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Анализ методической работы гимназии за 2017 - 2018 учебный год 

Методическая работа в 2017-2018 учебном году строилась в соответствии с годовым 

планом работы гимназии. Тема методической работы - «Самообразующаяся среда гимназии 

- страховка от профессионального выгорания». Цель методической работы - создание 

самообразующейся среды гимназии, направленной на непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства.  

Задачи методической работы на 2017-2018 учебный год определялись с учетом 

анализа методической работы за 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить работу по формированию школьного «банка данных» 

методических разработок педагогических работников; подготовить портфолио общих 

достижений гимназии. 

2. Активизировать работу среди обучающихся и педагогов по проектной 

деятельности в системах: «учитель-ученик»; «учитель-учитель». С этой целью организовать 

учебу педагогических работников и обучающихся. 

3. Обеспечить реализацию целевых Программ развития гимназии на 2016-2020 

годы через функционирование проектных групп, инновационную деятельность. 

4. Обеспечить переход гимназии на работу в условиях введения 

профессиональных стандартов (педагог, педагог дополнительного образования детей и 

взрослых, педагог-психолог). С этой целью разработать план-график по введению 

профессиональных стандартов, способствующий эффективному введению профстандартов 

в деятельность гимназии; апробировать новые формы методического сопровождения, 

профессиональной подготовки/ переподготовки педагогических работников. 

5. Провести оценку и самооценку компетенций и компетентностей 

педагогических работников согласно профессиональным стандартам. Создать условия для 

реализации педагогами возможностей непрерывного самообразования через 

самостоятельное конструирование образовательного маршрута с учетом своих 

компетентностей, профессиональных потребностей. 

6. Обеспечить методическое сопровождение педагогов по внедрению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(10-11 классы). С этой целью создать сетевую группу для взаимодействия, взаимообучения, 

совместного решения проблем, обмена опытом, проектирования, моделирования; 

разработки основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

7. Подготовить пакет системных изменений в сфере образовательной 

организации (в рамках комплекса инновационного развития) (внедрение технологий, 

практик; реализации новых подходов к формированию модели школьного образования; 
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организации внутрифирменного обучения как наиболее эффективного пути повышения 

квалификации и успешного профессионального развития и самосовершенствования 

педагогов). 

С целью реализации задач в области методического сопровождения педагогов 

гимназии проведены заседания методического совета (4 заседания), на которых 

рассматривались такие вопросы, как: организация методической работы; организация 

проектной деятельности обучающихся и педагогов; реализация рабочих программ по 

предметам; внедрение профессиональных стандартов; формирование банка данных 

методических разработок учителей; организация профильного обучения в 10-х классах; 

методическое сопровождение предметов  и др. 

Трансляция опыта на различном уровне – визитная карточка педагогического 

коллектива гимназии. Из года в год  успешный педагогический и управленческий опыт 

диссимилируется  в образовательные организации и получает положительную оценку среди 

различных профессиональных  объединений. Так, в 2017-2018 уч.году своим опытом 

поделились на: 

Областной уровень (семинары, семинары-практикумы, обучающие семинары, 

вебинары, круглый стол, открытое занятие) 

 «Механизмы контроля и оценки достижений обучающихся по английскому языку» 

(Волкова Н.И.); 

  «Итоговый контроль: внутренняя и внешняя оценка» (Волкова Н.И., Кондрияненко 

И.И.); 

 «ФГОС НОО: опыт, проблемы, перспективы» (Старкова М.И., Степанова Ж.Н., 

Гилина Н.Н., Мурашова О.А., Дудар Г.П.); 

 «Согласование подходов к оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ-2018» 

(Волкова Н.И.); 

 «Система преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего образования» (Медник Е.А., Филиппова И.А., Бычкова С.Н., 

Кружкина М.А., Рыбакова С.Е.); 

 «ФГОС НОО: опты, проблемы, перспективы» (Гусева А.И., Гилина Н.Н., Разумова 

О.В., Старкова М.И., Мурашова О.А., Трифонова Р.А., Никонова Е.В., Дудар Г.П., Панова 

О.В.); 

 «Результаты выполнения заданий ОГЭ по английскому языку как основа 

совершенствования методики обучения устной речи» (Волкова Н.И.); 

 «Обучение и контроль: методические рекомендации по английскому языку» 

(Волкова Н.И.); 

 «Конкурс профессионального мастерства -2018» (Васильева И.В.); 
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 «Особенности подготовки к олимпиадам разного уровня» (Кружкина М.А.). 

 

Городской уровень 

 «Точки отсчета при организации работы с талантливыми и одаренными детьми» (Медник 

Е.А., Петров И.О., Кружкина М.А., Рыбакова С.Е., Примакина Л.А., Бодорина О.А., Волкова 

Н.И., Магдалинова Е.А., Баракова В.В., Смирнова Н.А., Корнилов В.А., Уварова Е.К., Глазатова 

Т.В.); 

 «Эффективные формы и методы организации деятельности учеников на уроках 

математики» (Васильева И.В.); 

 «Средства эстетического воспитания обучающихся на уроках изобразительного искусства» 

(Филимонова И.А.); 

 «Интеграция «за»  и «против» (Сушенцова О.Н.); 

 «Применение инновационных образовательных технологий как средство повышения 

мотивации и развития творческой личности на уроках в начальной школе» (Старкова М.И., 

Разумова О.В.); 

 «Современные языки программирования: за и против», «Язык программирования Python, 

9» (Гришина И.А.)»; 

 «Взаимодействие участников образовательного процесса в инклюзивной практике» 

(Уварова Е.К.). 

В 2017-2018 учебном году педагоги и администрация гимназии приняли участие в 

профессиональных конкурсах и в некоторых из них одержали победы: 

 Открытый конкурс на предоставление в 2018г. гранта, связанного с инновациями в 

образовании «Поддержка детского и юношеского чтения»  (Медник Е.В., Рыбакова С.Е., 

Бычкова С.Н., Филиппова И.А., Разумова О.В.); 

 Областной конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2017» (Петров И.О. -

1место), «Учитель здоровья-2017» (Матюшкина А.В. – 1 место); 

 Конкурс «Организация – лидер образования Великого Новгорода», проводимый при 

поддержке Мэра Великого Новгорода. Проект «Дополнительное образование – пространство 

и смысл деятельности» - Рыбакова С.Е., Медник Е.А.; 

 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций Новгородской области в 2018 году (Петрова Е.С.- 200 тыс.руб., Мурашова О.А.- 

50 тыс. руб.); 

 Городской фестиваль мастер-классов (Цепов В.Г., Мурашова О.А.); 

 Городской конкурс методических служб «Методическая работа в XXI веке: открытая 

перспектива (номинация «Методические службы ОО»  Медник Е.А.), номинация «Сетевые 

сообщества»- Васильева И.В., Гришина И.А.); 
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 XX Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России». Номинация 

«Методические разработки уроков, олимпиад с учетом развития ключевых компетенций в 

рамках ФГОС» (Гришина И.А.). 

 

Кроме участия в профессиональных конкурсах, педагогический коллектив принял участие в 

Неделе сотрудничества, семинарах, семинарах-практикумах, конференциях, научно-

практических конференциях, педагогической Ассамблее, мастер-классах, Днях науки и др. 

Представим  перечисленные выше мероприятия более подробно: 

 XII Неделя международного сотрудничества НовГУ имени Ярослава Мудрого (секция 

«Инновационные стратегии развития наставничества: российский и зарубежный опыт») –

Медник Е.А. 

 Дни науки в НовГУ (Медник Е.А, Глазатова Т.В.). 

 Конференция победителей Ассоциации гимназий (Рыбакова С.Е., Кружкина М.А.). 

 Практическая конференция «Литература и театр: живой диалог» (Медник Е.А., Бычкова С.Е., 

Береза Н.В.). 

 Научно-практическая конференция «Региональная модель системы оценки качества: опыт и 

перспективы развития» (Волкова Н.И., Анисимова Н.А.). 

 Неделя профстандарта «От ФГОС – к профессиональному стандарту» (Медник Е.А., Васильева 

И.В., Бычкова С.Н.). 

 Конференция «Традиции и инновации в преподавании английского языка» (Забавская Н.В., 

Шевченко Г.А.). 

 Обмен опытом по особенностям деятельности педагогов в России и за рубежом (Литва, 

г.Вильнюс)- Кружкина М.А., Рыбакова С.Е., Медник Е.А., Сушенцова О.Н., Дудар Г.П., 

Павлова Л.П.. 

 Всероссийский семинар «Культурная среда как системообразующий фактор развития личности 

школьника» (Медник Е.А., Петров И.О.). 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Школа, устремленная в будущее: 

социально-педагогический потенциал школы-новостройки» (Матвеева Е.Н.). 

 Встреча с губернатором Новгородской области участников, победителей профессиональных 

конкурсов «Учитель года-2017» и лучших учителей (Матвеева Е.Н., Васильева И.В., 

Магдалинова Е.А., Бычкова С.Н., Петров И.О., Матюшкин А.В.). 

 Городской День учителя (Матвеева Е.Н., Медник Е.А., Уварова Е.К.). 

 Празднование 1155-летия Российской государственности (Матвеева Е.Н., Кружкина М.А.). 

 Методический десант «Новые векторы взаимодействия в пространстве образования города» 

(Петрова Е.С., Рыбакова С.Е.). 
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 Семинар научно-образовательного центра «Гуманитарные проекты  XXI  века. Основная 

образовательная программа СОО. Программа развития школы и платные образовательные 

услуги» (Матвеева Е.Н., Медник Е.А., Рыбакова С.Е., Юркина Е.А.). 

 YI областной педагогический форум «Образование и общество» (Васильева И.В., Петрова Е.С., 

Владимирова М..Н., Матвеева Е.Н., Медник Е.А., Бычкова С.Н., Магдалинова Е.А., Прямикова 

Г.И., Рябова М.А., Сысак К.О., Дудар Г.П., Фатеева  И.Р.). 

 Педагогическая конференция «Образование Великого Новгорода – образование для будущего» 

(Матвеева Е.Н., Медник Е.А., Старкова М.И., Примакина Л.А., Васильева И.В.). 

 Пилотный проект Программы профессионального развития учителей и педагогов Новгородской 

области «Преобразование» (Волкова Н.И., Васильева И.В., Бычкова С.Н., Филиппова И.А.). 

 Сессия по обмену опытом регионов по информатизации системы образования и социальной 

сферы (Медник Е.А.). 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Обновление содержания школьного 

естественнонаучного и математического образования: проблемы, опыт, перспективы» 

(Бодорина О.А., Васильева И.В., Примакина Л.А., Филиппова И.А., Гришина И.А.). 

 Форум молодых специалистов «Траектория профессионального развития молодого 

специалиста». Мастер-класс «Социальные сети: за и против» (Уварова Е.К.). 

 Межрегиональная общественно-политическая акция «Учительский субботник-2017» (Петров 

И.О.). 

 Межрегиональный конкурс-фестиваль «Подари себе Россию» (Петров И.О., Магдалинова Е.А., 

Дружинина Н.Е., Глазатова Т.В., Филимонова И.А.). 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогическое образование: история, 

современность, перспективы» в НовГУ (Магдалинова Е.А., Дружинина Н.Е., Глазатова Т.В.). 

 Конференция «Применение информационных технологий в сфере образования» (Крюкова 

Е.А.). 

 Свободная встреча свободных учителей в свободное от работы время (Кружкина М.А., Бычкова 

С.Н., Рыбакова С.Е., Филиппова И.А.). 

 Конференция «Продуктивные педагогические практики отечественной школы» (г. Санкт-

Петербург) – Кружкина М.А., Рыбакова С.Е., Мурашова .А., Дудар Г.П.. 

 IX Всероссийская конференция с международным участием «Информационные технологии для 

Новой школы» (г. Санкт-Петербург) – Дудар Г.П., Мурашова О.А. 

Повышение профессиональной и педагогической компетентности педагогов 

гимназии осуществлялось и через участие в педагогических советах. Проведено 3 

педагогических (тематических) совета: «Мотивационно ориентированная 

образовательная среда гимназии в контексте современных подходов: поиск продолжается» 

(август, 2017г.), «Сущность ФГОС СОО: содержание и построение как средство реализации 
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системно-деятельностного подхода к повышению качества образования» (сентябрь, 2017г.), 

«Формирование мотивационно-ориентированной образовательной среды как фактора 

развития детской одаренности» (январь, 2018г.). Кроме тематических педсоветов, в конце 

каждой четверти проводились малые педагогические советы по итогам окончания четверти, 

полугодия, учебного года. Следует отметить, что два запланированных педсовета: «Место и 

роль профильного обучения в деятельности гимназии» и «Российское движение 

школьников: от инициативы – к действию», к сожалению, не проведены по причине 

карантина в зимний период (в этом году  образовательная организация дважды переходила 

на электронную форму обучения в связи с массовым заболеванием школьников). 

В 2016-2017 учебном году учителя гимназии продолжили работу по 

распространению своего педагогического опыта через публикации в педагогическом 

журнале «Ментор», «Учительской газете», сборнике межрегиональной научно-

практической конференции: («Как хорошо уметь читать, или смысловое чтение на уроках 

математики и русского языка» - Филиппова И.А., Васильева И.В.; «Мода на слова» - 

Филиппова И.А.; «Накопительная система оценивания», «Решение и конструирование 

задач с историческим содержанием как средство мотивации обучающихся на уроках 

математики и во внеурочной деятельности» - Бодорина О.А., Примакина Л.А.). Размещают 

свои методические разработки педагоги и в электронных изданиях: nayrok.ru (Филимонова 

И.А.); prodlenka (Мурашова О. А.), infourok (Гилина Н.Н.); на сайте РИПРа (Мурашова 

О.А., Трифонова Р.А.); на образовательном портале «Продленка» (Костарева Н.Д., 

Трифонова Р.А.). 

В 2017-2018 учебном году  стартовал проект «Организация сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений области в контексте введения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования». Цель 

проекта: создание условий для введения ФГОС СОО путем ориентации деятельности ОО на 

управленческий, организационный, инновационный аспекты введения ФГОС СОО 

посредством сетевого взаимодействия. За этот год педагогами созданы рабочие программы 

по всем предметам; разработан диагностический инструментарий по стартовой, 

промежуточной и итоговой аттестации; создается сеть для взаимодействия ОО города,  для 

совместного решения проблем, обмена опытом, проектирования, моделирования 

механизмов введения и управления введением ФГОС СОО; разработана основная 

образовательная программа среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. В целевую группу по реализации проекта было вовлечено 28 педагогов 10-11-

х классов, администрация гимназии. 

Девять лет (с 2010 г.) на базе гимназии функционировал комплекс инновационного 

развития по теме «Мотивационная образовательная среда как фактор повышения 
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эффективности деятельности образовательного учреждения». Результаты его деятельности 

за три года отражены в отчете, который был представлен  учредителю образовательной 

организации – комитету по образованию Администрации Великого Новгорода. Главной 

целью данного проекта было  повышение эффективности деятельности образовательной 

организации, ориентированной на выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта за счет создания мотивационной образовательной среды. 

Исходя из анализа плана работы комплекса инновационного развития гимназии за три года, 

плана по реализации проекта,  можно констатировать – план  выполнен полностью.  С 2015 

по 2018 год мероприятия, проводимые в рамках проекта, посетило около 1125 человек, в 

т.ч. педагогов из Новгородской области, Великого Новгорода, а также коллег из Северо-

Западного и других регионов Российской Федерации. 

Исходя из поставленной цели и задач работы комплекса, можно отметить 

следующие эффекты: 

1.Разработана модель внутрифирменного  обучения педагогов, структура 

разработанной модели представляет взаимосвязь различных ее компонентов, которые 

объединены в три блока: концептуально-целевой, содержательно-технологический  и 

критериально-оценочный. В ходе построения модели выделены основные принципы: 

самостоятельности;  рефлексивности; опоры на профессиональный, социальный и 

жизненный опыт; кооперативности; индивидуализации; развития образовательных 

потребностей; контекстности; элективности и вариативности выбора; инновационности. В 

модели намечены и основные подходы: личностно-деятельностный; компетентностный; 

дидактический; сократовский; фасилитативный; андрогогический, а также определены 

условия для реализации модели; предложены современные технологии, методы, 

активизирующие учебный процесс; проиллюстрированы разнообразные формы работы с 

педагогическими кадрами. Данная модель, на наш взгляд, носит практический характер и 

может быть  успешно применена в других образовательных организациях. 

2. Разработана структурно-функциональная модель методической службы гимназии, в 

которой раскрыта структура методической службы в соответствии с функциями 

внутришкольной методической работы по созданию мотивационной образовательной 

среды гимназии как фактора повышения эффективности деятельности. Отличительной 

особенностью проектируемой модели является то, что ее структурные и функциональные 

компоненты характеризуются подвижностью и динамичностью. 

3. За время реализации проекта в рамках функционирования комплекса успешно 

осуществлялось сотрудничество (развитие партнерских отношений) среди трех ОО 

Великого Новгорода: нашей гимназии, МАОУ «Средняя школа №13 с углубленным 

изучением предметов» и МАОУ «СОШ-комплекс №33 имени генерал-полковника И.Т. 
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Коровникова». Совместно проведены три региональные научно-практические 

педагогические конференции, на которых обсуждались, на наш взгляд, актуальные 

вопросы: «Учитель XXI века», «Ученик XXI века»,  «Школа и Семья в  XXI веке»; 

проведена I-ая Ассамблея педагогических работников. Кроме развития партнерских 

отношений, между нашей гимназией и МАОУ «Средняя школа №13 с углубленным 

изучением предметов» заключен договор и разработано положение о стажерской практике 

педагогов.  

4. Среди педагогов  проведено внутришкольное анкетирование по 

удовлетворенности ими методической работой,  возможностей для профессионально-

личностного роста и профессиональной карьеры, комфортной образовательной среды для 

успешного роста и карьеры. Результаты анкетирования вполне оптимистичны: 62% 

считают, что произошли значительные изменения по сравнению с предыдущим годом, 27% 

- некоторые изменения, 11% - ничего не изменилось в работе методической службы по 

повышению квалификации педагогов и их обучению. Большинство учителей считают, что  

тема комплекса актуальна и значима для их профессионального роста, в полной мере 

удовлетворяет уровень их профессиональной компетентности. 

5.  Повышается профессиональная и педагогическая компетентность педагогов за 

счет многочисленного участия в различных конференциях, семинарах, круглых столах, 

вебинарах, встречах, творческих союзах и пр. Педагогическим коллективом гимназии на 

основе анализа методической работы за три года посещено более 180 мероприятий не 

только на территории Великого Новгорода, но и далеко за его пределами (Рязань, Орел, 

Тула, Москва, Санкт-Петербург, Салехард, Вильнюс и др.), работает «Педагогический 

лекторий» (Темы: «Рабочая программа по предмету», «Целеполагание в образовательной 

деятельности», «Организация аналитической деятельности (рефлексия) обучающихся в 

учебном процессе», «Проектная деятельность девятиклассников»). Кроме организации 

внтуришкольного обучения учителей, на базе гимназии проходят обучение  слушатели 

курсов повышения квалификации РИПР, участники городского сетевого сообщества, 

представители из других регионов страны. Методической службой образовательной 

организации за этот год подготовлено более 25 презентаций, в которых раскрываются 

приемы, методы, формы, современные технологии, интерактивные подходы к образованию.  

 6. Получает дальнейшее развитие социальное партнерство и взаимодействие  

(Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина, Орловский государственный 

университет имени И.С.Тургенева, новгородский музей Десятинного монастыря, 

библиотека «Читай-город»,  ГБОУ № 653 имени Рабиндраната Тагора (г.Санкт-Петербург), 

Ямало-Ненецкий региональный институт развития образования (г.Салехард). 
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Инновационной политикой гимназии является курс на применение инновационных 

технологий образования.  Сущность такого курса состоит в ориентации учебного процесса 

на потенциальные возможности школьника и их реализацию. Развитие умения 

мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, 

формирование творческого, нешаблонного мышления, развитие учеников за счет 

максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения 

науки и практики, - основные цели инновационной деятельности.  

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: ожидаемые 

результаты реализации проекта «Мотивационная образовательная среда как фактор 

повышения эффективности деятельности образовательного учреждения» соответствуют 

цели.  Задачи проекта решены и нашли свое отражение в образовательной деятельности 

педагогических работников и образовательном процессе гимназии. В гимназии:  

 создана мотивационная  образовательная среда, определяющая высокую мотивацию 

всех субъектов образовательного процесса; 

 обеспечено качество образовательных услуг с учетом интересов, способностей и 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

 осуществлен переход на более высокий уровень информационной и 

технологической грамотности педагогов; внедрены  технологии, методики, 

практики, обеспечивающие конкурентоспособность педагогических работников 

гимназии; 

 обеспечено внутрифирменное обучение педагогических работников, 

способствующее успешному профессиональному развитию и их 

самосовершенствованию. 

Остановимся подробнее на кадровом составе педагогических и руководящих 

сотрудников гимназии. 

В 2017-2018 учебном году в гимназии работало 90 педагогических и руководящих 

работников, из них: 8 административных работников, 19 учителей начальной школы, 6 

учителей русского языка и литературы, 7 - математики, 2 - информатики, 2 учителя физики, 

3 - истории, 2 - химии, 1 - географии, 2 - биологии, 9 учителей иностранного языка, 2 - 

музыки, 4 - изобразительного искусства, 4 -физической культуры, 4 - технологии, 1 учитель 

ОБЖ. Кроме этого, в гимназии работают: учитель-логопед, педагог-психолог, 2 социальных 

педагога, педагог-организатор, 8 педагогов дополнительного образования, педагог-

библиотекарь. 

Из 90 работников - 8 мужчин (8,9%), женщин - 82 (91,1%). Количество 

педагогических работников с высшим педагогическим образованием – 84 человека (93,3%). 

Не имеют высшего образования – 6 человек (6,7 %). 
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 Не первый год педагоги гимназии включены в учебно-методическое объединение в 

системе общего образования Новгородской области (Волкова Н. И., Кружкина М. А.), в 

состав главных экспертов Новгородской области при проведении экспертизы 

профессиональной деятельности аттестующихся на квалификационные категории 

(Васильева И. В., Филиппова И. А., Сушенцова О.Н., Волкова Н.И.); в состав жюри: 

регионального этапа международной олимпиады «Россия-Беларусь», заочного этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года России-2017», заочного этапа регионального 

профессионального конкурса профессионального мастерства, заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (Филиппова И.А.), школьного 

этапа олимпиады школьников (Волкова Н.И.), областного конкурса профессионального 

мастерства (Васильева И.В., Филиппова И.А.), регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений (Филиппова И.А.). Учителя начальной и основной школы  

привлекаются к проверке олимпиадных работ, метапредметных тестов, муниципального 

тестирования и пр. 

 Курсовую подготовку по различным модулям обучения (учителя-предметники, 

учитель-логопед) в 2018 году пройдет 21 человек (Костарева Н.Д., Мицик М.А., Тимофеева 

И.В., Медник Е.А., Рыбакова С.Е., Береза Н.В., Животова Ж.И., Владимирова М.Н., 

Андрианова И.А., Ткаченко Л.П., Карпова Л.Г., Петрова С.В., Волкова Н.И., Шевченко 

Г.А., Забавская  Н.В., Благова М.Е., Магдалинова Е.А., Дружинина О.Ю., Гришина И.А., 

Терезанов О.Ю., Малышева В.П.). 

Помимо курсовой подготовки в 2017-2018 учебном году прошли аттестацию 15 

человек, из них - на соответствие занимаемой должности - 3 чел. (Благова М.Е., Корнева 

Н.В., Синчук К.А.); подтвердили высшую квалификационную категорию 10 чел. (Крюкова 

Е.А., Филиппова И.А., Павлова Л.П., Дружинина Н.Е., Рябова М.А., Никонова Е.В., 

Шевченко Г.А., Кружкина М.А., Васильева И.В., Рыбакова С.Е.); подтвердили первую 

квалификационную категорию – 1 чел. (Дружинрина О.Ю.); повысили квалификационную 

категорию с первой на высшую - 4 чел. (Петрова С.В., Петрова Е.С., Федотова Е.Л., 

Филимонова И.А.). 

Таким образом, на конец учебного года из 77 педагогических работников и 4 

заместителей директора высшую квалификационную категорию имеют 54 чел. (66,7 %), 

первую квалификационную категорию - 17 чел. (21 %), соответствуют занимаемой 

должности — 7 чел. (8,6 %), не имеют квалификационной категории – 3 чел. (3,7 %) – это 

молодой специалист, педагог-психолог и педагог-библиотекарь.  

Проведенный анализ методической работы выявил следующие затруднения, в 

большей мере относящиеся к организационно-методической деятельности: 
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 недостаточно эффективно работала сетевая группа по взаимодействию при 

реализации ФГОС СОО; 

 не выстроен образовательный маршрут педагогических работников на основе 

оценки и самооценки компетенций и компетентностей согласно профессиональному 

стандарту.  

Отмеченные недостатки не снижают, по нашему мнению, положительные 

результаты методической работы, главным из которых является создание 

самообразующейся среды гимназии, направленной на непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства. 

Исходя из темы работы гимназии, «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях введения образовательных и профессиональных 

стандартов» и цели работы – содействовать вовлечению педагогических работников в 

решение задач, обеспечивающих повышение качества образования в условиях введения 

образовательных стандартов и позволяющих сформировать необходимые компетенции в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, а также темы методической 

работы  «Взаимодействие педагогических работников и обучающихся гимназии по 

достижению планируемых результатов через организацию совместной проектной 

деятельности» и ее цели – повышение эффективности деятельности педагогических 

работников и успешности обучающихся при работе над проектами определены 

следующие методические задачи: 

 Обеспечение всесторонней теоретической и практической подготовки 

педагогическим работникам, позволяющей эффективно использовать полученные 

знания и умения в своей профессиональной деятельности. 

 Обеспечение повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников в области трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт. 

 Освоение новых методов, технологий, способствующих успешному взаимодействию 

между педагогами и обучающимися при работе над проектами.  

 Повышение заинтересованности педагогических работников в высококачественном 

труде при организации проектной деятельности. 

 Улучшение качества управления проектами со стороны всех участников 

образовательных отношений. 

 Обновление содержания образования в контексте проекта «Цифровая школа». 

 


