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Анализ методической работы гимназии за 2021 - 2022 учебный год 

Методическая работа в 2021-2022 учебном году строилась, исходя, в первую 

очередь, из реализации проекта комплекса инновационного развития «Современные 

педагогические технологии как основа вариативности в обучении школьников» 

(третий год функционирования, завершающий этап), целью которого является 

создание условий для трансляции знаний педагогических работников по применению 

современных педагогических технологий в педагогическую практику, и работы над 

новой темой «Трансформация образования в условиях современной школы» по 

совершенствованию образовательной инфраструктуры, повышению профес-

сионального мастерства педагогических работников и развитию содержания 

образования. 

Одной из приоритетных задач в области совершенствования методической 

работы является обеспечение возможности профессионального развития 

педагогических работников, карьерного роста за счет различных форм повышения 

квалификации; участия в профессиональных конкурсах. 

Остановимся на мероприятиях, проводимых на базе гимназии, 

образовательных структур города, области, других регионов, в рамках 

трансляции педагогического опыта. 

Это: 

 Межрегиональный методический форум (трек «Актуальные 

технологии методического сопровождения (наставничество и тьюторство)», тема 

выступления «Переход к новым педагогическим технологиям: готовность и 

маршрут»), г. Екатеринбург (Медник Е.А.). 

 Областной семинар-практикум «Формирование функциональной 

грамотности младшего школьника» (Мурашова О.А., Дудар Г.П.). 

 Областной семинар «Качество образования: практика управления» для 

заместителей руководителя образовательных организаций (Медник Е.А.). 

 Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Современная школа в эпоху системных 
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преобразований» (тема выступления «Как учить учителя: 10 подходов, которые 

может освоить каждый», г.Орел (Медник Е.А.). 

 Международная научно-практическая конференция «Стратегирование 

развития региональных экосистем «Образование – Наука – Промышленность» на 

базе НовГУ имени Ярослава Мудрого (тема выступления «Непрерывное 

повышение профессионального мастерства: новые подходы, технологии, 

практические решения» (Медник Е.А.). 

 «Идейная карусель» в рамках работы стажировочной площадки 

гимназии совместно с МАОУ СОШ № 13 с углубленным изучением предметов по 

теме «Мотивирующее образовательное пространство как основа достижения 

образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС» (Медник Е.А., 

Цветкова Д.С., Уварова Е.К., Толстикова С.Б.). 

 Проект «500+» (тема выступлений «Проект, руководитель и команда»; 

«Проект «500+»: осмысление, результат, подходы» (Медник Е.А.). 

 Областной семинар-практикум «Основные проблемы молодого 

педагога, пути их решения» (Медник Е.А., Гришина И.А., Тарвердиева Г.К.). 

 Всероссийское совещание «Развитие методической службы в 

Российской Федерации», тема выступления «Создание мотивационной среды в 

профессиональных педагогических объединениях как путь к профессиональному 

росту педагогических работников», г.Москва (Медник Е.А.). 

 Городские, областные семинары, семинары-практикумы  

- для учителей иностранного языка «Актуальные вопросы ЕГЭ: английский 

язык»; «Изменения в заданиях с развернутым ответом в ЕГЭ-2022» (Волкова Н.И., 

Тарвердиева Г.К., Шевченко Г.А.); «Требования к написанию эссе», «Письмо. 

Задание 40. ЕГЭ», «ГИА. Методические рекомендации по подготовке 

обучающихся к выполнению заданий с развернутым ответом: «Устная часть», 

«Письмо»; «Организация проектной деятельности на уроках английского языка» 

(Волкова Н.И.); «Формирование функциональной грамотности на уроках 
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английского языка», «Примерные образовательные программы английского языка» 

(Тарвердиева Г.К.); 

- для учителей информатики «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по 

информатике», «Школа молодого специалиста»; «Особенности проведения 

командной олимпиады по программированию», «Тестовые онлайн-оболочки», 

«Использование электронных таблиц в решении заданий КЕГЭ» (Гришина И. А.); 

«Использование электронных таблиц в решении заданий ЕГЭ» (Крюкова Е.А.); 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога» (Гришина И.А., Крюкова Е.А.); 

- для учителей математики «Математическая грамотность»; 

«Содержательный анализ итогов ГИА», «Особенности преподавания учебного 

предмета «Математика» в современный условиях», «Методы решения задач ОГЭ», 

« Изменения в КИМ по математике в ГИА» (Васильева И.В.); 

- для учителей русского языка и литературы «Азбука функциональной 

грамотности» (Кружкина М.А., Береза Н.В., Дворникова М.Н., Филиппова И.А., 

Бычкова С.Н.); 

- для учителей гимназии серия практических занятий по работе с различными 

образовательными платформами и сервисами (Крюкова Е.А.). 

 Семинар для педагогов гимназии «Применение дистанционных 

технологий в обучении: работа в ZOOM» (Крюкова Е.А., Филиппова И.А.). 

 Семинар в рамках сетевого взаимодействия на базе МАОУ СОШ № 13 

с углубленным изучением предметов «Учитель – ученик - современный урок» 

(Медник Е.А.). 

 Дискуссионный клуб «Образование будущего: чему учить и как 

учиться» (Медник Е.А., Васильева И.В., Филиппова И.А., Кружкина М.А.). 

 Презентация комплекса инновационного развития гимназии на 2021-

2022 учебный год для заместителей руководителей образовательных организаций 

Великого Новгорода (Медник Е.А.). 
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 Областной вебинар «PRОдвижение: секреты подготовки к конкурсам 

профессионального мастерства» (Филиппова И.А., Гришина И.А., Васильева И.В.). 

 Областной вебинар «Цифровизация: цифровые инструменты. Новая 

реальность» (Гришина И.А.). 

 Межрегиональный фестиваль клубов «Учитель года» «Российское 

учительство: идеальную школу строим вместе» (мастер-класс «Как хорошо уметь 

читать!») (Филиппова И.А., Васильева И.В.). 

 Мастер-класс для школ, участников проекта «500+», «Удивление как 

фактор мотивации» (Цветкова Д.С.). 

 Выездной семинар «Социальное партнерство в цифровой среде. 

Направление «Краеведение», г. Санкт-Петербург (Мурашова О.А., Дудар Г.П.). 

В 2020-2021 учебном году педагоги гимназии приняли участие в 

профессиональных конкурсах: 

 Областной конкурс «Лучший учитель» (Филиппова И.А., Кружкина 

М.А. – победители). 

 Городской конкурс на грант «Акрон» (Васильева И.В.). 

  Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов 

службы психолого-педагогического сопровождения «Отдавая сердце -2022» в 

номинации «Педагог-психолог» (тема «Работа педагогов с подростками с 

девиантным поведением», 1 место, Сысак К.О.). 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Приемы и 

методы начала современного урока» (Дружинина Н.Е.). 

 IY Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка» Фонда 21 век (Волкова Н.И., диплом победителя 1 степени и диплом 

общественного признания; Крюкова Е.А. –диплом победителя 1 степени);  

 Всероссийский конкурс «Флагманы образования» (Бычкова С.Н., 

Филиппова И.А., Васильева И.В.). 

 Всероссийские конкурсы: «Лучший сайт педагога 2021» (Мурашова 

О.А.- диплом победителя); «ИКТ-компетентность педагога в условиях ФГОС», 
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«Методологические и теоретические основы ФГОС НОО» (Ботнарь Н.Ю. –диплом 

победителя). 

Педагогические работники и администрация гимназии продолжают 

принимать активное участие в различных мероприятиях (дискуссионных 

площадках, вебинарах, семинарах, Днях науки и инноваций, в работе секций, 

круглых столов, проводят мониторинговые исследования, онлайн-диагностику 

педагогических компетенций и пр.). Хочется отметить следующие мероприятия: 

 Городская Дискуссионная площадка «Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов в условиях реализации 

образовательных и профессиональных стандартов»; «Первые шаги в мире 

профессий»; «Образование Великого Новгорода – нескучное образование» 

(Старкова М.И., Разумова О.В., Гилина Н.Н., Ефимова Е.В., Матвеева Е.Н.). 

 Международный семинар «Трансформация технологий: готовность и 

переход», г. Санкт-Петербург (Медник Е.А., Гришина И.А.). 

 Муниципальный фестиваль «ПРОФИ-СТАРТ»: номинации 

«Экскурсионное дело» (Разумова О.В., Гилина Н.Н.); «Физическая культура, спорт 

и фитнес» (Екимова Е.В.) в рамках реализации муниципальных кластерных 

проектов «Код успеха» и «Учимся вместе», направленных на создание условий для 

ранних профориентационных проб, возможности получения детьми 6-8 лет 

начальных навыков профессионального мастерства в разных профессиях и сферах 

деятельности. 

 Городской конкурс по ранней профориентации обучающихся «Первые 

шаги в профессию» (Разумова О.В., Степанова Ж.Н.). 

 Городской фестиваль мастер-классов: «Быть здоровым-здорово!» 

(Волкова Д.И., Федотова Е.Л.); «Бросок в пустоту, или Как поймать новгородского 

сига» (Петров И.О., Петрова С.В., Дразе М.Н.); «Эмоциональный интеллект: мода 

или необходимость?» (Васильева И.В., Филиппова И.А.), посвященный 

организации работы над метапредметными понятиями (отмечены дипломами 
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общественного признания мастер-классы Волковой Д.И. и Федотовой Е.Л., 

Васильевой И.В. и Филипповой И.А.). 

 Проект по диагностике навыков читательской грамотности; 

кооперации, коммуникации, критического мышления (3К) в рамках совместной 

реализации инициатив образовательной платформы Учи.ру и института 

образования Высшей школы экономики (Никонова Е.В., Фатеева И.Р., Гилина 

Н.Н., Дудар Г.П., Мурашова О.А.). 

 Межрегиональный Педагогический марафон-2021, организованный 

НовГУ имени Ярослава Мудрого, направленный на решение вопросов кадровой 

обеспеченности муниципальной и региональной систем образования, закрепления 

молодых педагогов в ОО (Медник Е.А., Цветкова Д.С., Гришина И.А.). 

 Всероссийский вебинар «Преподавание математики в условиях 

реализации ФГОС третьего поколения» (выступление Васильева И.В.). 

 Круглый стол «Опыт модернизации образования 1990-2020 годов», 

посвященный 30-летию реформ в системе образования Новгородской области 

(Цветкова Д.С.). 

 XXIY Международные Апрельские чтения «Произведения 

Ф.М.Достоевского в восприятии читателей XXI века» (Кружкина М.А., Павлова 

Л.П.). 

 Международная практическая конференция «Траектория педагога: от 

педагогического образования к непрерывному профессионализму развитию», 

г.Санкт-Петербург (Медник Е.А.). 

 Городской форум молодых специалистов «Образование Великого 

Новгорода: креативный потенциал» (Ласунова А.С.). 

 Муниципальный конкурс на грант Мэра Великого Новгорода в сфере 

образования «Проекты -2021. Путь к успеху» (Матвеева Е.Н., Медник Е.А., Петров 

И.О.). 

 Вебинары «Конкурсы профессионального мастерства – мотивация 

профессионального развития кадров»; «Читательская грамотность на уроке 
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русского языка и литературы: методы и приемы формирования»; «Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе»; по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку; по разработке ООП по обновленным 

ФГОС и др. 

 Участие в городском координационном совете и выступление по теме 

«Содержательные аспекты обновленных ФГОС ООО» (Медник Е.А.). 

 Участие в торжественной церемонии награждения победителей и 

призеров конкурса педагогического мастерства «Классный руководитель -2021» 

(Петров И.О.). 

 Участие во встрече с Мэром Великого Новгорода по итогам конкурса 

лучших учителей Новгородской области (Глазатова Т.В.). 

 Апробация модели оценки компетенций работников образовательных 

организаций (Дворникова М.Н., Береза Н.В.). 

 Художественный мастер-класс «Правополушарное рисование» для 

детей 6 лет (Глазатова Т.В.). 

 Участие в президентском гранте «Поколение XXI» (мастер-класс для 

детей из многодетных и малообеспеченных семей) (Магдалинова Е.А., Дружинина 

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

 Дни науки и инноваций в НовГУ имени Ярослава Мудрого (Медник 

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

Кондратьева Т.Ю.). 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Требования нового 

ФГОС-2021. Иностранные языки» (Тарвердиева Г.К., Волкова Н.И.). 

 Областной семинар для молодых специалистов «Путь в профессию» 

(Цветкова Д.С.). 

 Методический семинар «Читательская грамотность на уроке русского 

языка и литературы: методы и приемы формирования» (Дворникова М.Н., Береза 

Н.В.). 
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 Онлайн-конференция «Школа в фокусе. Фокусы для школы» (тема 

«Формирование читательской грамотности на уроках русского языка и 

литературы» (Цветкова Д.С., Филиппова И.А.). 

 III Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие 

личностного потенциала как ценность современного образования» (Филиппова 

И.А.). 

 Онлайн-конференция ПАО Сбербанка (Цветкова Д.С.). 

 I Всероссийский Форум классных руководителей, г. Москва (Цветкова 

Д.С., Петрова Е.С., Петров И.О.). 

 Всероссийский конкурс «Учитель года России-2021» (Цветкова Д.С. –

участник, Медник Е.А.- сопровождение). 

 Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Вопросы 

преподавания русского языка в вузе и школе: методология и практика» 

издательства «Просвещение» (Филиппова И.А.). 

 Международный онлайн-семинар, посвященный 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского, г.Вильнюс (Кружкина М.А., Рыбакова С.Е.). 

 XII Петербургский Международный образовательный форум (тема 

выступления «Анализ текста, или Размышление над прочитанным» (Кружкина 

М.А., Рыбакова С.Е.). 

 Международная профориентационная акция «День ИТ-знаний 2021». 

 Круглый стол Академии Минпросвещения России по вопросам 

апробации цифровых образовательных материалов Библиотеки в рамках 

реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» (Гришина И.А.). 

В 2021-2022 учебном году проведено три педагогических совета: 

«Образовательная революция: от наскального рисунка до цифровизации»; 

«Программа воспитания: современный ориентир государственной политики в 

сфере образования»; «Трансформация образования в условиях современной 
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школы». Тематика педагогических советов соответствует тенденциям в сфере 

образования и ключевым направлениям развития гимназии. 

В гимназии продолжил работу городской Комплекс инновационного 

развития. В 2021-2022 учебном году в рамках кластерной модели проведено 4 

совместных мероприятия с МАОУ «Гимназия «Новоскул»: представление 

кластерной модели «Образовательные технологии» для заместителей 

руководителей ОО; областной семинар «Качество образования: практика 

управления»; городской семинар «Педагогические технологии: осмысление и 

результат»; городской семинар «Поле педагогической технологии в контексте 

требований ФГОС». 

Педагогические работники двух образовательных организаций, включенных 

в систему кластерной модели, принимали непосредственное участие как в 

разработке совместных мероприятий, так и в их проведении. Итогом третьего года 

работы над темой можно считать издание 4-ого учебно-методического пособия из 

серии «На урок – с радостью» (технология «Смешанное обучение»), в котором 

представлен опыт работы педагогического коллектива гимназии по применению 

«перевернутого» обучения (Дворникова М. Н., Крюкова Е. А., Фатеева И. Р., 

Никонова Е. В., Дружинина Н. Е., Глазатова Т. В., Петров И. О., Кондрияненко 

И. И.). 

Основным результатом деятельности комплекса инновационного развития 

является успешное применение педагогами современных педагогических 

технологий, разработанных в педагогической лаборатории; создание условий для 

трансляции знаний педагогических работников по применению современных 

педагогических технологий в педагогическую практику. 

Хочется отметить работу муниципальной образовательной студии 

«Дивоград» под руководством Петрова И.О. и проведение таких мероприятий, как: 

«Великий Александр», «Большой бугурт», посвященный 800-летию Александра 

Невского; квест «Удар золотого льва», посвященный борьбе Великого Новгорода 

со шведскими интервентами в период Смутного времени. 
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С целью оказания методической помощи педагогическим работникам 

Новгородской области и г.Великий Новгород, трансляции позитивного опыта 

своей работы учителями разрабатываются методические материалы. Так, в этом 

учебном году разработаны КИМы на тему «Диагностические материалы для 

оценки уровня сформированности читательской грамотности обучающихся 8 

классов» (Кружкина М.А., Филиппова И.А.); «Диагностическая работа для оценки 

уровня сформированности математической грамотности обучающихся 8 класса» 

(Васильева И.В.). Данные методические разработки прошли экспертную оценку на 

уровне города. 

В 2021-2022 учебном году мы 

 вошли в рейтинг лучших школ России по естественно-

математическому и инженерно-техническому направлениям подготовки, 

подготовленным рейтинговым агентством RAEX; 

 приняли делегацию из города-побратима Полоцк (республика 

Беларусь); 

 стали участником специального проекта «Экспертный десант» в 

Великом Новгороде образовательной платформы «Россия – страна возможностей»; 

 заключили соглашение о вступлении в члены Ассоциации школ 

Российской Федерации и Республики Беларусь с целью содействия созданию 

единого образовательного пространства, профессионального общения, а также для 

распространения эффективного педагогического опыта образовательных 

организаций и педагогов двух стран; 

 получили статус региональной стажировочной площадки по теме 

«Сопровождение педагогических работников в контексте реализации современных 

приоритетов российского образования» на период с 01.01.2022 по 01.01.2024гг.; 

Педагогический коллектив гимназии совершил зимний корпоративный выезд 

на базу «Акрон», где учителя стали участниками методической олимпиады по теме 

«Цифровая эпоха: реакция педагогов»; посетили г. Ивангород. 



11 

В целях исполнения пункта 13 Плана мероприятий («дорожной карты») по 

активизации сотрудничества между Министерством просвещения Российской 

Федерации, Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики 

и Министерством образования и науки Луганской Народной Республики, 

утвержденного Министром просвещения Российской Федерации С.С. Кравцовым 

16 мая 2022г. под № СК-6/10вн установлено кураторство с государственным 

общеобразовательным учреждением «Лозянская средняя школа» в части оказания 

методической поддержки, организации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам. 

В 2021-2022 учебном году педагогами опубликовано и издано: 

 учебно-методическое пособие из серии «На урок – с радостью» 

(технология «Смешанное обучение»); 

 методические разработки в сборнике «Лучшие материалы «Инфоурок-

2021» (Береза Н.В., Трифонова Р.А., Волкова Д.И.);  

 урок информатики «Условная функция и логические выражения» на 

образовательном портале «Знанио» (Крюкова Е.А.); 

 методические разработки на платформах: «Образцовая школа», 

«Образовательная социальная сеть nsportal.ru» (Ботнарь Н.Ю.); сайт «Продленка» 

(Трифонова Р.А., Волкова Д.И.). 

Остановимся на цифрах и фактах кадрового состава педагогических и 

руководящих сотрудников гимназии. 

На конец учебного года в гимназии работало 63 учителя, 8 педагогических 

работников (учитель-логопед, педагог-психолог, преподаватель ОБЖ, педагог-

организатор, педагоги дополнительного образования, педагог-библиотекарь) и 7 

руководящих работников, всего – 78 чел. Из них: 20 учителей начальной школы, 7 

учителей русского языка и литературы, 5 - математики, 2 - информатики, 1 - 

учитель физики, 3 - истории, 1 - химии, 1 - географии, 1- биологии, 10 учителей 

иностранного языка, 2 - музыки, 4 - изобразительного искусства, 3- физической 

культуры, 3 – технологии. 
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Согласно проведенному анализу, высшую квалификационную категорию 

среди педагогических работников имеют 50 чел. (70,42 %), первую 

квалификационную категорию - 11 чел. (15,5%), соответствуют занимаемой 

должности — 5 чел. (7,04 %), не имеют квалификационной категории – 5 чел. 

(7,04%). 

Из 78 педагогических и руководящих работников - 6 мужчин (7,7%), женщин 

- 72 (92,3%). Количество работников с высшим педагогическим образованием – 71 

человек (91 %), средним специальным - 7 чел (9%).; Средний возраст 

педагогического коллектива – 51 год. 

Среди педагогов гимназии – тьюторы регионального института 

профессионального развития, победители и участники профессиональных 

конкурсов педагогического мастерства, в том числе конкурса «Учитель года 

России» (4 чел.), разработчики контрольно-измерительных материалов, члены 

жюри профессиональных конкурсов педагогического мастерства, наставники у 

будущих педагогов (студентов практикантов). В соответствии с условиями 

привлечения специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационной категории, есть эксперты по оценке 

деятельности учителей и преподавателей (9 чел.).  

Из года в год растет число педагогических работников, отмеченных 

различными ведомственными наградами, региональными и муниципальными 

Благодарственными письмами и Благодарностями, Почетными грамотами. 

Курсовую подготовку по различным модулям обучения в 2022 году прошли 

более 40 человек. В основном, повышение квалификации педагогических 

работников было ориентировано на обучение по реализации требований 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе учителя; формированию 

функциональной грамотности младших школьников; вопросам финансовой 

грамотности. 

Проведенный анализ методической работы выявил следующие затруднения в 

деятельности учителей на уроке: 
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 урок иногда проходит без четких учебных целей и задач; 

 осуществляется недостаточная обратная связь учителя с 

обучающимися; 

 недостаточно продуманы процедуры обучения (формы деятельности, 

сама деятельность, виды опроса, достижения планируемого результата), 

в повышении квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников: 

 не все педагоги включены в методическую работу (демонстрация 

педагогического мастерства: проведение семинаров, мастерских, мастер-классов; 

участие в работе сетевых сообществ; авторских методических разработок; участие 

в работе методического объединения; включение в исследовательскую, проектную, 

стажировочную деятельность; внедрение новых форм взаимодействия участников 

образовательного процесса; формирование профессиональных компетенций и др.). 

Отмеченные недостатки, по нашему мнению, не снижают положительные 

результаты методической работы, главным из которых остается повышение 

профессионального мастерства, развитие компетенций педагогических работников 

(предметных, метапредметных, методических и информационных), мотивация 

успеха. 


