.А.  

выступления,  

член оргкомитета 

ярмарки 

2 

Участие в реализации Федеральной целевой 

программой «Русский язык». 

 АППО  

Горбылева Т.И., 

Васильева И.А., 

Затонская И. С. 

выступления 

  

3 Межрегиональная научно-практическая конференция 
”Лучшие практики введения и реализации ФГОС ООО” в 

рамках Петербургского международного образовательного 

форума  

АППО СПб 21.09-11.11.2016 

Муль Л. В. 

подготовка 

стендового доклада 

4 Межрегиональная научно-практическая конференция 

”Лучшие практики введения и реализации ФГОС ООО” в 

рамках Петербургского международного образовательного 

форума  

АППО СПб 21.09-11.11.2016 

Слепнева И. И. 

выступление 

5 Презентация опыта работы  в формате «Ноу-хау» в рамках 

всероссийской конференции с международным участием 

«ИТ для новой школы 

 

Печерина С.В.  
выступление 

6 1. Третья Всероссийская методическая школя 

словесников «Традиции и новации школьной филологии»  

2017 г. 

2. Курс лекций в образовательном центре для одаренных 

детей «Сириус» (г. Сочи), 

Ежова И.В. 

цикл семинаров, 

лекции, 

видеолекция 

 



 

 

 

 

7 

Участие в Финальных робототехнических  соревнованиях 

на кубок  НИИ РТК  

 

Кутузова Г. Н. 

выступление  

представление 

моделей, программ 

подготовка команд 

призеры, победители.  

Международный 

1 1. Международная конференция “Аспекты развития 

предпринимательства в формальном и неформальном 

образовании 2016”  

Утена,  Литва 13.12.2016 

2.  Международная дистанционная конференция 
“Инновации для образования” (Образовательная галактика 

Intel) 

АППО СПб 21.09-11.11.2016 

Фомина С.А. 

выступления 

2 1.Международный семинар “Дети Мира” 

29.09.2016 

2. II Международная научно-практическая предметная 

конференция учащихся и педагогов “Научная планета” 

2016 г. 

20.09.2016 

Шевалдина О.В. 

выступления 

3 Участие в  в Международном фестивале робототехники 

«РобоФинист». 
Кутузова Г. Н. 

участие, призеры 

4 Петербургский международный образовательный форум 
VI научно - практическая конференция “На пути к школе 

здоровья: формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни” 

АППО СПб    12.07.2016 

Орлова Л. В. 

выступление 

5 II Международная научно-практическая предметная 

конференция “Научная планета” 

29.10.2016 

Иванова С. И. 

выступление 

6 1. Вступление в Союз педагогов-художников 

2.Участие в Международной выставке педагогов-

художников 

2016-2017 гг 

Яковлева О. И. 

представление своих 

работ 

7 Международный семинар “Преподавание школьных 

предметов по методике профессора Воскаридеса” 

Полушкина Е.Д. 

выступление 

8 Международный семинар «Изучение культурного 

наследия России и Болгарии как фактор воспитания 

подрастающего поколения» 

Болгария, Варна, 15.08.2017 

Рыжова С.В. 

выступление 

Члены экспертных комиссий, жюри конкурсов 

 

1 1. Член жюри конкурса исследовательских работ по 

истории  

2.Член жюри предметно-методической комиссии районного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию 

3. Эксперт ЕГЭ по обществознанию 

Синюкаева Е. А. 



 

 

 

2 1. Член жюри конкурса исследовательских работ по 

истории  

2.Член жюри предметно-методической комиссии районно 

обществознаниюго этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории, 

Батуева З. Е. 

3  1.Член жюри конкурса исследовательских работ по 

истории 

 2. Эксперт ЕГЭ по истории 

Биушкин В. И. 

4 1.Член жюри конкурса исследовательских работ по истории  

3.Член жюри предметно-методической комиссии районного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию 

4. Эксперт ЕГЭ по истории с правом третьей проверки 

Муль Л. В. 

5 Член жюри предметно-методической комиссии районного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию 

Артамонов Д. А. 

6 1.Составитель заданий районного этапа ВСОШ. 

 2. Участие в работе предметно - методической комиссии 
районного этапа всероссийской олимпиады. 

Маянц Н. И. 

7 Член жюри районного тура Всероссийской олимпиады по 

технологии 

Ластовская Г. С. 

8 Член жюри районного конкурса “Петербургский урок” 

2017 

Кирилина Ю. В. 

9 Член экспертной комиссии районного конкурса 

педагогического мастерства учителей физической культуры. 

 

Иванова С. В.  

10 1.Составитель заданий районной олимпиады по 

математике 

2.Член жюри и оргкомитета районного интеллектуального 

марафона “Твои возможности-2017” 

Слепнева И. И. 

11 1.Эксперт  ЕГЭ по английскому языку в 2017 году 

(письменная часть и устная часть) 

2.Составитель заданий школьного этапа ВСОШ для 

Московского района. 

  3. Член жюри  предметно - методической комиссии 

районного этапа всероссийской олимпиады.  

(проверка в первом туре и во втором туре районного этапа)  

   

Веретенникова Т.В. 

 

12 1. Эксперт ОГЭ (устная и письменная части). Эксперт  

ЕГЭ (устная и письменная части) по английскому языку 

2. Член жюри конкурсов педагогических достижений 

Московского района «Учитель года», «Педагогические 

надежды» 

3. Член жюри районного этапа  Шестого городского 

фестиваля учителей ОУ Санкт-Петербурга «Петербургский 

урок»  в 2016-2017 учебном году 

4. Член оргкомитетов и член жюри профессиональных 

Веселова Е. А. 



 

 

 

конкурсов педагогов Московского района Санкт-

Петербурга "Экология культуры" и  "Моя планета: кино, 

экология, культура" 

5. Член оргкомитета и член жюри районного смотра-

конкурса  «Лучший предметный кабинет» 

6. Член оргкомитета и член жюри открытого фестиваля-

конкурса школьных театральных постановок на английском 

языке 

7. Член оргкомитета городской лингвистической 

метапредметной олимпиады по английскому языку 

8. Составитель заданий школьного тура ВСОШ для всех 

школ района 

9. Член жюри предметно-методической комиссии 

районного этапа ВСОШ.  

10. Член жюри районного (два тура) и регионального 

этапов ВСОШ 

 

13 Член жюри предметно - методической комиссии районного 

этапа всероссийской олимпиады по физике 

Гончарова  Л.Н. 

14 Член жюри предметно - методической комиссии 

районного этапа всероссийской олимпиады по биологии 

Светлова С. В. 

15 Член жюри предметно - методической комиссии районного 

этапа всероссийской олимпиады по физике 

Скибицкая Г. Н. 

16 1.Составитель заданий районного этапа ВСОШ по 

географии и экономике. 

2.Член жюри  предметно - методической комиссии 

районного  этапа Всероссийской олимпиады по географии и 

экономике 

 

Карпова Г. Н. 

17 1.Член жюри районных олимпиад по изобразительному 

искусству и технологии. 

2. Член жюри районного этапа конкурса “Уроки Праведной 

победы” 

3. Член жюри районного конкурса педагогических 

достижений. 

Яковлева О.И. 

18  Член жюри предметно-методической комиссии районного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по физике 
Кутузова Г. Н. 

19 1. Член экспертной комиссии Конкурса Лазарева С. Н. 



 

 

 

педагогических достижений 

2. Член предметно - методической комиссии 
районного этапа всероссийской олимпиады по 

физической культуре 

3. Член общественного методического совета 
учителей физической культуры Московского района. 

 

20 Судья в соревнованиях по программе Спартакиады 

Московского района СПб. 
Федотова К.А 

21 Судья в соревнованиях по программе Спартакиады 

Московского района СПб. 
Федотов Р.Ю. 

22 Составитель заданий районного тура олимпиады по 

математике 

Чуева Е. В. 

23 1.Член жюри районной олимпиады по черчению 

2. Участник творческой группы учителей-организаторов 

городского конкурса “Я познаю мир” 

 

Печерина С.В.  

24 1.Член жюри Всероссийской гимназической конференции 

2. Эксперт ЕГЭ по русскому языку, литературе 

3. Член жюри 7 межрегиональной интеллектуальной 

командной игры для старшеклассников «Литературная 

планета» 

Ежова И.В. 

25 Член жюри всероссийского конкурса «Я – гражданин 

России»  

Богатырева И. Ю. 

26 1.Член жюри при проверке на Всероссийском конкурсе 

сочинений 

2. Эксперт ОГЭ по русскому языку 

Горбылева Т. И. 

27 Эксперт ЕГЭ по математике Михайлова О. В. 

28 Эксперт ЕГЭ по английскому языку Голубева Н. Л. 

29 1.Эксперт ЕГЭ по английскому языку (устная часть)         

2.Составитель заданий школьного этапа ВСОШ для 

Московского района. 

3. Член жюри  предметно - методической комиссии 

районного этапа всероссийской олимпиады (проверка в 

первом туре и во втором туре районного этапа)  

 4. Член жюри Городской метапредметной лингвистической 

олимпиады для 5-6 классов 

   

Дворкина Н. В. 

30 1.Участие в проверке ЕГЭ по английскому языку в 2017 

году (письменная часть и устная часть) 

2.    Член жюри районного этапа  Шестого городского 

фестиваля учителей ОУ Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок»  в 2016-2017 учебном году 

 3. Член жюри профессионального конкурса педагогов 

Московского района Санкт-Петербурга "Экология 

культуры" 

 4. Составитель заданий школьного этапа ВСОШ для 

Московского района. 

5.  Участие в работе предметно - методической комиссии 

районного этапа всероссийской олимпиады (проверка в 

Федотова Т. С. 



 

 

 

первом туре и во втором туре районного этапа)  

 6. Член жюри Городской метапредметной 

лингвистической олимпиады для 5-6 классов 

  

31 Эксперт ОГЭ по русскому языку Васильева И. А. 

32 Эксперт ОГЭ по математике Водолазко О. В. 

33 1.Эксперт ЕГЭ по химии 

2.Составитель заданий районного этапа ВСОШ 

Полушкина Е. Д. 

34 1.Составитель заданий районного этапа ВСОШ по 

географии и экономике. 

2.Участие в работе предметно - методической комиссии 

районного этапа всероссийской олимпиады по географии и 

экономике (член комиссии и жюри олимпиады) 

3. Член жюри конкурса педагогических достижений 

молодых педагогов (район) 

4. Член жюри районного этапа конкурса  методических 

разработок “Лучший урок географии” 

5. Организация районного этапа Всероссийской 

олимпиады по экономике на базе ГБОУ гимназия №524 

6. Участие в проверке ОГЭ по географии 

Александрова И. Н. 

35 1.Член общественного методического совета учителей 

физической культуры Московского района 

2. Член предметно – методической комиссии районного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре. 

3. Судья соревнований Спартакиады Московского 

района.  

  

Зайцев Н. Д. 

Открытые уроки, мастер-классы на различных площадках города и района 

1 «Мастер-класс» “Технологии обучения и результативность 

процесса географического образования “. 

18.04.2017г. 

Александрова И. Н. 

2 Мастер - класс «Преемственность в работе с УМК 

“Звездный Английский”  

   12.04.2017 

Федотова Т. С. 

3 Открытый урок на VII районном педагогическом форуме 

“Управление качеством образования в условиях реализации 

ФГОС: от идеи до результата” 

Тема урока: 

“Генетическая связь, или золотой ключик к пониманию 

неорганической химии” 

13.04.2017 

Маянц Н.И. 

4 Открытый урок математики в 4 классе в рамках конкурса 

педагогических достижений 

10.10.2016 

Кулагина Е. В. 

5 Открытое занятие по теме: “Железные люди герои - 

спортсмены блокадного Ленинграда” 

24.03.2017 г. 

Орлова Л. В. 



 

 

 

6 Мастер-классы по использованию  комплексов 

робототехники и цифрового оборудования в 

образовательной деятельности.   

Кутузова Г. Н. 

7 1.Открытый урок технологии на городском семинаре в 

“Фантастическое животное” 

27.03.2017 

2. Открытый урок ИЗО “Волшебство акварели” на 

районном методическом фестивале  

18.05. 2017 

Яковлева О. И. 

8 Открытые уроки в рамках городского семинара 

“Читательская компетентность и реализация её 

средствами разных предметов в начальной школе” 

27.03.2017  

Открытый урок русского языка “Порядок разбора глагола 

по составу. Знакомство с алгоритмом” 

 Открытый урок русского языка “Имя собственное” 

Открытый урок окружающего мира “Император - 

освободитель” 

Открытый урок литературное чтение. Как хорошо уметь 

читать. В.Осеева “Бабушка и внучка” 

Открытый урок литературного чтения “Самое 

обыкновенное чудо” (Г.Горбовский “Розовый слон”) 

Открытый урок русского языка “Составление схем 

предложений и предложений по схемам” 

Открытый урок русского языка “ Упражнения в написании 

слов с буквами безударного гласного в корне” 

Открытый урок окружающего мира “Америка. Северная и 

Южная Америка” 

Открытый урок литературного чтения “Чего не могут 

взрослые?” 

А. Экзюпери “Маленький принц” 

Открытый урок русского языка “Прямая речь” 

Открытый урок математики ”Римские цифры” 

 Открытый урок окружающего мира “ Новейшее время” 

Открытый урок математики по теме “Повторение по теме 

“Сложение и вычитание” 

Открытый урок русского языка “Гроза 1812 года” 

Открытый урок русского языка “ Грамматическая основа 

предложения” 

 

 

 

 

Мажарская В.А. 

 

Медведева Н.В. 

Водовозова М. С. 

 

Мирошниченко О.В. 

 

Кирилина Ю. В. 

 

Прончатова Ю. Ф. 

Басова С. С. 

 

Игнатьева Е. А. 

 

Беляева Е. О. 

 

 

Кулагина Е. В. 

Николаева Е. И. 

Иванова Е. В. 

Мендалина Ж.Б 

 

Слепнева И. И. 

 

Рыжова С. В. 

Г) Публикации педагогов гимназии в 2016-2017 учебном году 

1. Ежова И.В., учитель русского языка и литературы. Аналитический разбор 

стихотворения. «Литература» //1 сентября, 2017 

2. Ежова И.В., учитель русского языка и литературы. К разработке примерной 

программы по литературе в старших классах и формата ГИА «Литература» //1 

сентября, 2017 

3. Ежова И.В., учитель русского языка и литературы. Видеолекция (всероссийский 

формат) «Искусство медленного чтения. // По материалам Третьей 

Всероссийской методической школы словесников Традиции и новации 

школьной филологии. СПб, 2017, 



 

 

 

4. Ю.В. Перминова, зам директора по ВР Дать шанс каждому: соотношение 

традиций и инноваций в программе воспитания и социализации подростков// 

Сборник материалов опытно-экспериментальной работы гимназии №524 по 

внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017(ISBN) 

5. Л.В. Муль, зам. директора по УВР. Роль методического совета гимназии в 

реализации ФГОС// Сборник материалов опытно-экспериментальной работы 

гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017(ISBN) 

6. Муль Л. В., зам. директора по УВР. Система организации проектной 

деятельности во внеурочной работе// Сборник материалов опытно-

экспериментальной работы гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: 

СПбАППО, 2017(ISBN) 

7. С.А. Фомина, педагог дополнительного образования, преподаватель экономики. 

Реализация образовательной технологии «учебная фирма»  в практике 

профориентационной работы// Сборник материалов опытно-экспериментальной 

работы гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017(ISBN) 

8. Ю.В. Кирилина, учитель начальных классов. Как научить каждого: метод 

наглядности в развитии речи школьников// Сборник материалов опытно-

экспериментальной работы гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: 

СПбАППО, 2017(ISBN) 

9. Г.М. Скибицкая, учитель физики. Проблемно-диалогическая технология в 

преподавании физики // Сборник материалов опытно-экспериментальной работы 

гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017 (ISBN) 

10. Т.С. Федотова, учитель английского языка. Особенности организации работы  

с одаренными и мотивированными учащимися// Сборник материалов опытно-

экспериментальной работы гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: 

СПбАППО, 2017(ISBN) 

11. И. С.Затонская, учитель русского языка и литературы. Роль коллективной 

деятельности  в процессе социализации подростка// Сборник материалов 

опытно-экспериментальной работы гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: 

СПбАППО, 2017 (ISBN) 

12. О.И Яковлева, учитель изобразительного искусства и технологии. Работа с 

произведением изобразительного искусства на уроке «Религиозные сюжеты в 

русской живописи» // Сборник материалов опытно-экспериментальной работы 

гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017(ISBN) 

13. В.А. Мажарская, учитель начальных классов. Межшкольный экологический 

проект «Эконика» // Сборник материалов опытно-экспериментальной работы 

гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017(ISBN) 

14. С.В. Печерина, учитель ИЗО и черчения. Проектная деятельность на основе 

ИКТ и интеграции на уроках изобразительного искусства// Сборник материалов 

опытно-экспериментальной работы гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: 

СПбАППО, 2017(ISBN) 

15.  В.С. Окулова, учитель начальных классов. Педагогический проект  «Изучение 

проблемы гаджетизации младших школьников в условиях» // Сборник 



 

 

 

материалов опытно-экспериментальной работы гимназии №524 по внедрению 

ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017(ISBN) 

16. Е.В. Кулагина, учитель начальной школы.  Работа над проектом в начальной 

школе «Мифы разных народов в скульптуре и архитектуре Санкт-Петербурга» // 

Сборник материалов опытно-экспериментальной работы гимназии №524 по 

внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017(ISBN) 

17. С. С. Басова, учитель начальных классов, методическая разработка урока“ 

Мотивация младшего школьника, советы родителям, «Продленка» 

https://infourok.ru/ 

18. Ю.Ф. Прончатова, учитель начальных классов, методическая разработка 

“Литературная игра по произведению Марка твена “Том 

Сойер”“Педсовет/Pedsovet.org” http://pedsovet.org/articles/article 

19. М.С. Водовозова, учитель начальных классов, методическая разработка урока 

“Император-освободитель”, https://infourok.ru/ 

20. В.О. Горшкова, учитель начальных классов, методическая разработка урока 

«Урок литературного чтения в 3 классе», https://infourok.ru/  

21. Л. В. Орлова , учитель начальных классов, методическая разработка “Экология 

культуры” http://nsportal.ru 

22. Л. В. Орлова, учитель начальных классов, методические разработки занятий с 

учащимися http://nsportal.ru 

23. Л. В. Орлова, учитель начальных классов, методическая разработка уроков 

http://nsportal.ru 

24. В.В. Крылова, учитель английского языка. “ “Здоровьесберегающие технологии 

в современной школе” http://nsportal.ru/node/ 

25. В.В. Крылова, учитель английского языка. “Методика преподавания 

иностранного языка в начальной школе” ,юhttp://nsportal.ru/node/ 

26. С.А. Фомина, учитель экономики,  методические разработки уроков 

http.s://ac.liedm.net/p9gn9fcoq07/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal 

27. О.В. Шевалдина, учитель английского языка. «Видео как один из способов 

введения и закрепления лексического материала на начальном этапе обучения 

английскому языку»  http://nsportal.ru/node/ 

28. О.В. Шевалдина, учитель английского языка, методическая разработка урока 

"Shopping" http://nsportal.ru/node/ 

29. Н.В. Медведева, учитель начальных классов. “Пути развития” «Международная 

панорама современных педагогических идей», М., 2016 

30. Ю. Н. Глазкова, учитель английского языка, методическая разработка урока 

https://intolimp.org/results 

31. О.И. Яковлева, учитель технологии и ИЗО. «Использование 

дифференцированных по сложности заданий по технологии с целью реализации 

творческих возможностей учащихся”, СПб, «Здоровье - основа человеческого 

потенциала. Труды Х1 Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием», 2016  

32. Е. В. Кулагина. учитель начальных классов, методическая разработка урока 

русского языка по теме «Знаки препинания в предложении с прямой речью, когда 

прямая речь стоит перед словами автора»,“Педагогический 

мир”http://nsportal.ru/node/ 

33. Е. В. Кулагина, учитель начальных классов, методическая разработка «Мифы»  

prosveshhenie.ru 

https://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/node/
https://ac.liedm.net/p9gn9fcoq07/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
http://nsportal.ru/node/
https://intolimp.org/results


 

 

 

34. Е. В. Кулагина, учитель начальных классов, методическая разработка “Работа с 

портфолио” ,“Педагогическая газета” http://nsportal.ru/node/ 

35. Е. В. Кулагина, учитель начальных классов, статья “Формирование УУД в 

начальной школе”  http://nsportal.ru/node/ 

36. О. Г. Бойко, учитель английского языка, методическая разработка урока  

http://nsportal.ru/node/ 

37. О. Г. Бойко, учитель английского языка, методические разработки занятий 

http://nsportal.ru/node/ 

38. О. Г. Бойко, учитель английского языка, презентация для интерактивной 

доскиhttp://nsportal.ru/node/ 

39. С. И. Иванова, учитель английского языка. “Возможность использования 

дистанционной формы обучения в образовательном процессе”  

http://pedrazvitie.ru/raboty_nachalnoe_new/index?n=62285 

40. С. И. Иванова, учитель английского языка. “Здоровьесбережение как основа 

оценки качества образования” 

http://pedrazvitir.ru/raboty_nachalnoe_new/index?n=62284 

41. С. И. Иванова, учитель английского языка. “Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции в процессе обучения иностранным 

языкам”http://pedrazvitie.ru/raboty_nachalnoe_new/index?n=62281 

Д)  Результативность работы коллектива гимназии в 2016-2017 учебном году 

 В 2016-2017 учебном году гимназия: 

-  вошла в тройку лидеров по итогам  районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди ОУ Московского района, награждена дипломом «Лидер олимпиадного 

движения Московского района». 

Педагогический коллектив гимназии награжден грамотами и благодарностями: 

- «за организационную поддержку в проведении Конкурса педагогических 

достижений Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году» (ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района Санкт-Петербурга); 

- «за выдающийся вклад в воспитание молодого поколения России, нацеленного на 

развитие благосостояния государства и служение обществу» (РАНХиГС при Президенте 

РФ);  

-  «за успехи в области школьного образования, высокий профессинализм и 

компетентность в деле обучения и воспитания талантливой молодежи» (Санкт-

Петербургский государственный университет)); 

- «за оказание активного содействия в подготовке и проведении выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва» (Администрация 

Московского района Санкт-Петербурга); 

-  «за проведение на базе образовательного учреждения районного этапа 

дистанционной олимпиады по правилам дорожного движения среди учащихся 5-11 классов 

и активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» (Отдел 

образования администрации Московского района, Отдел ГИБДДД УМВД России по 

Московскому району, ГБОУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга); 

- «за  помощь в организации и проведении международного конкурса «Кенгуру-

математика для всех» (оргкомитет конкурса); 

http://nsportal.ru/node/
http://nsportal.ru/node/
http://nsportal.ru/node/
http://pedrazvitie.ru/raboty_nachalnoe_new/index?n=62285
http://pedrazvitir.ru/raboty_nachalnoe_new/index?n=62284


 

 

 

- «за активное применение в работе современных информационных технологий, 

эффективное использование цифровых предметно-методических материалов» (Оргкомитет 

общероссийского проекта «Школа цифрового века»); 

- «за  помощь в организации и проведении районного тура Всероссийского 

интеллектуально- личностного марафона «Твои возможности-2018» (Отдел образования 

администрации Московского района, ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района 

Санкт-Петербурга). 

      Работу педагогического коллектива отличает высокая степень результативности: 15 

педагогов гимназии в 2016-2017 учебном году стали победителями и лауреатами 

конкурсов различного уровня (в т. ч. 3 педагога стали победителями и лауреатами 

районного этапа Конкурса педагогических достижений в различных номинациях), более 40 

учителей гимназии награждены благодарностями от администрации Московского района, 

ИМЦ Московского района, Законодательного собрания Санкт-Петербурга, дипломами 

«Учитель цифрового века» за активное применение в работе современных 

информационных технологий, эффективное использование цифровых предметно-

методических материалов, предоставленных в рамках Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века». 

Таблица № 13    Победители и лауреаты конкурсов в 2016-2017 учебном году 

№ Конкурс (полное название), уровень конкурса ФИО, результат 

участия 

Районный 

1 
Профессиональный конкурс педагогов Московского 

района СПб “Экология культуры” 

Орлова Л. В., учитель 

начальных классов, 

победитель 

2 
Районный профессиональный конкурс Московского 

района СПб “Моя планета: кино, экология, культура” 

Орлова Л. В., учитель 

начальных классов, 

лауреат 

3 
Районный этап всероссийского конкурса “Учитель 

здоровья” 

Орлова Л. В., учитель 

начальных классов, 

победитель 

4 
Конкурс педагогических достижений в номинации 

«Учитель года», районный этап 

Кулагина Е.В., учитель 

начальных классов, 

дипломант 

5 
Районный профессиональный конкурс “ Моя 

планета: кино, экология, культура” 

Басова С.С., учитель 

начальных классов, 

лауреат 

6 
Районный профессиональный конкурс “ИКТ в 

современной школе”  

Беляева Е.О., учитель 

начальных классов, 

победитель 

7 Районный Конкурс педагогических достижений по 

ФК и спорту Московского района СПБ. В номинации 

«Творческий потенциал учителя физической культуры 

при проведении учебной работы» 

Федотова К. А., учитель 

физической культуры, 

победитель 

8 Районный Конкурс педагогических достижений по 

ФК и спорту Московского района СПБ. В номинации 

«Творческий потенциал учителя физической культуры 

при проведении учебной работы» 

Федотов Р. Ю., учитель 

физической культуры, 

лауреат 

9 Районный конкурс “Педагог - личность творческая” Яковлева О. И., учитель 



 

 

 

ИЗО и технологии, 

победитель 

10 
Районный конкурс «От мастерства учителя к 

мастерству ученика» 

Яковлева О. И., учитель 

ИЗО и технологии, 

 победитель 

11 
Районный фестиваль педагогического мастерства 

«Творческие инициативы» 

Золотинкина К. П., 

педагог дополнительного 

образования, победитель 

12 
Районный фестиваль педагогического мастерства 
«Творческие инициативы» 

Нецветаева К. А., 

педагог дополнительного 

образования, победитель 

Городской (региональный) 

 

13 
Городской фестиваль (соревнования) семейных 

команд «Папа, мама и я – спортивная семья». 

Рыбакова М. Ю., 

учитель физической 

культуры, призер 

14 Городской конкурс педагогических достижений по 

физической культуре и спорту в СПБ в 2017г. 

“Творческий потенциал учителя физической культуры 

при проведении внеклассной работы”. 

Федотова К.А., учитель 

физической культуры, 

призер 

Международный 

15 
Международный конкурс дистанционных проектов 

по английскому языку Anglius 

Бойко О. Г., учитель 

английского языка,  

победитель 

Расширение перспектив развития ОУ. Перспективными направлениями развития 

инновационной деятельности являются: 

1. Проектная, учебно-исследовательская деятельность как фактор развития УУД на 

всех ступенях ОО.   

2. Социальные практики в программах внеурочной деятельности: роль и место в  

достижении образовательных результатов.  

3. Совершенствование работы с семьей: семейные проекты в практике школы.  

4. Участие в Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016 - 2020 годы в 

Санкт-Петербурге в качестве стажировочной площадки. 

По итогам работы можно сделать вывод о высоких показателях вовлеченности и 

результативности участия подростков в проектной деятельности, других видах 

внеурочной деятельности учащихся, удовлетворенности учащихся, родителей 

(законных представителей) организацией внеурочной деятельности в ОУ, выявлена 

стабильность значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностическим). 

  Выводы и рекомендации: 

1. При реализации ФГОС необходимо продолжить изучение на МО новых методов, 

технологий обучения и форм организации образовательного процесса. В новом учебном году 

предстоит дальнейшая апробация методических материалов для реализации  ООП в гимназии 

(технологии реализации программы, диагностический комплекс, направленный на выявление 

эффективности реализации программы). 

2. Подводя итоги работы за год по освоению проектной технологии в гимназии, можно 

констатировать, что педагогический коллектив успешно ее  осваивает. Проектная 

деятельность в новом формате требует дальнейшего осмысления и доработки, чему будет 



 

 

 

уделяться внимание при работе в следующем учебном году. В следующем учебном году 

методистам необходимо взять под контроль участие гимназистов в районной НПК, обеспечив 

участие в районной конференции значительного количества участников. Все внутренние 

резервы у нас есть. Нужно приложить усилие к мотивации учащихся. 

3.  В целом, методическую работу гимназии можно признать достаточно плодотворной и 

полезной. Заседания МО чаще всего носили информативный и обучающий характер. 

Большинство учителей гимназии серьезно работали над методической темой школы и 

собственной методической темой. Необходимо продолжить работу по обобщению и 

распространению педагогического опыта учителей гимназии, оказать необходимую 

методическую помощь при создании публикаций. 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


