Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»

Справка по итогам
сопровождения инновационной деятельности педагогов 2015-2016 учебный год
Цель: повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня
профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, развитие
творческого потенциала учителя
В 2015-2016 учебном году в школе продолжил работу методический семинар, на
котором делились опытом учителя, были рассмотрены следующие вопросы:

Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и методические
рекомендации по вопросу аттестации педагогов в 2015-2016 учебном году»,
Август
 Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность. Из опыта
организации проекта «Афлатун: финансовое и социальное образование детей»
в 1б. 2а, 3б, 3в, 4в классах. (Пилотна площадка ЦСР АСОУ Московской
области), май.
Подготовлены методические рекомендации и проведены в течение второго полугодия
консилиумы в малых группах по подготовке методического дня для учителей начальных
классов города. В течение года
оказывалась
методическая помощь в виде
индивидуальных консультаций участникам городских конкурсов:
 «Педагог года- 2016 » - Чуриновой М.Б.
 «Учитель вечен на Земле» - Кораблевой А.А.
 «Лучший учитель-предметник» - Чуриновой М.Б.
 Методических разработок – Гребневой Г.Н., Пащенко Е.Ю., Чуриновой М.Б.
 «Ученик – года-2016» - учителям - наставникам Тур О.В., Королевой Г.Г.,
Мироновой Е.А., Рябковой Л.А.
02 марта 2016 года в школе прошел методический день предметной кафедры учителей
начальных классов. Тема методического дня: «Проектная деятельность как одна из
современных
технологий,
направленная
на
формирование
компетентностей
обучающихся». В работе приняли участие учителя начальных классов 9 школ города,
методист центра развития образования Гудошникова Элла Васильевна. Учителя
начальных классов в соответствии с темой показали открытые уроки по русскому языку
– Сидоренкова Н.В., математике –Белова О.В., Королева Г.Г., литературному чтению –
Гребнева Г.Н., окружающему миру - Лялева Е.А., технологии- Леменкова С.А.,
внеурочной деятельности: Разговор о правильном питании- Петрова В.В., «Афлатун:
социальное и финансовое воспитание учащихся» - Тур О.В. Завершился методический
день выступлением руководителя предметной кафедры учителей начальных классов
Чуриновой Марины Борисовны по теме: «Проектная деятельность как средство
формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС» и руководителя кафедры
классных руководителей учителей начальной школы Пащенко Елены Юрьевны
«Проектная деятельность как средство формирования УУД во внеурочной деятельности».

Методический день прошел продуктивно и способствовал возможности использования
предложенного опыта работы учителей в практической деятельности.
В марте прошла городская конференция «Современная практика модернизации
образования» - выступили Чуринова М.Б., Пащенко Е.Ю., Крашенинникова И.В.,
Кораблева О.Л. На ГМО –Сиротина Ю.А., Чуринова М.Б., Толченова М.А., Миронова
Е.А. поделились опытом работы на 7 региональной научно-методической конференции
учителей Московской области, которая проходила в октябре 2015года в г.Талдоме.
Педагоги школы Елеферова Е.А., Королева Г.Г.
приняли участие
XXVI
Международной конференции «Информационные технологии в образовании». г.
Троицке, июнь -2016г.
Выступления педагогов школы
в 2015-2016 учебном году
№

ФИО
1. Сухарева О.А.

Место выступления
Региональный семинар
АСОУ. Май, 2016г г.
Дубна

Тема
Методы профилактики
и разрешения
конфликтов в системе
администрацияучитель

Уровень
региональный

Городской родительский
лекторий

муниципальный
Профилактика
детского и
подросткового суицида

2. Миронова Е.А.

7 региональная научнометодическая
конференция учителей
Московской области.
г.Талдом, октябрь 2015г

ПроектноРегиональный
исследовательская
деятельность учащихся
на уроках химии и
внеурочной
деятельности

3. Чуринова М.Б.

7 региональная научнометодическая
конференция учителей
Московской области.
г.Талдом, октябрь 2015г

Проектнорегиональный
исследовательская
работа на уроках и во
внеурочной
деятельности в рамках
ФГОС

Городская конференция
«Современная практика
модернизации
образования"

проектноМуниципальный
исследовательская
работа на уроках и во
внеурочной
деятельности в рамках
ФГОС

4. Толченова М.А.

7 региональная научнометодическая
конференция учителей
Московской области.
г.Талдом, октябрь 2015г

Иностранный язык в
региональный
исследовательской
деятельности учащихся

5. Пащенко Е.Ю.

Городская конференция
«Современная практика
модернизации

Проектная
деятельность как одна
из современных

Муниципальный

образования"

технологий
направленная на
формирование
компетентностей
обучающихся

Региональный семинар
АСОУ

Проектная
региональный
деятельность на уроках
технологии в условиях
реализации ФГОС

Городская конференция
«Современная практика
модернизации
образования"

Проектная
муниципальный
деятельность на уроках
технологии в условиях
реализации ФГОС. Из
опыта работы.

7. Крашенинникова Городская научноИ.В.
практическая
конференция
«Современная практика
модернизации
образования г. Дубны»

Особенности
муниципальный
эстетического
воспитания подростков

8. Сиротина Ю.А.

Городская научнопрактическая
конференция
«Современная практика
модернизации
образования г. Дубны»

Раннее обучение
физике

муниципальный

9. Рябкова Л.А.

Городской семинар

Методы обучения в
преподавании модуля
"Основы светской
этики"

муниципальный

10.Кокорева И.Е.

Региональный семинар
АСОУ. Май, 2016г г.
Дубна

Методы профилактики региональный
и разрешения
конфликтов в системе
администрацияучитель

11.Миронова Е.А.

Педагогический совет
школы. Декабрь, 2015г

Работа с одаренными
детьми

школьный

12.Елеферова Е.А.

Педагогический совет
школы. Декабрь, 2015г

Работа с одаренными
детьми

школьный

13.Филимонова А.А. Педагогический совет
школы. Март, 2016г

Система подготовки
учащихся к ЕГЭ по
математике

школьный

14.Пуляева Т.М.

Система подготовки
учащихся к ОГЭ по
математике

школьный

6. Кораблева О.Л.

Педагогический совет
школы. Март, 2016г

15.Шапошникова
Г.А.

Педагогический совет
школы. Март, 2016г

Система подготовки
учащихся к ЕГЭ, ОГЭ
по русскому языку

школьный

16.Мурашова И.В.

Педагогический совет
школы. Март, 2016г

Система подготовки
учащихся к ЕГЭ, ОГЭ
по биологии

школьный

Учителя публиковали свои методические наработки на сайтах интернета: Королева Г.Г.,
Протасова Д.В., Андреева Т.В., Иванова М.Н., Миронова Е.А., Пащенко Е.Ю., Чуринова
М.Б., Кораблева О.Л., Матчина О.П., Сиротина Ю.А., Создали свои персональные сайты
и опубликовали материалы из опыта работы: Елеферова Е.А., Кольцова Е.Ю., Пуляева
Т.М., Белова О.В., Гранкина Е.В., Елисеева Л.В.
В школе работают семь методических объединений:
- кафедра учителей русского языка и литературы;
- кафедра учителей математики;
- кафедра учителей общественных дисциплин и искусства;
- кафедра учителей естественно-научных дисциплин;
- кафедра учителей иностранных языков;
- кафедра учителей прикладных дисциплин и технологии;
- кафедра учителей начальных классов.
Основной целью деятельности методических объединений является организация и
координация методического обеспечения образовательного процесса, оказание
методической помощи учителям в реализации принципов и методических приемов
обучения и воспитания, включение учителей в инновационную деятельность.
Все
предметные кафедры провели
по четыре-пять заседаний, на которых
обсуждались следующие вопросы:
 результаты итоговой и промежуточной аттестации учащихся ;
 подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ.
 проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников;
 подготовка, участие в научно-практических конференций учащихся, итоги;
 работа учителей по темам самообразования.
На заседаниях выступали с опытом работы учителя Елеферова Е.А.,
Чуринова
М.Б., Пуляева Т.М., Филимонова А.А., Мурашова И.В., Миронова Е.А., Пащенко Е.Ю.,
Крашенинникова И.В., Будник В.В., Кольцова Е.Ю.
В течение года были проведены предметные недели математики и информатики,
английского языка, начальной школы, спортивно-прикладных дисциплин, естественных
наук. Традиционно в декабре прошла предметная неделя учителей математики и
информатики, в рамках которой открытые уроки в игровой форме провели Андреева
Т.В., Пуляева Т.М., Низамитдинова Е.Я.,
внеклассные мероприятия Елисеева Л.В.,
Филимонова А.А. С 14 декабря по 18 декабря 2015 года прошла неделя предметной
кафедры иностранных языков и была посвящена празднованию рождества в Англии и
Новому году в России. Выбор мероприятий определялся объемом языкового материала,
изученного на уроках , интересами и потребностями учащихся, возможностью реализации
межпредметных связей. Учителя постарались максимально использовать знания и умения
учащихся, приобретенных ими в процессе учебы, минимально загружать их заучиванием
нового материала, особенно такого, который содержит незнакомые лексические единицы и
грамматические явления.
В рамках школьной недели английского языка были
организованы открытые мероприятия: игра-урок «Языковые крестики - нолики» (2
классы), игра-урок «Остров цветных загадок» (3 классы урок-памяти «Великая

Отечественная война» (8 классы), интегрированный урок «История России» (6 классы).
Самыми активными классами были 2-4, 5, 6, 9, 10 классы.
В декабре 2015 года прошла неделя начальной школы. Каждый день недели был
посвящен одному из школьных предметов по завершению его определяются лучшие
участники. Работы учеников (газеты, плакаты, заметки, сообщения, рисунки, поделки)
помещаются в рекреации для ознакомления, использования материала во внеурочной
деятельности, а также для выявления и поощрения победителей. Прошли такие
мероприятия как «Марафон по устному счету», КВН, акция «лучшая тетрадь», выставка
«Школьный вернисаж», конкурс стенгазет , конкурс чтецов «Волшебница-зима», конкурс
рисунков «По дорогам сказок», конкурс «Подарок Деду Морозу». Активное участие
приняли все учителя начальной школы.
В феврале месяце прошла предметная неделя
ОБЖ и спортивно-прикладных дисциплин.
Козловой И.Н. организован и проведен
конкурс-соревнование среди юношей 9-11 классов по «Разборке и сборке автомата
Калашникова». Организованно провели военно-спортивную эстафету среди 7 классов,
соревнования по мини – футболу среди 2, 3, 4 классов. В апреле 2016 года проведена
предметная неделя «Человек и природа», в рамках которой прошли следующие
мероприятия:
1. Географический КВН «Путешествие по южным материкам» учащихся 7 классов школ
№ 7, 2. 11, учитель Редькина Е.Н.;
2. Ученическая конференция «Химические элементы, открытые в Дубне» для учащихся 9
и 11 классов, учителя Миронова Е.А., Сиротина Ю.А.
3. Открытый урок по химии и биологии в 10 классе по теме: «Биологическое значение
нуклеиновых кислот», учителя Миронова Е.А., Мурашова И.В.
Вывод: Предметные недели кафедры спортивно-прикладных дисциплин и технологии,
иностранных языков, начальной школы прошли на достаточно хорошем уровне, но стоит
обратить внимание учителей на проведение учителями кафедры открытых уроков других
образовательных учреждений.
- не провели предметные недели учителя русского языка и литературы, общественных
дисциплин и искусства
Задачи: -активизировать работу предметных кафедр по вовлечению педагогов в работу
по обмену опытом работы, обобщению и распространению педагогического опыта;
Инновационная, опытно-экспериментальная деятельность
Цель: внедрение современных образовательных технологий в учебно-воспитательный
процесс, повышение качества учебно-воспитательного процесса.
Инновационная, опытно-экспериментальная деятельность проводится по следующим
направлениям:
№

Тема

Уровень

1.

Оптимизация и модернизация
содержания, форм и методов
обучения использование
учебников нового поколения,
готовых цифровых и
электронных образовательных
ресурсов, обучающих программ
по геометрии в 7 классе с
использованием интерактивной
геометрической среды (ИГС) Geo
Gebra и рабочей тетради
«Наглядная планиметрия»

Пилотная
площадка
Министерства
образования и
науки РФ

Ответственн
ый
Филимонова
А.А.
Андреева Т.В.

Цель
повышение
качества
учебновоспитательног
о процесса

2

разработанных авторским
коллективом: Розов Н.Х., Ягола
А.Г., Сергеева Т.Ф., Сербис И.Н.
Проект «Афлатун: финансовое и
социальное образование детей»

Пилотная
площадка ЦСР
АСОУ
Московской
области

Петрова В.В.
Лялева Е.А.
Пащенко
Е.Ю.
Леменкова
С.А.,
Тур О.В.

Социальное и
финансовое
воспитание
детей

Составлены планы работы, подготовлены рабочие программы проектов. Петрова В.В.,
Лялева Е.А., Пащенко Е.Ю., Леменкова С.А., Тур О.В. с опытом работы выступили на
заседаниях предметных кафедр, методическом совете.
Опыт работы опубликован в
школьном сборнике методических материалов. Согласно рекомендациям 2015 года
расширена деятельность проекта «Афлатун: финансовое и социальное образование
детей», еще включены в деятельность учителя Чуринова М.Б., Сидоренкова Н.В., Матчина
О.П.
Участие учителей в конкурсах:
 Муниципальный конкурс «Педагог года-2016», Чуринова М.Б.
учитель
начальной школы – лауреат ;
 Региональный конкурс «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего
поколения» Гребнева Г.Н., учитель начальной школы - лауреат;
 Муниципальный этап на присуждение премии Губернатора Московской
области за особые заслуги и успехи в профессиональной деятельности
«Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в 2014
году, Чуринова М.Б. учитель начальной школы - участник;
 Региональный конкурс по финансовому воспитанию учащихся, Пащенко
Е.Ю. - финалист.
 Региональный конкурс сайтов учителей, Белова О.В., Кольцова Е.Ю. –
участники
 Городской
фестиваль молодых педагогов «Учитель вечен на Земле»,
Кораблева А.А., учитель английского языка – лауреат, диплом за лучшую
презентацию;
 Городской конкурс методических разработок по формированию навыков
здорового образа жизни у учащихся: Чуринова М.Б.- 1 место, Гребнева Г.Н.- 1
место, Белова О.В., Сухарева О.А., Рябкова Л.А.- участники.
 Проект «МИКС-2015» приняли участие Миронова Е.А., Толченова М.А.
Опыт учителей школы обобщен в сборнике методических материалов «Актуальный
педагогический опыт учителей», Дубна. 2015 год.
Задача: оказать помощь учителю в планировании и реализации образовательной
траектории профессионального роста.
Заместитель директора по УВР

Л.А. Сорокоумова

