
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИР за 2016 – 2017 уч. год___________________________________________________ 

 

КОМПЛЕКС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «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  

Количество  

педагогов из 

базового 

КИР 

Обобщение и трансляция собственного 

опыта 

20.10.2016г. Технология «Творческая 

мастерская» на уроках 

изобразительного искусства 

(мастерская) 

Магдалинова Ева Анатольевна 2 7 

20.04.2017г. «Использование 

интерактивных технологий в процессе 

организации познавательной 

деятельности» (семинар-практикум) 

Петров Игорь Олегович 16 2 

20.03.2017г. «Система преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» 

(семинар-практикум) 

Волкова Наталья Игоревна, 

Шилова Елена Александровна, 

Шевченко Галина Анатольевна 

34 3 

23.04.2017г. «С любовью из России» 

(семинар для делегации из Италии) 

Матвеева Елена Николаевна, 

Медник Елена Алексеевна, 

Рыбакова Светлана Евгеньевна, 

Кружкина Марина 

Анатольевна, Павлова 

Людмила Петровна 

15 5 

20.04.2017г. «Внутришкольное 

обучение педагогических работников 

гимназии» (семинар) 

Медник Елена Алексеевна 13 1 

16.05.2017г. «Методическая работа в Медник Елена Алексеевна 22 3 



условиях внедрения 

профессиональных стандартов» 

(семинар-практикум для 

руководителей информационно-

методических центров г.Санкт-

Петербурга) 

Матвеева Елена Николаевна  

Петров Игорь Олегович 

Сопровождение педагогической 

деятельности по предмету  

24.11.2016г. «Анализ результатов 

итоговой аттестации 2016г.» (семинар 

для учителей математики В.Новгорода) 

Васильева Ирина Викторовна 13 7 

21.12.2016г. «Активизация 

познавательной деятельности младших 

школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий» (семинар) 

Старкова Маргарита Ивановна, 

Гилина Наталья Николаевна, 

Разумова Ольга Владимировна, 

Мурашова Ольга Анатольевна, 

Трифонова Раиса 

Александровна 

10 6 

16.02.2017г. «Применение игровых 

технологий при обучении 

иностранному языку» (семинар) 

Шорина Юлия Олеговна, 

Сокольникова Любовь 

Яковлевна 

13 2  

Организация трансляций позитивного 

опыта педагогов Великого  Новгорода 

22.12.2016г. «Инклюзия: философия 

пространства современной жизни» 

(межрегиональная научно-

практическая конференция) 

ИОМКР 148 3 

 

2. Выполнение плана работы на период с сентября 2016 г. по июнь 2017: 

- план выполнен в полном объеме 

3. Опишите достигнутые результаты деятельности (трех уровней) пункт 4.7.: 

П 4.7.1. На наш взгляд, растет удовлетворенность родителей, обучающихся образовательной деятельностью гимназии. Об этом свидетельствуют 

результаты анкетирования, проводимого на сайте гимназии; собеседование с родителями во время общешкольных и классных родительских собраний; 

количество желающих поступить или продолжить обучение  в гимназии.  

 На базе гимназии ежегодно транслируется инновационный опыт работы, например, в этом году: «Оценивание достижений образовательных 

результатов школьников», «Профессиональный стандарт педагога: обучение +?», «Реализация ФГОС ООО: обеспечение единого образовательного 

пространства», «Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе».     Инновационной политикой гимназии на сегодняшний 



день 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. «Школа – лаборатория инноваций» - такой 

общественный статус она имеет по результатам участия во Всероссийском проекте. Проект создан в целях развития общественно-профессиональной 

оценки качества деятельности образовательных организаций, осуществления независимой экспертизы инновационных разработок в сфере 

общеобразовательных организаций и распространения инновационного опыта ОО среди педагогического сообщества Российской Федерации. 

 Эффективно обеспечивается  сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных занятий; растет число обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием;  достигнуто взаимодействие всех участников образовательных отношений; организация интеллектуальных и 

творческих мероприятий, научно-исследовательского  творчества, проектной деятельности; ориентация 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. 

П.4.7.2.  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 основании  анализа 

методической работы за 2016-2017 учебный год посещено более 90 мероприятий не только на территории Великого Новгорода, но и далеко за его 

пределами (Рязань, Орел, Тула, Москва, Санкт-Петербург). Внутри гимназии успешно проходит внутришкольное обучение, в этом году впервые начал 

работу «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 

10 презентаций, в которых раскрываются приемы, методы, формы, современные технологии, интерактивные подходы к образованию: «Программа 

учебного предмета как средство достижения планируемых результатов основного общего образования», «Система оценки образовательных 

результатов», «Целеполагание в педагогической деятельности», «Приемы педагогической техники», «Формы организации обучения», «Учебные 

приемы» и др. 

 П.4.7.3. Получает дальнейшее развитие социальное партнерство (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). 

 

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).  

 Методическими объединениями учителей в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО усовершенствованы/скорректированы 



учебные программы  по всем предметам.  

Учителями-предметниками разработаны новые пакеты дидактических  материалов, включающие презентации к урокам; тестовый материал, 

обеспечивающий достижение планируемых образовательных результатов школьников; составлены индивидуальные задания по предметам 

обществоведческого цикла для достижения высокого уровня обучения учеников; учителем истории и обществознания Петровым И.О. разработан 

городской Ганзейский урок «История Ганзы: прошлое и современность»; подготовлены контрольно-оценочные материалы по предметам  

естественнонаучного цикла; разработаны дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации для обучающихся в 5-8,10-х классах 

гимназии, проверяющие  уровень обученности школьников по предмету на основе заданий разного уровня сложности;  разработаны материалы для 

проведения итогового контроля по курсу информатики (7-9 кл.) для семейного обучения и др. Разнообразие материалов, предусмотренное в 

дидактических материалах, способствует  выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося.  

 Продолжают активно разрабатываться и применяться педагогами цифровые образовательные ресурсы, которые, безусловно, формируют и 

развивают информационную компетентность учителей; способствуют развитию информационной среды гимназии. 

 Получению высоких результатов способствуют уроки с измененными способами организации: урок-лекция, урок-диалог, лекция «парадокс», 

лекция-обзор, урок вдвоем, урок-встреча и др. Находит широкое применение кейсовое обучение; форматы дебатов, публичных слушаний, 

научного исследования, группового изучения материала, проектная деятельность обучающихся. 

 

5. Укажите публикации из опыта работы КИР за период с сентября 2016 г. по июнь 2017 г. (печатные, электронные издания) 

 

Печатные издания 

 

1.Мицик М.А. «Праздник «Прощание с начальной школой», «Московский Кремль» (сборник научно-методических статей НовГУ имени Ярослава 

Мудрого «Территориальное детско-взрослое сообщество: теория и практика становления) 

2. Фатеева И.Р. «Праздник «До свидания, 1 класс!» (сборник научно-методических статей НовГУ имени Ярослава Мудрого «Территориальное детско-

взрослое сообщество: теория и практика становления) 

3. Васильева И.В. «Стереометрические задачи как средство развития пространственного воображения школьников на уроках планиметрии»  (Статья в 

сборник по итогам межрегиональной научно-практической конференции «Математическое образование в современной школе: проблемы, опыт, 

достижения») 

4. Медник Е.А. Развитие педагогического творчества и творческие способности детей: современный взгляд/ Новая наука: проблемы и перспективы: 

Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции (Пермь, 26февраля 2017).- 

Стерлитамак: АМИ,2017. -№2-1.  

5. Медник Е.А. Сетевые технологии как зеркало творческого роста современного учителя/Новая наука: от идеи к результату: Международное научное 

периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции (Сургут,22 февраля)./ -Стерлитамак:АМИ,2017.-№2 -1. 

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

образования: теория и практика эффективного администрирования. -2016. -№3. 



7. Вотинцева,С.Г., Медник, Е.А. Методический маркетинг как условие повышения конкурентоспособности образовательной организации 

/Новгородское образование. Научно-методическое издание. Выпуск 1/ отв. ред. Данилова Т.С.- Великий Новгород: ОАОУ НИРО, 2016. 

 

Электронные публикации 

1. Гилина Н.Н.  Презентации к урокам:«Опасности дома», «Загадки природы», «Опасности в лесу». Викторины для урочной и внеклассной 

деятельности: «В гости к сказке», «Знатоки природы по произведениям Е.Чарушина, Н.Сладкова»  (Современный учительский портал. 

Инфоурок.ру) 

2. Бутакова Н.А. Разработка урока русского языка во 2-ом классе УМК «Школа  России»: «Слова…слова…слова…Слово и его значение» (сайт 

«Продленка») 

3. Мурашова О.А., Трифонова Р.А. Методические рекомендации «Здоровьесберегающие технологии в современной школе» (сайт «Продленка») 

4. Тимофеева И.В.  Статьи: «Использование информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности» (сайт 

Росконкурс.РФ), «ИКТ-компетентность педагога» (Инфоурок.ру). 

 

Руководитель Комплекса инновационного развития                         «________________»                                     ___________________ Е.Н.Матвеева 

                                                                                                                                    МП 

 «3» июня 2017г. 


