
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИР за 2015 – 2016 уч. год 

 

КОМПЛЕКС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ                      МАОУ «Гимназия №4»___________________________________________ 

ТЕМА «Мотивационная образовательная среда как фактор повышения эффективности деятельности образовательного учреждения» 

 

1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИР ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

(дата, тема, форма проведения) 

ФИО (полностью) педагогов КИР, 

участвовавших в мероприятии 

Количество 

педагогов из 

ОО города  

Колич

ество  

педаг

огов 

из 

базово

го 

КИР 

Обобщение и 

трансляция 

собственного опыта 

 

22.10.2015г. Игровые технологии как средство 

развития творческих способностей обучающихся 

(семинар) 

Петров Игорь Олегович 15 4 

22.10.2015г. Работа с одаренными детьми 

(творческая мастерская) 

Кружкина Марина Анатольевна 

Павлова Людмила Петровна 

15 4 

19.11.2015 Пешеходный туризм и спортивное 

ориентирование (семинар) 

Корнилов Владислав Анатольевич 3 4 

17.03.2016г. Дебаты как одна из форм развития 

устной речи 

Койнаш Наталья Васильевна 5 5 

27.04.2016г. Конструирование современных 

уроков физики и информатики в свете требований 

ФГОС ООО (семинар-практикум) 

Владимирова Марина Николаевна, 

Крюкова Елена Аркадьевна 

12 3 

Сопровождение 

педагогической 

деятельности по 

предмету  

30.11.2015г. Результаты выполнения заданий ОГЭ 

по английскому языку как основа 

совершенствования методики обучения устной 

речи (обучающий семинар) 

Волкова Наталья Игоревна 13 6 

01.02.2016г. Организация методической работы в 

рамках УМО. Английский язык (семинар) 

Волкова Наталья Игоревна 8 9 

14.03.2016г. Методика оценки заданий с 

развернутым ответом  ЕГЭ по английскому языку 

(семинар-практикум) 

Волкова Наталья Игоревна 8 1 

22.10.2015г. Пути повышения эффективности 

работы учителя по подготовке выпускников 

Васильева Ирина Викторовна 4 9 



школы к ГИА» (семинар) 

Организация 

трансляций 

позитивного опыта 

педагогов Великого 

Новгорода 

24.09.2015г. ФГОС НОО: опыт, проблемы, 

перспективы (семинар) 

Бутакова Надежда Александровна 

Екимова Елена Владимировна 

Фатеева Ирина Ричардовна 

Мицик Марина Анатольевна 

30 9 

08.10.2015г. Кадровая политика ОО. Стратегия 

работы с одаренными детьми (семинар) 

Матвеева Елена Николаевна 

Медник Елена Алексеевна  

Петрова Елена Сергеевна 

Рыбакова Светлана Евгеньевна 

13 8 

17.03.2016г. Траектории взаимодействия в 

системе «учитель-ученик»: от педагогического 

мастерства к успеху ученика (семинар) 

Матвеева Елена Николаевна 

Медник Елена Алексеевна 

Рыбакова Светлана Евгеньевна 

Петрова Елена Сергеевна 

Кружкина Марина Анатльевна 

24 5 

05.05.2016г. ФГОС НОО: опыт, проблемы, 

перспективы (семинар) 

Старкова Маргарита Ивановна 

Разумова Ольга Владимировна 

Мурашова Ольга Анатольевна 

Федотова Елена Леонидовна 

Панова Оксана Владимировна 

Никонова Елена Валерьевна 

Дудар Галина Петровна 

Трифонова Раиса Александровна 

Толстикова Светлана Борисовна 

25 9 

07.04.2016г. Импульс развития - взаимодействие 

(семинар) 

Петров Игорь Олегович 

Петрова Елена Сергеевна 

Рыбакова Светлана Евгеньевна 

Дружинина Наталья Евгеньевна 

Магдалинова Ева Анатольевна 

Филимонова Ирина Александровна 

Мавтвеева Елена Николаевна 

Медник Елена Алексеевна 

6 11 

28.04.2016г. Моделирование и конструирование 

урока в контексте требований ФГОС ООО 

(презентация опыта через сеанс ВКС) 

Медник Елена Алексеевна 

Уварова Елена Константиновна 

Крюкова Елена Аркадьевна 

Кружкина Марина Анатольевна 

Представители 

из 5-ти регионов 

страны 

4 

 



2. Выполнение плана работы на период с сентября 2015 г. по июнь 2016: 

- план выполнен в полном объеме  

 

4. Укажите и опишите пакет учебно-методических материалов (концепции преподавания, учебные программы, методические разработки и 

рекомендации и т.д.) о позитивных нововведениях по исследуемой проблеме, обеспечивающих получение высоких образовательных результатов  

Комплект учебно-методических материалов представлен: 

 программы учебных дисциплин (обеспечивают эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействие всех участников образовательных отношений; организацию интеллектуальных и творческих мероприятий, научно-исследовательского  

творчества, проектной деятельности; ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию); 

 пакеты дидактических  материалов (способствуют учету индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; разнообразие материалов, предусмотренное в дидактических материалах, способствует  выстраиванию 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося);  

 технологические карты уроков (отражают деятельностную составляющую взаимодействия учителя и ученика на уроке, способствуют 

созданию мотивационной образовательной среды, что является актуальным, прежде всего, для развивающего образования; раскрывают 

общедидактические принципы и алгоритмы организации учебной деятельности, обеспечивающие условия для освоения учебной информации и 

формирования УУД школьников, соответствующих требованиям ФГОС ООО); 

 контрольно-измерительные материалы (проверяют уровень обученности школьников по предмету на основе заданий разного уровня 

сложности);  

 цифровые образовательные ресурсы (оказывают содействие эффективному использованию информационных технологий в образовательной 

деятельности; формируют и развивают информационную компетентность учителей; способствуют развитию информационной среды гимназии 

 презентации (дают возможность преподносить информацию  через различные источники: текст диктора, слова на экране, наглядное 

изображение изучаемого предмета или явления и др., что приводит к прочности, быстроте усвоения материала, повышению познавательной 

 активности учеников,  развивитию мышления. 



 технологии обучения (творческой группой учителей подготовлены методические рекомендации технологии проблемного обучения 

школьников; выявлены места и причины затруднений, подготовлены пакеты приемов и др.презентационный материал) 

5. Укажите публикации из опыта работы КИР за период с сентября 2015 г. по июнь 2016 г. (печатные, электронные издания) 

Печатные издания: 1. Мурашова О.А., Трифонова Р.А.Начинаем с «Азбуки здоровья», или как сформировать культуру здоровья младших школьников 

через внеурочную деятельность/ «Ментор» (приложение) №1,2016. 

2. Медник Е.А., Рыбакова С.Е. Стимулирование педагогов к непрерывному образованию через эффективный контракт/ «Управление качеством 

образования: теория и практика эффективного администрирования. №3, 2016г. 

3. Медник Е.А. Профессиональные сообщества и их роль в повышении квалификации педагогов/ Профессиональное образование в России и за 

рубежом. - 2015. - №2 (18).  

4. Медник Е.А. Модель внутрифирменного обучения педагогических работников в общеобразовательной организации/ Человек и образование. – 2015. - 

№1(42).  

5. Медник  Е.А. Становление обучающейся организации как фактор развития системы непрерывного образования педагогов. / Человек и образование. – 

2015. - №3(44). 

6.Медник Е.А. От практики к моделям развития. Система научно-методического сопровождения в условиях введения ФГОС ООО / Великий Новгород: 

МАОУ  ПКС «ИОМКР». -2015.  

Электронные публикации: 

 1.Кружкина М.А., Павлова Л.П. Влияние проекта «Культурная тропинка» на воспитание личности гимназиста/ ж-л РОНО Выборгского района Санкт-

Петербург 

2. Дружинина Н.Е. Урок по ИЗО. Натюрморт/ сайт infourok.ru, 2015г. 

 

 

Руководитель Комплекса инновационного развития                         _______________                                     Матвеева Е.Н.                                                                                                                                     

  

23 мая 2016 года. 


