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Основные направления методической 

работы в гимназии 

 (2017-2018 учебный год) 

   организационно-педагогическая деятельность; 

  работа с учителями-предметниками,   методическое 
сопровождение педагогов; 

   контрольно-диагностическая,  коррекционно-регулятивная 
деятельность; 

   работа с одаренными детьми; 

  инновационная деятельность. Работа педагогического 

коллектива гимназии в условиях опережающего режима  

введения  ФГОС ООО. Осуществление внеурочной 
деятельности по предмету; 

  обеспечение преемственности на всех ступенях ОО. 

 







Диссеминация опыта педагогов 
гимназии  

 На базе гимназии проведено 10 семинаров, 
конференций, конкурсов различного уровня 

  Учителями гимназии дано 25 открытых 
мероприятий (уроки, открытые занятия, 
мастер-классы) 

  Подготовлено 41 выступление педагогов 
гимназии на различных площадках. 

   По результатам работы  опубликовано 37 
статей и  методических разработок 

 35 педагогов гимназии являются членами 
жюри конкурсов, соревнований различного 
уровня, экспертами ОГЭ и ЕГЭ.  
 



Индивидуальные проекты 

  Каминский Станислав, 10 класс (куратор – учитель истории и 
обществознания Биушкин В. И.) победитель Всероссийской 
НПК" Интеллектуальное Возрождение"; 

  Андреева Кристина, 11 класс (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»;   

 Бойко Арина, 6 класс (куратор – учитель английского языка  
Веселова Е.А., лауреат метапредметной лингвистической 
олимпиады (региональный тур). 

 



  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»; 

 



№ ФИ участника  Класс Название конкурса Уровень 

конкурса 

Куратор Результат 

1 Каминский 

Станислав 
10 Конкурс исследовательских 

работ по истории 

  

Районный, 

городской 
Биушкин  

В. И. 

Победитель 

Победитель 

 

2 Пепоян Иосиф 10 Конкурс исследовательских 

работ по истории 

  

Районный, 

городской 
Биушкин 

 В. И. 

Победитель 

Призер 

3 Вихорев Валентин 10 Конкурс исследовательских 

работ по истории 

Районный 

городской, 
Биушкин  

В. И. 

Победитель 

Призер 

4 Самарин Роман 10 Конкурс исследовательских 

работ по истории 

Районный, 

городской 
Биушкин  

В. И. 

Победитель 

Призер 

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 



Индивидуальные проекты РНПК 
1 Антонова 

Елизавета  

10а Социально-

гуманитарные науки 

(русский язык и 

литература) 

Современный 

русский язык. Живой 

и мертвый 

Затонская И. С.  Призер 

2.  Богатырева 

Евгения  

10а Социально-

гуманитарные науки 

(русский язык) 

Слова – паразиты 

как вредная 

привычка 

Васильева И. Г.,  
Затонская И. С. 

  

Победитель 

3. Васильев 

Александр  

3а Точные науки (физика) 

  

Тоннели Васильева И. Г.,  
Рыжова С. В. 

Призер 

4. Хаутиева 

Амина 

6в Естественные науки 

(география) 

Экологическое 

пространство 

гимназии №524. 

Живительная влага и 

микроклиматическое 

загрязнение. 

Александрова И. Н. Призер 



Групповые проекты (гимназия) 
 
 Басова С.С. 

 Кирилина Ю.В. 

 Игнатьева Е.В. 

 Слепнёва И.И. 

 Кулагина Е.В. 

 Мажарская В.А. 

 Яковлева О.И. 

 Васильева И.А. 

  Руденко Л.П. 

  Лоскутова И.Г. 

 Кривцунова Л. Н. 



 Иванова Е.В.  

  1. Всероссийская научно-исследовательская конференция (конкурс юных 
исследователей окружающей среды), Региональный этап, Корепина Ксения. 

 2. Районный конкурс творческих  проектов ”Покормите птиц зимой!” Голубев 
Александр 

 3. Районный фестиваль экологических сказок. Голубев Александр 

 Рыжова С.В.  

  Районный конкурс-игра  “ Юный пешеход - друг дорог”, 1 место 

 Игнатьева Е.В.  

  1.Районный фестиваль творческих проектов “ДеТвоРа” экологического 
направления “Не поется птицам без небес”. Егоров Максим – 3 место, 

 2.Районный конкурс творческих проектов“ Дорога и мы”, Норкина Полина – 
лауреат 

 Яковлева О.И.  

 1. Участие в районной выставке творческих претов «Осенняя палитра», 
групповой проект учащихся  2-х классов 

 2.Участие в городском проекте «Зимние фантазии Санкт-
Петербурга»,групповой проект учащихся  4-х классов 

 3. Участие в районном конкурсе «ЭкоДетвора», Групповой проект 3-х классов  

 

 



Групповые проекты 
  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); 

  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); 

 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  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.; 

 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 5-8 классов победители районного 
творческого конкурса, 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 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 «ДРУЖБА НАРОДОВ», 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. 

 



Общешкольные проекты 

 Всероссийский сетевой проект «Школа 
цифрового века» (куратор – заместитель 
директора по УВР Афанасьеваа И. Н.) 

 Участие в реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016 - 2020 годы 
(учителя русского языка - Васильева И.А., 
Горбылева Т.И., Затонская И. С.) 

 Музыкальный проект “Все в театр!” 
(куратор - учитель музыки Колыгина А. В.)  



Исследовательская деятельность 

 За три года доля исследовательских 
проектов учащихся 2-7 классов 
выросла с 10% до 38-40% 

 Количество исследовательских 
проектов, представленных на БНПК, 
составило  67%. 



Проблемы 

Для кураторов 

 

Помочь найти 

оригинальную тему 

проекта 

 

Поддерживать высокую 

мотивацию в течении всей 

работы 

 

Выводить на высокое 

качество работы 

 

Для организаторов 

 

Обеспечить площадки для 

представления проектов 

 

Создать условия для 

реализации практико-

ориентированных проектов 

 

Для учащихся: 

 

Выбрать тему проекта 

 

Выйти на аналитический 

уровень осмысления 

проблемы 

 

Уложиться в сроки 

 

 



Перспективными направлениями развития 
инновационной деятельности являются: 
 

 Проектная, учебно-исследовательская деятельность 
как фактор развития УУД на всех ступенях ОО.   

 Социальные практики в программах внеурочной 
деятельности.  

 Совершенствование работы с семьей: семейные 
проекты в практике школы.  

 Привлечение родителей (жюри НПК, участие в 
проектах).  

 
 

 



 

 

Спасибо за внимание! 


