
Отчеты предметных кафедр  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вѐрсткиной г. 

Томска о методической работе  

за 2021-2022 учебный год 

 
  Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в педагогическом 

сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и педагогической поддержке 

в соответствии с его профессиональными потребностями с целью достижения поставленных перед  

гимназией,  выявить степень эффективности методической работы в гимназии.  

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и 

на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя.  

Методические темы, над которыми работали кафедры  

МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска  в 2021 – 2022 учебном  году  

в рамках общей методической темы: «Создание развивающей образовательной среды через 

организацию интерактивных видов урочной и внеурочной деятельности» 
  

1. Кафедра иностранных языков - «Совершенствование коммуникативной компетенции 

обучаемых через ТРТМ и приѐмы продуктивной работы с текстом». 

2. Кафедра математики и информатики –   «Интерактивные методы обучения в условиях 

цифровой образовательной среды». 

3.  Кафедра русской словесности -  «Организация урочного и внеурочного пространства с 

целью формирования функциональной грамотности».   

4. Кафедра естественных наук -  «Интерактивные технологии в достижении метапредметных 

образовательных результатов». 

5. Кафедра начальных классов – «Формирование творческого потенциала учителя в процессе 

совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания,  реализующих 

ФГОС НОО»  (Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ) 

  

Экспериментальные темы,  над которыми работали кафедры  

МАОУ гимназии№55 им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска  в 2021 – 2022 учебном  году  

по реализации Соглашения о создании межрегионального Сетевого партнѐрства по 

образованию в интересах устойчивого развития "Учимся жить в устойчивом мире. Экология. 

Здоровье. Безопасность" в рамках экспериментальной темы «Моделирование организации 

учебной и учебно-проектной деятельности учащихся, реализующей опережающий характер 

образования для устойчивого развития», инновационной  темы «Экологическая грамотность» 

  

1.Кафедра русской словесности - «Организация учебной и учебно-проектной деятельности 

обучающихся через работу с «зелѐной аксиомой».   

2. Кафедра естественных наук - «Развитие прогностического мышления обучающихся через 

организацию проектно-исследовательской деятельности». 

3. Кафедра иностранных языков - «Зелѐные аксиомы в сказках Британии и аборигенов Сибири: 

общие черты и отличия». 

4. Кафедра математики и информатики - «Организация  учебно-проектной деятельности 

обучающихся на уроках математики и информатики, реализующая опережающий характер 

образования для устойчивого развития». 

5. Кафедра начальных классов -  «Формирование экологической грамотности обучающихся 1-4 

классов. Апробация учебной программы  Е.Н Дзятковской «Учусь учиться 0-4"». Организация 

стажировок по теме   «Методика проектирования уроков, внеурочных и дополнительных занятий 

экологического образования в интересах устойчивого развития». 

 



 Цели методической работы гимназии: 1) обеспечение методических условий для эффективного 

повышения качества образования и введения федерального государственного образовательного 

стандарта 2021г. в условиях современной творческой образовательной среды гимназии. 

 2) развитие профессиональной компетентности, совершенствование педагогического мастерства на 

основе сетевого взаимодействия как условия повышения качества образования. 

Достижению этих целей способствовало решение следующих задач: 

1. Создание необходимых условий для разработки и введения в ОП эффективных педагогических 

образовательных и воспитательных технологий, направленных на реализацию требований   ФГОС, 

активной подготовки к введению ФГОС – 2021г в 1-4, 5-х классах с 1.09.2022г.,  педагогических 

инноваций, роста педагогического мастерства учителей, раскрытия их творческого потенциала в 

условиях инновационной деятельности по овладению новыми образовательными технологиями с 

целью более качественной реализации Программы развития гимназии «Гимназия № 55: качество 

образования – комфортная среда – устойчивое развитие». 

2. Совершенствование приемов, форм, технологий, механизмов повышения педагогического 

мастерства путем реализации модели организационно – методического сопровождения 

педагогической деятельности в достижении следующих инновационных практик: 

• Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 

• Создание обогащѐнной развивающей образовательной среды, способствующей достижению 

успеха каждого ученика (в том числе   с использованием интерактивных видов внеурочной 

деятельности). 

• Создание условий для новых форматов взаимодействия семьи и  гимназии, социальных  

партнеров через единое   пространство цифровой образовательной среды, способствующей 

повышению информационно – коммуникационной компетентности педагогов, обучающихся и их 

родителей. 

• Разработка и апробация модели организационно - методического сопровождения 

профессионального (карьерного) роста педагогов в условиях реализации  национальной системы 

учительского роста. 

• Создание инновационной модели управления образовательной организацией на основе 

проектного управления.),  стимулирование творческой инициативы педагогического коллектива, 

методическое и организационное сопровождение аттестации педагогических кадров, 

профессионального становления молодых педагогов. 

3. Активизация работы кафедр, ориентированной на повышение профессионального мастерства 

педагогов по внедрению новых образовательных  технологий, развитию самоанализа, самоконтроля 

своей деятельности, активного использования лучших инновационных практик в целях развития 

познавательного интереса обучающихся, формирования предметных компетенций, УУД, 

метапредметных образовательных результатов, в том числе функциональной грамотности. 

4. Активизация работы учителей по темам самообразования, распространению передового 

педагогического опыта, обобщению опыта учителей гимназии через организацию деятельности  

стажировочных площадок регионального (РЦРО) и федерального уровня (ТГПУ). 

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного процесса, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов как кадрового 

условия вхождения гимназии в национальную систему учительского роста. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

- Управленческая система работы с педагогическим коллективом 

 

  Цель управленческой системы работы с педагогическим коллективом - формирование сообщества 

профессионалов, способных обеспечить эффективное развитие гимназии для достижения высоких 

образовательных результатов обучающихся. 



В гимназии с 2014 года разработана, апробирована и тиражирована в рамках деятельности 

учреждения как ресурсно-внедренческого центра инноваций модель  организационно-методического 

сопровождения профессионального роста педагогов, которая аккумулирует системный и 

продуктивный опыт работы управленческой команды.  

Инновационный потенциал реализации этой деятельности заключается в создании механизма   

организационного научно-методического сопровождения как системы правильно организованных 

действий (процесс) по соуправлению педагогической деятельностью разных категорий педагогов в 

реализации ФГОС: молодых специалистов, начинающих учителей, имеющих трудности в 

организации образовательного процесса, пришедших из других образовательных учреждений, 

учителей-наставников    и т.д. 

В основе жизнедеятельности  данной управленческой системы лежит механизм использования 

внешних и внутренних ресурсов формирования и развития профессионального мастерства педагогов, 

что отражено в  модели ресурсного обеспечения организационно-методического сопровождения 

профессионального роста педагога. 

Одно из направлений работы управленческой команды с педагогическим коллективом гимназии – 

корпоративное повышение профессионального мастерства  педагогов (стратегические, 

фасилитационные сессии, тренинги, мастер-классы, Фестивали инновационных идей и практик и 

пр.). Тематика занятий, направленных на ликвидацию профессиональных дефицитов педагогических 

работников, связана с актуальными вопросами преподавания, изучением нормативных документов, 

обсуждением выявленных проблем, поиском новых форм и методов в работе по повышению 

качества образования.  

Для рефлексии педагогов после проведения занятий и обратной связи с коллегами создаются 

опросники в GoogleForms, используются фасилитационные методы и приемы, «Дневники 

достижений педагогов», различные виды  Самооценок (урока, использования различных 

педагогических технологий, оценивания, деловых и профессиональных качеств, методических 

умений и пр.).    

Особая забота директора, заместителей директора – закрепление молодых специалистов на  рабочем 

месте,  организация участия наставников в процессе формирования и развития кадрового 

потенциала. Этому способствует разработанная и реализуемая в коллективе гимназии программа 

«Педагогическая интернатура», в рамках которой проводятся мастер-классы, семинары, практикумы 

как для молодых педагогов, так и самими молодыми педагогами для своих коллег, осуществляется 

подготовка молодых педагогов к аттестации на соответствие занимаемой должности, на 

прохождение аттестации на первую и высшую квалификационную аттестацию. За отчетный период 

аттестацию на соответствие прошли 10 педагогов, на первую квалификационную категорию – 2 

человека (Попцов Д.А., Соловьева В.В.), повысили свою квалификационную категорию Гостюхина 

В.В., Рудакова И.А., Ларионова Г.А., не стала своевременно проходить аттестацию Милютина И.В. 

по болезни. 

Результат такой работы – 100% закрепленность молодых специалистов в нашей гимназии, 

своевременное прохождение ими аттестации на соответствие занимаемой должности и присвоение  

первой квалификационной категории.  Команда молодых учителей гимназии ежегодно занимает 

призовые места в различных конкурсах муниципальной сети по методическому сопровождению 

молодых педагогов, многие из них  уже стали лауреатами и призерами различных профессиональных 

конкурсов, в том числе – совместно со своими наставниками (Клюковская И.В.. – победитель 

муниципального конкурса «Первые шаги в профессию», она же вместе со своим наставником 

Семеновой А.А. стали призерами КВИЗа «Функциональная грамотность», Мащенко Е.С. – 

победитель муниципального дистанционного конкурса для учителей физической культуры и ОБЖ 

«Чемпион – 2021», Таркова Д.Д..- участник регионального конкурса «ПРОдвижение», Гостюхина 

В.В., Ахмедов Р.Л.- призеры Всероссийского профессионального педагогического конкурса 

«Исследовательские компетенции современного педагога в условиях ФГОС». Попцов Д.А. – 

победитель муниципального этапа и призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2022».). 

  

Эффективность управленческой системы работы с педагогическим коллективом  подчеркивают 

результаты проведенного в 2022 году опроса  «Определение степени участия педагогов в 

управленческой деятельности». В нем приняли участие 71 педагог.   



Возможности участия в управлении гимназией, в выработке и принятии решений  были оценены на 

4,2 б.; условия для   полноценного сотрудничества с коллегами по предметной кафедры – на 4,3 б.; 

общий социально-психологический и эмоциональный климат в педагогическом коллективе  был 

оценен на 4,3 б. Итоговым был вопрос: нравится ли  работать в гимназии?  

 Пожалуй, нравится – 46 % 

 Очень нравится – 54 % 

Эти результаты указывают на созданный в коллективе благоприятных микроклимат и созданные 

условия для продуктивной деятельности кафедр и отдельного педагога.  

 

Осуществлено совершенствование системы управления  гимназией  как целостной социально – 

педагогической организацией. 

 

Цель управленческой деятельности: коллективная выработка управленческих решений по 

созданию условий для эффективного решения приоритетных задач развития гимназии   на 2021 – 

2022 учебный год.  

Управленческая деятельность административной команды гимназии строится на принципах 

мотивации, стимулирования и учета индивидуальных особенностей каждого члена коллектива. 

Отсюда главная цель профессионального развития педагога и его деятельности связана с 

кардинальным переосмыслением самого содержания образования, его структуры и форм 

организации. 

 Этому способствует наиболее оптимальный ход в системе профессионального развития педагога - 

включение каждого в разработку комплекса разномасштабных образовательных программ, 

реализующих базовые цели и ценности образования в собственном образовательном институте, 

т.е. выработка собственной личностной и профессиональной позиции. 

В этом отношении отмечается рост управленческой активности таких педагогов, как Семенова А.А., 

Гостюхина В. В., Карнович И.Ф., Гаар  Е. В., Зоркальцева О. М., Каричева Н.Э.,Ковалева А.А., 

Попцов Д.А., Таркова Д.Д.. 

 

 В рамках этого направления деятельности были проведены следующие   

Педагогические советы: 

 

1. «Качество образования как основной показатель работы образовательной организации. Анализ и 

диагностика итогов 2020/21 учебного года. Условия реализации образовательных программ в 

2021/22 учебном году». 

 

 2. «Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир его профессионального 

роста. Или «Формирование профессиональных компетенций (hard skills) с целью повышения 

качества образования в гимназии». 

3. «Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса, или От воспитательной 

работы к воспитательной системе в гимназии». 

 

4.   «Наставничество и его роль в повышении качества образования». 

 

5.«Эффективный урок: действие, результат, следствие действия». 

 

6.«Внеурочная деятельность в гимназии: проблемы, решения и перспективы». 

 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование качества 

образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К подготовке педсоветов, к 

выработке их решений привлекались учителя, что способствовало созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения и повышению эффективности принятых решений. Содержание 

педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической 



деятельности по проблеме гимназии, аналитический материал всех образовательных областей, 

анализ применения педагогами имеющейся в гимназии компьютерной техники в учебном процессе, 

анализ использования учителями в практической деятельности современных педагогических 

технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации ФГОС. Помимо 

аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности 

гимназии, вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент был сделан на развитие творческой 

инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих перед организацией и 

определении перспектив роста педагогического и ученического коллективов. Решения педсовета в 

большинстве своем носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, 

содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за 

исполнение решений. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, выносимые по 

итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный 

процесс. 

В процессе подготовки и проведений педагогических советов происходило: 

 

 

оренности организаторов педсовета и членов педагогического 

коллектива. 

Такой подход способствует повышению профессиональной компетентности педагогов, а также 

осмыслению всеми членами педагогического коллектива роли, места и содержания своей 

деятельности в образовательном процессе в целях дальнейшего совершенствования качества 

образования. 

Управленческая команда гимназии всякий раз при проведении педсовета использует новый 

организационный и управленческий шаг: фасилитационные методы и приемы, неожиданный ракурс 

анализа, вовлечения каждого участника в активную позицию.   

Кроме того, такие форматы проведения педсоветов или сессий, методических семинаров имеют 

всегда еще скрытую учебную цель: вооружить педагогов новым методом, приемом, инновационной 

идеей, передовой практикой.   

Выводы: вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, где 

принимаются решения, связанные, в том числе, с организацией работы над выполнением Программы 

развития гимназии, ее 4-х целевых проектов: «Цифровая школа – портал в успешное будущее», «От 

выбора возможностей – к личностному росту», «Путь к станции «Я»: самооценка-саморазвитие-

самоопределение», «От профессии – к профессионализму: шаг за горизонт», работы над единой 

методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической науки и 

передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного 

процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта работы. По – прежнему при 

выборе тем педсоветов учитываются приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива и социального заказа. Такая работа действительно делает педагогов соучастниками 

управления деятельностью гимназии, которые в рамках проводимых директором гимназии 

развивающих бесед (итоги года, определение Точек роста)  озвучили следующие предложения 

по улучшению качества методической работы на следующий учебный год: 

 Чаще  бывать на курсах ПК; 

 Улучшить систему наставничества; 

 Совершенствовать качества урока, работу классного руководителя; 

 Усилить контроль деятельности каждого на рабочем месте, четче планировать сроки и 

участников предстоящих событий; 

 Вовлекать в реализацию программы воспитания все классные коллективы, поручая им КТД; 



 В организации работы педагогов усиленное внимание уделять их  творческому подходу к 

учебной деятельности по любому предмету; еще больший акцент делать на межпредметные 

связи, организацию наставничества между обучающимися с использованием разных моделей; 

 Продолжить совершенствование образовательного процесса в гимназии, отраженного в 

данной модели 

ОТ ПРЕДМЕТНОЙ МОЗАИКИ 

К ЦЕЛОСТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое цифровое 

поколение? 

Как меняется 

процесс 

образования? 
 

Инструменты 

изменений 

Особенности цифрового 

поколения («цифровая 

грамотность», стиль 

обучения, ценности, 

мотивация и т.д.) 

Различия между 

цифровым и другими 

поколениями 

Различия внутри 

цифрового поколения 

Факторы «цифровой 

грамотности» 

Методология обучения 

 

Педагогические 

технологии и 

современные 

технические средства 
обучения 

Организация обучения 

 

Совершенствование 

методологических и 

технологических 

возможностей  учителя через 

курсы ПК, взаимообучение на 

рабочем месте 

Новые онлайн инструменты 

(Moodle).  Обратная связь с 

качественной оценкой 

достижений учащихся 

Модульное обучение 

использованием ИКТ. 

Внедрение элементов 

персонализированного 

образования (ШЦП). 

Формирующее Критериальное 

оценивание 

Эффективная коммуникация с 

родителями, 

учениками, коллегами 

Компетенция учителя 

Содержание и формы 

образования: 

что улучшаем? 

1. От дробных уроков - к учебным модулям. 

2. Технологичное описание задания: результаты - задание - рекомендации по 

выполнению – критерии оценивания. 

3. Возможность выполнения групповых заданий онлайн. 

4. Трансляция уроков онлайн, их видеозапись. 

5. Урок–социальный проект. Качество проекта = качество процесса+ качество 

результатов   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Управленческое внимание направлено на усиление культуры интеграции урочной и  внеурочной 

деятельности,  позволяющей ученикам приобретать опыт, применять знания из разных областей и 

принимать решения, формировать функциональную грамотность. Именно здесь формируется 

сотрудничество, командное взаимодействие, коммуникации, объединяющие   педагогов и 

обучающихся как сотворцов образовательного процесса.   

 

- Важную роль в организации качественной методической работе играет продуманная система 

стимулирования. 

Сущность    оценки деятельности педагогического коллектива гимназии составляет степень 

вовлеченности каждого в процесс достижения поставленной цели, насколько мотивирован на ее 

достижение.    

Администрацией гимназии ведется мониторинг активности педагогов, стремящихся к достижению 

более высоких образовательных результатов, приносящих им стимулирующие выплаты. Больше всех 

и чаще всех стимулирующие выплаты получали такие педагоги, как Гаар  Е.В., Карнович И.Ф., 

Персонализация 

образования:  

как приближаем? 

1.  Избыточный набор заданий со своими критериями оценивания. 

2.  Возможность изучения предмета в режиме самообразования 

3. Регулярная обратная связь с учениками и  родителями. 

4. Формирующее (критериальное) оценивание. 

5. Индивидуальные учебные планы обучающихся. 

 

Формирующее оценивание: 

на чем фокусируемся? 

 

Куда я иду? Где я нахожусь? Как я могу  восполнить  пробелы (дефициты)? 
1. Критерии, понятные ученику и родителям. 

2. Возможности ученика. 

3. Отметка сопровождается качественной оценкой учителя = обратной связью. 

4. Самооценка ученика. 

5. Взаимооценка. 

6. Коррекция. 

 

Коммуникация: что 

меняем? 

1.Чек-листы для сотрудников. 

2. Взаимодействие с отсутствующими онлайн. 

3. Родительские собрания и ―школа для родителей‖ онлайн. 

4. Storytelling при проведении уроков. 

5. Обмен профессиональным опытом в   социальных сетях 

 



Зоркальцева О.М., Каричева Н.Э., Гостюхина В.В., Окорокова Н.Г., Таркова Д.Д., Рудакова И.А., 

Гончарова Т.Н., Ковалева А.А. 

Усилилась за отчетный период активность участия педагогов в профессиональных конкурсах, что 

сказалось и на результатах этого участия: 

- Попцов Д.А. – победитель муниципального этапа и призер регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2022». 

- Клюковская И.В. – победитель муниципального конкурса «Первые шаги в профессии». 

-Мащенко Е.С. – победитель муниципального дистанционного конкурса для учителей физической культуры 

и ОБЖ «Чемпион – 2021». 

- Рудакова И.А. – победитель YII Открытого конкурса методических разработок 

«Урок/занятия с использованием цифровых технологий». 

-Окорокова Н.Г. – победитель Открытого конкурса методических разработок внеурочной деятельности. 

- Клюковская И.В., Семенова А.А. – призеры муниципального КВИЗа «Функциональная грамотность». 

- Рудакова И.А. - победитель регионального профессионального конкурса учителей иностранного 

языка «Лучшие практики иноязычной коммуникации и чтения в оригинале»  в  номинации «Лидер 

иноязычной коммуникации и читательской эрудиции в профессиональном сообществе учителей ИЯ» 

(2021г.), 

- Карнович И.Ф., Ковалева А.А. – финалисты   регионального конкурса «Классный классный 

руководитель» (2021г.). 

- Гончарова Т.Н. – призер Региональной дистанционной олимпиады для учителей в области 

биологического образования. 

Гончарова Т.Н. – лауреат I степени Финального (очного) тура Всероссийского педагогического 

конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика». 

- Устюгова Г.В. – призер Межрегиональной дистанционной олимпиады для учителей в области 

химического образования. 

- Устюгова Г.В. – призер ЭКОДИКТАНТА -21. 

- Гостюхина В.В., Ахмедов Р.Л.- призеры Всероссийского профессионального педагогического 

конкурса «Исследовательские компетенции современного педагога в условиях ФГОС». 

 
Данные результаты подтверждают достижение поставленных задач работы с коллективом на  

отчетный период: 

1.Усилить мотивационную работу с педагогами по вовлечению их к   проведению открытых уроков, мастер-

классов, участия в конкурсах профессионального мастерства. 

2.Сконцентрировать деятельность кафедр и каждого педагога на развитии  умения формировать (развивать) 

функциональную грамотность учеников. 

3. Индивидуализировать  практико – ориентированный характер работы с педагогами по развитию умения 

продуктивной работы с  ЦОР на разных платформах. 

4.Взять под особый контроль  развитие у педагогов умения достигать три образовательных результата урока 

(личностные, метапредметные, предметные) и анализировать сбои в их достижении. 

Таким образом, сформированная в гимназии система оценки учитывает деятельность учителя, 

направленную на повышение его мастерства, что способствует   достижению более высоких 

образовательных результатов, что позволяет гимназии быть конкурентоспособной. 

 

-  С целью  осуществления целенаправленной организационной, научно – методической и 

управленческой поддержки работы кафедр, проблемно – творческих групп, стажировочных 

площадок и пр. 

       -  Работа кафедр организована в соответствии с утвержденными методическими темами, 

годовым планом работы гимназии, которая сопровождалась  ежечетвертно техническим заданием 

для кафедр, позволяющим последним быстро и четко реагировать на изменившиеся обстоятельства 

педагогической деятельности. В гимназии работают 6 кафедр: гуманитарных наук (зав. кафедрой 



Каричева Н.Э., учитель русского языка и литературы, 10 педагогов), математики, информатики, 

физики (зав. кафедрой Галицкая Е.Т., учитель математики, 9 человек), естествознания (зав. кафедрой 

Ковалева А.А., учитель географии, 5 человек), начальных классов (зав. кафедрой Семенова А.А., 

учитель начальных классов, 18 педагогов), иностранных языков (зав. кафедрой Степанова Е.Н., 

учитель английского языка, 8 педагогов), духовно – нравственного и физического воспитания (зав. 

кафедрой Зоркальцева О.М., 8 педагогов).  

Основные направления деятельности кафедр  в  2021-22 учебном году: 

1. Участие педагогов в реализации программы развития гимназии, ее подпроектов: 

- «Учитель будущего: шаг за горизонт» (активное участие в профессиональных конкурсах, 

пропаганда передового опыта, профессиональный рост); 

-«Цифровая школа – портал в успешное будущее» (активное использование ЦОР); 

-«От выбора возможностей к личностному росту» (Успех каждого ребенка в условиях обогащенной 

образовательной среды (ВУД и допобразование); 

- «Путь к станции «Я»: самооценка-саморазвитие-самоопределение», или «Формирующее 

оценивание». 

Однако, нужно признать, что эта деятельность носила очень вялый характер на уровне кафедр и 

ПТГ, несмотря на то, что их руководители были утверждены через приказ и им полагались 

компенсационные выплаты. Во втором полугодии эти выплаты были сняты. На уровне учебной 

части гимназии внимание к  этим проектам было неослабленным через практику деятельности с 

обучающимися. 

2. В связи с этим активизация  по распространению опыта работы кафедры и каждого педагога в 

реализации проектов Программы развития. Этим вопросам посвящены педсоветы, мастер – 

классы, мастерские и др. образовательные события. 

3. Качественная реализация ООП НОО, ООО, СОО, рабочих программ по учебному предмету и 

внеурочной деятельности. При этом  усиленное  внимание было направлено на: 

- формирование (развитие) метапредметных результатов,  УУД, формирование функциональной 

грамотности; 

- использование эффективных (продуктивных) образовательных технологий, в том числе и цифровых 

ресурсов; 

-целенаправленная работа по реализации междисциплинарной программы «Стратегия смыслового 

чтения» на всех кафедрах; 

- качество выполнения практической части учебных программ; 

- отработка формирующего и констатирующего оценивания, критериального; 

- подготовка к ВПР, ГИА (9 и 11 классы). (См. анализы – отчеты за 2021- 2022 уч. год) 

 

4. Активное участие всех педагогов кафедры в реализации Соглашения о Межрегиональном 

сетевом партнерстве: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. 

Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО).  Остается по – прежнему актуальным 

-  идеи устойчивого развития в учебных предметах; 

- «зеленые аксиомы» в учебном материале; 

- 17 целей устойчивого развития,  особое внимание цели 4 «Обеспечение качественного образования 

для всех» (кл. часы, развивающие занятия внеурочной деятельности); 

- активное участие в конкурсах в рамках  Соглашения о Межрегиональном сетевом партнерстве; 

- почаще заглядывать  на сайт партнерства, где размещается интересный опыт работы в этом 

направлении.    Для вновь прибывших в коллектив педагогов  были организованы обучающие 

семинары.   

В рамках данной деятельности приняли активное участие во II Фестивале методических разработок 

на основе 17 идей устойчивого развития. Свои материалы предоставили Борисова С.И., Каричева 



Н.Э., Карнович И.Ф., Ларионова Г.А., Прощалыгина Т.Г., Семенова А.А.  С презентацией опыта 

управленческих решений в реализации данного проекта выступила на круглом столе Черемных Е.Ю. 

Опыт нашей гимназии был назван в числе лучших. 

5. Подготовка к III Фестивалю педагогических идей и инновационных практик (март 2021г.) 

Как всегда, отчет по результатам данной деятельности был проведен в творческой форме в рамках III 

Фестиваля педагогических идей и инновационных практик, на котором  были отмечены большими 

премиями победители и призеры в различных номинациях: Попцов Д.А., Карнович И.Ф., 

Клюковская И.В., Таркова Д.Д., Степанова Е.Н., Рудакова И.А. 

Фестиваль прошел в замечательной атмосфере педагогического Салона со всей его атрибутикой, был 

завершен мастер – классом по изготовлению круассанов, с которыми все с удовольствием пили чай и 

делились своими впечатлениями о произошедшем образовательном событии. 

В рамках работы  кафедр решались следующие  вопросы: 

 

1. Рассмотрение и согласование плана работы и рабочих программ по учебному предмету, ДО, 

элективным курсам в свете требований ФГОС, особенно в режиме подготовки к введению ФГОС – 

2021 в НОО (1-4 классы) и ООО (5 классы) с 1.09.2022г. 

2. Роль учителя – предметника в организации учебного  исследования и проектирования. 

3. Проблемы индивидуального подхода, организация обучения по ИУП. 

4. Анализ репетиционных и пробных экзаменов, ОГЭ и ЕГЭ, ВПР. 

5. Итоги адаптации обучающихся 1,5,10 классов. 

6. Современные аспекты профильного обучения. 

7.Использование интерактивных методов обучения как способа формирования УУД, 

функциональной грамотности обучающихся. 

8.Формирование метапредметных умений посредством технологии проектной деятельности, 

дистанционного обучения. 

9.Внеурочная работа по предмету как средство повышения мотивации обучающихся, сопровождение 

каждого ученика к успеху. 

10. Анализ введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,   ФГОС СОО. 

11. О согласовании КИМов в организации промежуточной аттестации (констатирующее 

оценивание). 

12. Деятельностный подход в преподавании, формирование УУД. 

13.Изучение и внедрение рекомендаций по эффективному  обучению (см. кн. «Эффективный 

учитель»). 

14. Оценка и самооценка современного урока.  

15. Особенности констатирующего и формирующего оценивания. 

16.Корректировка экспертной карты урока, отвечающего требованиям ФГОС, подготовке к ВПР. 

17. Разработка моделей адресной помощи педагогам в подготовке детей к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, в 

формировании функциональной грамотности на уроке и во внеурочной деятельности, в организации 

учебного исследования и проектирования. 

18. и др. 

Вывод: деятельность кафедр была направлена на использование современных образовательных 

технологий с целью достижения нового качества образования, на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с требованиями профстандарта, национального проекта 

«Образование». Одним из приоритетных направлений в деятельности кафедр является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества учебных и внеурочных занятий посредством применения 

ИКТ.   

 В этом году учителя активно продолжали использовать дистанционное обучение в организации 

внеурочной деятельности, индивидуальных заданиях, в организации подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и пр. В 

арсенале педагогов Российская Электронная Школа, Школьная цифровая платформа,  zoom,  Якласс,  

УЧи.ру, LearningApps, Google-forms,  British council, wordwall.net, classtools.net обилие электронных 

тренажеров, облегчающих образовательный процесс, помогающие индивидуализации обучения 



(тетради для самостоятельной работы в электронной форме  Skysmart,   «Грамота.ру», Решу ОГЭ, 

Решу ГИА,  Решу ЕГЭ, Решу ВПР и мн. другие). 

Таким образом, для нашей гимназии произошла перезагрузка имеющегося опыта качественного 

образования: 

- освоены новые онлайн инструменты; 

- отработана технология эффективной коммуникации не только с детьми, но и  с их родителями, а 

также с самими коллегами; 

   Такая деятельность позволила всем участникам образовательного процесса быть наряду с 

учеником в центре цифровой образовательной среды гимназии: учителя, родители и администрация.  

 

Особое внимание на протяжении всего года на кафедрах уделялось работе педагогов по овладению 

современными технологиями,  моделью разных типов урока, отвечающего требованиям ФГОС.  

Эта деятельность была вызвана тем, что проведенная в конце прошлого учебного года самооценка 

педагогов по освоению разных типов уроков, в которой приняли участие 30 человек из 56 

педагогов, ведущих уроки, что составило 53,6%, для сравнения: в 2019-2020  учебном году - 73,3% , 

позволила сделать следующие выводы: 

Из предложенных 17 типов уроков освоены с оценкой «хорошо» больше 60% -  Урок открытия 

(введения) новых знаний УУД (73,3%), Урок повторения (70%), Урок обобщения и 

систематизации (63,3%), что составило 17,7% от общего числа предложенных типов уроков. 

- Приближаются к этой оценке такие типы уроков, как: Урок применения познавательных учебных 

действий и предметных знаний, умений (60%), Урок рефлексии (56,7%),Урок – видеоконференция с 

использованием ZOOM (56,7%), Урок контроля и коррекции знаний учащихся (53,3%), 

Комбинированный урок (53,3%), что составило 29% от общего числа предложенных типов 

уроков. 

 - Меньше 50%  освоены такие типы уроков, как: Урок первичного предъявления новых знаний и 

УУД (46,7%),  Урок решения практических задач (46,7%), Урок формирования мотива учения, 

предметных навыков, овладения УУД (43,3%), Урок с использованием электронных ресурсов в 

условиях индивидуализации обучения  (43,3%), Урок построения системы знаний (40%), что 

также составило    29% от общего числа предложенных типов уроков. 

Остальные типы уроков освоены еще  слабее. А среди них те, которые формируют (развивают) у 

учащихся функциональную грамотность, учебно – проектную компетенцию, цифровую грамотность, 

формирующее оценивание (Урок развивающего контроля). 

Сравнительный анализ самооценки педагогов по освоению разных типов уроков (сравнивались 

результаты самооценки прошлого (2020г.) и нынешнего (2021г) года) показал: 

- повысился уровень самооценки  по овладению такими типами уроков, как: 

 Урок формирования мотива учения, предметных навыков, овладения УУД – рост на   14,3%  

(с 29% до 43,3%) 

 Урок применения познавательных учебных действий и предметных знаний, умений – рост на 

13% (с 47% до 60%) 

 Урок контроля и коррекции знаний учащихся – рост на 6,3%   (с 47%  до 53,3%) 

- стабильно освоены следующие типы уроков: 

 Урок открытия (введения) новых знаний УУД - соответственно - 71% 73,3% 

 Урок повторения 76% 70% 

 Урок обобщения и систематизации 62% 63,3% 

 Урок с использованием электронных ресурсов в условиях индивидуализации обучения 44%

 43,3% (но эта цифра говорит о серьезной недостаточности этого уровня освоения) 

- снижена самооценка уровня освоения следующих типов урока: 

 Комбинированный урок - снижение на 11,7% (с 65% до 53,3%) 

 Урок построения системы знаний- снижение на 10%  (с 50% до 40%) 



 Урок решения практических задач - снижение на  9,3% (с56% до 46,7%) 

 Урок первичного предъявления новых знаний и УУД - снижение на 6,3% (с 53% до 46,7%) 

 Урок рефлексии   - снижение на 5,3% (с 62% до 56,7%) 

 Урок – видеоконференция с использованием ZOOM - снижение на 5,3%  (с 62% до 56,7%) 

 

- самая низкая самооценка по – прежнему остается по овладению следующими типами уроков: 

 Урок в компьютерном классе, урок с использованием индивидуальных устройств доступа

 (соответственно 12%-2020г, 10%- 2021г.)) 

 Лабораторный практикум с использованием лабораторного оборудования (15% - 2020г., 

 13,3%- 2021г.) 

 Заседание научного клуба как форма частичной передачи учащимся функции по проведению 

урока (15%-2020г.,  6,7% - 2021г.) 

Было сделано предложение: кафедрам в 2021-22 учебном году направить свои усилия на 

повышение качества урока; Совету зав. кафедрой разработать техническое задание по работе над 

методикой современного урока. В связи с этим были организованы взаимопосещения уроков, 

активизировалось посещение уроков заместителями директора. При анализе посещенных уроков 

было отмечено улучшение в использовании разнообразных типов урока, интерактивных форм и 

методов его проведения, в том числе с использованием цифровых ресурсов. Но овладение 

педагогами современными технологиями остается и на сегодня актуальным. 

 

- Координацию деятельности всех кафедр гимназии, усиление единого подхода в реализации 

Программы развития гимназии, научно – методическую поддержку по программному обеспечению 

образовательного процесса гимназии осуществлял Совет заведующих кафедрой. 

 

Цель: Управленческая поддержка работы кафедр на основе четкой циклограммы, ТЗ на четверть, 

месяц,   контроль выполнения плана работы кафедры, их ежемесячных отчетов, введения Дня 

кафедры, проведения открытых уроков, тематических заседаний кафедр, работа с 

предпрофильными и профильными классами.  

В течение года  Советом заведующих кафедрой было проведено 12 заседаний, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

- Краткий анализ деятельности Совета за прошлый учебный год. Основные направления 

методической работы в новом учебном году.  

- Планирование работы кафедры    на новый учебный год (не менее 4-х заседаний тематических и не 

менее 1 семинара для учителей гимназии, индивидуальная и групповая работа с педагогами кафедры 

(стажировки, курсы, самообразование, консультации, семинары, практикумы и т.д.).  Выделение 

первоочередных задач  инновационного развития кафедры, в целом гимназии. 

- Федеральные проекты в сфере образования и роль нашей организации в их  реализации. 

Особенности организации методической работы в новом учебном году в рамках реализации ее 

Программы развития. 

 - Технология работы педагогов по соуправлению индивидуальной образовательной траекторией 

обучающегося,  планирование и осуществление педагогической поддержки и сопровождения 

обучающихся по достижению планируемых результатов (федеральный проект «Успех ребенка») в 

разных видах деятельности: 

а) в урочной и внеурочной, в том числе проектной и исследовательской; 

б) в  предпрофильной подготовке 8,9-х кл.; 

в) в  профильном обучении 10-х, 11-х классов; 

г) детей с ОВЗ. 

- Система мониторинга достижения личностных, метапредметных, предметных образовательных 

результатов на уроке, внеурочном занятии, на занятиях допобразования. 



- Итоги изучения условий адаптации молодых и вновь принятых учителей. 

- Итоги изучения мотивов затруднений педагогов в реализации требований ФГОС. 

- Итоги мониторинга использования педагогами современных образовательных технологий   

(выборочно), их соответствие  требованиям ФГОС, инновационной деятельности коллектива. 

-Координация деятельности кафедр в работе по эффективному обучению (уроку) на основе 

материалов книги «Эффективный учитель». 

-Анализ кафедральной деятельности по организации инновационной работы, наставничеству, 

сетевому взаимодействию с целью развития ее автономной самостоятельности, повышения степени 

управляемости. Итоги деятельности Совета в текущем году. Предложения по совершенствованию 

его деятельности на будущий год. 

В течение года  Совет заведующих кафедрой осуществлял координацию деятельности кафедр и 

определял стратегические задачи развития научно – методической деятельности гимназии через 

разработку ежечетвертно технических заданий кафедрам (ТЗ) с целью коррекции деятельности, 

уточнения задач, распределения ресурсов по достижению более качественных образовательных 

результатов.  Прилагаются. 

Посещѐнные уроки и занятия внеурочной деятельности показали, что большинство учителей в 

системе   формируют универсальные учебные действия (УУД), умело используют проблемные 

ситуации, задают интригу урока, создавая у обучающихся эмоциональный настрой на урок, 

обеспечивая мотивацию выполнения того или иного задания, побуждающую детей к высказыванию 

своего мнения, к само- и взаимооценке в достижении цели урока. Активно используется парная и 

групповая форма работы, обеспечивающая системно – деятельностный подход в обучении, вызывая 

положительную реакцию детей на творчество сверстников. В конце урока активно используется 

рефлексия деятельности, акцентируется внимание на конечных результатах учебной деятельности 

обучающихся    в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  Но 

формирующее и критериальное оценивание по – прежнему требует отработки, несмотря на то, что в 

рамках  III Фестиваля педагогических идей и инновационных практик молодыми (март 2021) 

педагогами гимназии была проведена игра – кругосветка «Формирующее оценивание», в которой 

самое активное участие приняли все педагоги, а также методические семинары, проведенные в  2021-

2022 учебном году: 

Вывод:  деятельность Совета зав. кафедрой способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и внедрению новых стандартов. 

Проделана большая работа для   введения ФГОС в новой образовательной среде. Большинство 

педагогов владеют инновационными технологиями и умеют применять их на практике, но работы в 

этом направлении предстоит еще много, особенно в условиях реализации обновленных ФГОС НОО 

и ООО. 

Задачи на следующий учебный год: 

- продолжить работу по преемственности начального, основного и среднего общего образования в 

условиях введения ФГОС с целью достижения нового качества образования; 

- осуществлять контроль качества обучения в соответствии с требованиями к планируемым 

результатам изучения программ через посещение уроков, проведение контрольных срезов, 

взаимопосещение уроков и т.д. 

 

           - Не утратило своей актуальности за отчетный период методическое сопровождение 

деятельности коллектива по реализации следующих сетевых проектов: 

1. Введение ФГОС среднего общего образования  в опережающем режиме (распоряжение ДОО 

Томской области  № р391-р от 16.05.2019). 

2. Региональный ресурсно-внедренческий центр инноваций (с 2008г.)   Приказ №1516 ДОО Томской 

области от 03.12.2008  «О создании Ресурсо–внедренческих центров инноваций (РВЦИ) и 



утверждении Положения об РВЦИ». Свидетельство о присвоении статуса РВЦИ Томской области до 

31.12.2023 (Распоряжение ДООТО от 09.08.2019г № 619-р). 

3. Региональная инновационная сетевая площадка  «Разработка и апробация модели организационно 

– методического сопровождения профессионального роста педагогов с целью повышения качества 

образования в условиях сетевого взаимодействия и непрерывного образования (2019 – 2023 гг.). 

Распоряжение департамента общего образования от 17.01.2020  № 09 «О продлении действия статуса 

«Региональной стажировочной площадки» образовательным организациям Томской области. 

4.  Региональная стажировочная площадка «Из опыта реализации модели организационно-

методического сопровождения педагогической деятельности по введению ФГОС». Приказ ДООТО 

от 05.12.2016 № 484,  Приказ ДООТО от 07.02.2018 №55, Приказ ДООТО от 07.02.2019 №65,  

свидетельство о присвоении статуса и его продлении до 31.12.2019,  свидетельство о присвоении 

статуса и его продлении до 2023 года. 

5.  Федеральная стажировочная площадка ТГПУ «Механизмы, формы и методы управления 

моделью организационно-методического сопровождения педагогической деятельности по введению 

ФГОС», свидетельство № 015 от 20.12.2016 по 18.01.2022, Приложение к сертификату от 18.01.2021. 

6. Межрегиональная стажировочная площадка   «Моделирование организации учебной и 

учебно – проектной деятельности учащихся, реализующей опережающий характер образования для 

устойчивого развития». Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

16.05.2016 № 326-р «О реализации соглашения о создании межрегионального сетевого партнерства 

по образованию в интересах устойчивого развития». Соглашение с кафедрой ЮНЕСКО 

«Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире» от 31.09.2018. 

7. Муниципальная стажировочная площадка «Модернизация методических подходов и 

технологий обучения предметам «Биология», «Химия», «Физика». Распоряжение ДО администрации 

Города Томска от 19.03.2019 «Об открытии стажировочных площадок на 2019-2020 учебный год». 

8. Базовая образовательная организация  в рамках регионального проекта «Развитие 

естественнонаучного образования школьников на основе школьно – университетского партнерства и 

сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области на период 2019-2021 гг.». 

Свидетельство ОГБУ «РЦРО» действительно до 31.12.2021. 

9.  Статус Центра медиаобразования и базовой образовательной организации  по реализации 

регионального проекта «Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе 

образования Томской области» на 2017-2021 годы. Распоряжение ДООТО от 14.02.2019 № 112-р о 

присвоении статуса Центра медиаобразования. 

10. Статус сетевой образовательной площадки по направлению: «Проектная и учебно- 

исследовательская деятельность школьников (научно-практические конференции школьников)».

 Образовательная сеть муниципальной системы образования города Томска по работе с 

одаренными детьми. Распоряжение ДО администрации Города Томска о присвоении статуса сетевой 

образовательной площадки от 22.10.2012 № р291. Сохраняем по сегодняшнее время. 

11. Статус сетевой образовательной площадки по направлению: «Иноязычная коммуникативная 

компетентность». Образовательная сеть муниципальной системы образования города Томска по 

работе с одаренными детьми. Распоряжение ДО администрации Города Томска о присвоении статуса 

сетевой образовательной площадки от 22.10.2012 № р291. Сохраняем по сегодняшнее время. 

12. Статус сетевой образовательной площадки по направлению: «Образовательные события по 

математике (реализация концепции математического образования). Образовательная сеть 

муниципальной системы образования города Томска по работе с одаренными детьми. Распоряжение 

ДО администрации Города Томска о присвоении статуса сетевой образовательной площадки от 

22.10.2012 № р291. Сохраняем по сегодняшнее время. 

13. Статус сетевой  площадки «Развитие профессиональной компетентности молодых педагогов по 

открытым вопросам реализации ФГОС».  Муниципальная сеть города Томска по методическому 

сопровождению молодых педагогов. Распоряжение ДО администрации Города Томска о присвоении 

статуса МСП по методическому сопровождению молодых педагогов от 09.11.2015 №р 627. 

Сохраняем по сегодняшнее время. 

14. Региональная открытая сетевая инновационная программа «Образование через коммуникацию» 

(распоряжение ДОО Томской области № 561-р от 11.08.2017). 

15. На базе гимназии открыта и работает по настоящее время студия волонтѐрского проекта 

Образовательного центра «Сириус» «Уроки настоящего»   при поддержке Регионального центра 



развития образования в рамках регионального проекта «Развитие естественнонаучного образования 

школьников на основе школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Томской области» на 2017-2021 годы» (август 2019).  

16. Статус сетевой  образовательной площадки по направлению эколого-географическая игра 

«Зеленое потребление природных ресурсов» для обучающихся 7-8 классов в рамках муниципальной 

образовательной сети города Томска по сопровождению одарѐнных детей. Распоряжение 

департамента образования администрации Города Томска от 11.10.2019 № 860р. 

17. Центр гражданского образования  «РОСТОК» (инновационная  сеть по развитию ученического 

самоуправления) в рамках регионального проекта «Развитие государственно-общественного 

управления образованием Томской области» с 2010 года по настоящее время. 

18. Организатор подготовки и проведения регионального конкурса «Компетентное решение: 

универсальное направление» (с 2008 г.,  на основании Распоряжения Департамента общего 

образования Томской области от 15.02.2019 № 120-р). 

 

Вывод: накопленный опыт мастерства наших педагогов, такая востребованная педагогическим 

сообществом деятельность гимназии позволяет каждому педагогу найти применение своему опыту, 

профессиональному интересу, получить общественное признание. Несмотря на эпидемиологический 

режим, наши педагоги сумели провести запланированные мероприятия в рамках этих проектов и 

стажировочных площадок: 

1.  по направлению эколого-географическая игра «Зеленое потребление природных ресурсов» в 

рамках муниципальной образовательной сети города Томска по сопровождению одарѐнных детей. 

Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 11.10.2019 № 860р.;  

В рамках данного направления проводится 26 ноября по 5 декабря  2021 года дистанционная игра – 

викторина для обучающихся 7-8 классов «Зеленое потребление природных ресурсов. Волшебное 

рядом». Координатор игры Ковалева А.А., зав. кафедрой естественного цикла 

Ссылка на материалы: 

http://gymn55.ru/item/1156-ekologo-geograficheskaya-igra-zelenoe-potreblenie-prirodnykh-resursov 

2. по теме: «Развитие профессиональной компетентности молодых педагогов по открытым вопросам 

реализации ФГОС» в рамках  муниципальной сети города Томска по методическому 

сопровождению молодых педагогов. Распоряжение ДО администрации Города Томска о присвоении 

статуса МСП по методическому сопровождению молодых педагогов от 09.11.2015 №р 627.   

В рамках этого направления были проведены вебинары: 

• «Методические консультации для молодых педагогов по работе с несплошными текстами». 29 

ноября 2021 г. Отв. Баталыгина Е.И., Клюковская И.В., Радченко Д.В. 

• Готовится ШМУ по теме «Современный урок литературного чтения. Каков он?». Декабрь 

2021г. Отв. Радченко Д.В., Карнович И.Ф. 

http://forms.gle/9ru4gZLcNf9BJUSd9 

А также проведены консультации для молодых педагогов: 

- «Групповые формы работы как один из способов повышения эффективности учебного 

процесса».Отв. Ковалева А.А., http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/page/view.php?id=4057 

- "Проблемные задания из ВПР для 7 класса" (Закон Паскаля, закон Архимеда) ". Отв. Гостюхина 

В.В. http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/page/view.php?id=3829. 

 

3. Региональный ресурсно-внедренческий центр инноваций (с 2008г.)   Приказ №1516 ДОО Томской 

области от 03.12.2008  «О создании Ресурсо–внедренческих центров инноваций (РВЦИ) и 

утверждении Положения об РВЦИ». Свидетельство о присвоении статуса РВЦИ Томской области до 

31.12.2023 (Распоряжение ДООТО от 09.08.2019г № 619-р); 

В рамках деятельности гимназии как РВЦИ были проведены: 

-  вебинар «Визуализация как метод обучения». 

Октябрь 2021г. Отв. Борисова С.И., учитель русского языка и литературы 

Ссылка на материал: https://youtu.be/Oj8WnyRL17g 

http://gymn55.ru/item/1156-ekologo-geograficheskaya-igra-zelenoe-potreblenie-prirodnykh-resursov
http://forms.gle/9ru4gZLcNf9BJUSd9
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/page/view.php?id=4057
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/page/view.php?id=3829


- Групповые формы и методы работыкак способ повышения эффективности урока. 

11 ноября 2021г.Отв. КовалеваА.А. 

- http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/page/view.php?id=3783 

- Методическая консультация для молодых педагогов по работе с несплошными текстами. Отв. 

Радченко Д.В. 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/page/view.php?id=3912 

4. Региональная стажировочная площадка  «Разработка и апробация модели организационно – 

методического сопровождения профессионального роста педагогов» с целью повышения качества 

образования в условиях сетевого взаимодействия и непрерывного образования (2019 – 2023 гг.). 

Распоряжение департамента общего образования от 17.01.2020  № 09 «О продлении действия статуса 

«Региональной стажировочной площадки» образовательным организациям Томской области»; 

В рамках этого направления были проведены  мастер - класс 

• по теме « Король журналистики – репортаж». Декабрь 2021г. Отв. Гаар Е.В. 

Материал размещен на сайте МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вѐрсткиной в разделе «Методические 

документы» 

• выступление Таюкиной Т. П. по теме «Томск 18 века в контексте истории России» в рамках 

IY Макарьевских образовательных чтений 1-2 ноября 2021г. 

• выступление Зоркальцевой О. М., по теме «Дорогой, связанные судьбы. Царский тракт 

близ села Зоркальцево»  

Материалы на сайте имц moodle.imc.tomsk.ru 

А также в рамках этого направления под управлением и непосредственным участием директора 

нашей гимназии Черемных Е.Ю. были проведены практикумы и семинары для педагогического 

коллектива МАОУ СОШ №28  (ШНОРы) в течение всего года. Результат данной работы  

5.Базовая образовательная организация в рамках регионального проекта «Развитие 

естественнонаучного образования школьников на основе школьно – университетского партнерства и 

сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области на период 2019-2021 гг.». 

Свидетельство ОГБУ «РЦРО» действительно до 31.12.2021г.; В рамках этого направления в течение 

всего учебного года работала техническая студия старшеклассников «Уроки настоящего». Рук. 

Гостюхина В.В., учитель физики. В рамках работы этой студии  22 ноября 2021 совместно с 

Инженерной школой информационных технологий и робототехники ТПУ Алексина Наталья 

Сергеевна, ответственный секретарь приѐмной комиссии ИШИТР,    провела   мастер-класс 

(профпробу) по теме «Основы веб-дизайна: конструкторы сайтов» для 10 и 11 классов 

информационно-технологического профиля.  Результатом этого взаимодействия стало приглашение 

нашей гимназии к участию в конкурсе  ОГБУ «РЦРО» по реализации проекта Федеральной 

инновационной площадки Минпросвещения России «Парк ЕНОТо» на 2022-2024 годы (далее – 

проект ФИП). Заявка подана 6.06.22г. В этом большая заслуга Гостюхиной В.В., не первый год 

возглавляющей взаимодействие гимназии с вузами города Томска, в частности ТПУ. 

6.Центр медиаобразования и базовая образовательная организация  по реализации регионального 

проекта «Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе образования 

Томской области» на 2017-2021 годы. Распоряжение ДООТО от 14.02.2019 № 112-р о присвоении 

статуса Центра медиаобразования.  В рамках работы этого центра был проведен конкурс медиагазет 

«Безопасная медиасреда и ее особенности» (ноябрь 2021г.). Разработчик игры и координатор Гаар 

Е.В., руководитель данного центра. 

6.Центр гражданского образования  «РОСТОК» (инновационная  сеть по развитию ученического 

самоуправления) в рамках регионального проекта «Развитие государственно-общественного 

управления образованием Томской области» с 2010 года по настоящее время. В рамках данного 

направления были проведены: 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/page/view.php?id=3912


-  игра «Школа волонтерства». Ноябрь 2021г. Отв. Крылатова Л.А, учитель истории и 

обществознания. 

- акция «Поможем братьям нашим меньшим!» (декабрь 2021г.) 

7. Стажировочная площадка ТГПУ по теме «Механизмы, формы и методы управления моделью 

организационно-методического сопровождения педагогической деятельности по введению ФГОС», 

свидетельство № 015 от 20.12.2016 по 18.01.2022, Приложение к сертификату от 18.01.2021. 

В рамках этой площадки совместно с ФМФ ТГПУ был проведен семинар «Средства дистанционного 

обучения». 25 сентября 2021г. Отв. Борисова С.И.  В январе 2022 г. составлен план работы на 

следующий учебный год. 

8.Межрегиональная стажировочная площадка   «Моделирование организации учебной и учебно – 

проектной деятельности учащихся, реализующей опережающий характер образования для 

устойчивого развития». Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

16.05.2016 № 326-р «О реализации соглашения о создании межрегионального сетевого партнерства 

по образованию в интересах устойчивого развития». Соглашение с кафедрой ЮНЕСКО 

«Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире» от 31.09.2018. 

Продвижение идей ОУР в нашей гимназии за отчетный период: 

• Гимназия с 2018 года – стажировочная площадка по ЭОУР. Жаль, что особенности   

жизнедеятельности в условиях пандемии снизили  наши возможности. 

• В системе в 1-4-х классах проходят экологические развивающие занятия по  УМК под ред. 

Е.Н.Дзятковской «Учусь учиться», «Учусь общаться». Формы реализации УМК «Экология учебной 

деятельности»: 

 Интегрированные уроки  (с предметом «Окружающий мир»); 

 Внеурочные занятия; 

 Проектная деятельность; 

 Домашние занятия с родителями. 

• Экологические уроки на основе идей устойчивого развития:   

 Что мы знаем об экологии для устойчивого развития?» (5-11 кл),  

 «Что такое «зеленое потребление»? (5-11 кл.),  

 «Что значит «учусь экологическому мышлению»? (1-11),  

 «Учусь управлять собой, или моя экологическая культура» (2-5) и др.   

 Что такое экологический императив и его роль в формировании нового экологического 

мышления? (5-11 кл.) 

• Экологические развивающие занятия  с  созданием ситуации «открытия» «зеленой аксиомы» 

самими школьниками,  с  актуализацией новых ее значений, понимание их (малый круг 

концентрического принципа работы с содержанием «зеленой аксиомы»). 

• С целью  накопления опыта переноса из разных предметных областей общеучебных умений и 

их творческого применения для решения экологических проблем в разных жизненных ситуациях,   

формирования личностного смысла через деятельность осуществляется внеурочная деятельность   

детей:  проектная, исследовательская, творческая – рисунки, плакаты, создание собственных 

мыслеобразов на основе «зеленых аксиом» и т.д.   

• «Поиск смыслов «зеленой аксиомы» в учебных предметах»;  опредмечивания «зеленой 

аксиомы», рассмотрение закономерностей экологических связей и отношений: правила экологически 

безопасного поведения (средний круг работы с «зелеными аксиомами»). 

• Экологические игры, акции, викторины, квесты и пр. в рамках сетевого проекта «Зеленое 

потребление» (большой круг работы с «зелеными аксиомами»). 

За отчетный период  с обучающимися гимназии были проведены: 

- Открытая регионального уровня эколого-географическая викторина  «Зеленое потребление».  

Отв. Ковалева А.А. и педагоги ее кафедры. 



 -   Открытая муниципального  уровня эколого - географическая игра  «Зеленое потребление 

природных ресурсов». Отв. Ковалева А.А. и педагоги ее кафедры. 

-Праздник Дня Земли «Экопарад – 2022». 22 апреля состоялся «Экопарад – 2022» -    праздник, 

посвященный  Дню Земли. Активное участие в «ЭКОПАРАДЕ – 2022» приняли классные 

коллективы 5-6 классов, которые читали стихи, рисовали стенгазеты, высказывали свои идеи в 

области решения экологических проблем! Акция  «ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ – ЗЕЛЕНОЙ ПЛАНЕТЕ!»   

завершила   праздник. Отв. Ковалева А.А. и педагоги ее кафедры. 

-Открытый дистанционный конкурс «Компетентное решение – 2022г».  В год культурного 

наследия народов России. В  компетентностных задачах, которые решали ребята, речь шла о том, как 

важно беречь и помнить традиции нашего народа. Как важно понимать и ощущать, что мы россияне, 

нам есть чем гордиться. Как важно сохранить исчезающие народные промыслы, культуру, традиции 

для будущих поколений, в которых и заключена душа нашей страны. Отв. Семенова А.А. и педагоги 

ее кафедры. 

- Выступление Попцова Д.А. на тему «Зеленые аксиомы в учебном материале» (на примере  

конкурсного урока победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель России – 

2022») в рамках курсов повышения квалификации «Как изучать ЦУР 17?», февраль 2022г. 

- Наши ученики и педагоги – активные участники профессиональных и творческих конкурсов, 

отражающих систему работы коллектива по воспитанию экологической культуры на основе идей 

устойчивого развития. Среди них: 

Карнович И.Ф., учитель начальных классов, победитель Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Мой лучший урок -2021», представившая на конкурс развивающий экологический урок 

«Дело помощи утопающим – дело рук самих  утопающих»,  построенный на основе использования 

второго  круга концентрированного принципа осмысления «зеленых аксиом». 

Семенова А.А. и ее дети – призеры Всероссийской выставки – конкурса рисунков  «Экомир для меня 

– это…», Всероссийского  квеста «Культурное наследие». 

18 мая 2022 в рамках Круглого стола II Фестиваля методических разработок в интересах устойчивого 

развития по теме «Формирование современной экологической культуры обучающихся: опыт и 

проблемы управленческих решений» был представлен опыт управленческих решений МАОУ 

гимназии №55 им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска по реализации  экологического образования  в целях 

устойчивого  развития  в образовательных организациях   –  участниках сетевого  партнерства 

(Черемных Е.Ю., директор МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска), получивший 

высокое признание участников Фестиваля. В работе данного Фестиваля приняли участие 45 

педагогов гимназии, из них 8 чел. представили свой опыт работы в данном направлении 

Методические разработки экологических развивающих занятий наших педагогов вошли в сборник 

материалов II Всероссийского Фестиваля методических разработок: Борисовой С.И., Карнович И.Ф., 

Каричевой Н.Э.,  Семеновой А.А. 

 

9. В рамках  сетевой образовательной площадки по направлению: «Образовательные события по 

математике (реализация концепции математического образования). Образовательная сеть 

муниципальной системы образования города Томска по работе с одаренными детьми  11 декабря 

2021   провели сетевую математическую игру «Калейдоскоп» для обучающихся 7 классов.  Отв.  

Галицкая Е. Т.  и педагоги ее кафедры. 

10. В рамках сетевой образовательной муниципальной площадки по направлению: «Проектная и 

учебно- исследовательская деятельность школьников (научно-практические конференции 

школьников)». Со 2 по 28 апреля 2022г.   состоялась дистанционная Открытая научно-практическая 

конференция «Проект как способ познания мира» для обучающихся 5-11 классов.  В ней приняли 

участие 81 обучающийся и 65 педагогов из  5-11 классов образовательных организаций города 

Томска и Томской области. На экспертизу было представлено 63 работы. Отв. Прощалыгина Т.Г. 

11. В пятнадцатый раз успешно прошел Открытый региональный конкурс «Компетентное решение - 

2022» . В связи с тем, что 2022 год нашим президентом объявлен годом культурного наследия 

народов России, в компетентностных задачах, которые решали ребята, речь шла о том, как важно 



беречь и помнить традиции нашего народа. Как важно понимать и ощущать, что мы россияне, нам 

есть чем гордиться. Как важно сохранить исчезающие народные промыслы, культуру, традиции для 

будущих поколений, в которых и заключена душа нашей страны. Решая свою задачу «Самая русская 

игрушка», первоклассники создавали альбом «Матрешка – символ России». Второклассники 

познакомились с филимоновской игрушкой и смогли помочь сказочному царю сделать правильный 

выбор, учились ориентироваться по карте. Обучающиеся третьих классов приобщились к делу 

мастеров хохломской и городецкой росписи, гжели, познакомились  с искусством жестовской 

росписи. Четвероклассники познакомились с «блинной историей», узнали как готовили их древней 

Руси, разобрались с особенностями и традициями  масленичной недели. 

Решая настоящие жизненные ситуации, команды показывали свои умения взаимодействовать, 

сотрудничать, достойно справляться с трудностями. Все команды работали отлично, воплощая девиз 

конкурса: «Думать! Решать! Сотрудничать!» Всего в конкурсе принимали участие 400 обучающихся 

начальных классов из 25 ОУ города Тоска, Стрежевого, Северска, районов области. 
Организационное и методического сопровождение конкурса осуществляли Семѐнова А. А., 

Музейник Ю. А., составители задач Карнович И. Ф., Король Н. В., Клюковская И. В., Лабутова 

А.В., Семенова А. А., команда экспертов Дутова Е. В., Каменева О.А., Клюковская И. В., Рыблева А. 

А., Таминкина Л. В., Король Н. В., Лабутова А. В., Малышева Ю. А., Филатова А. А.  

12. В рамках муниципальной сетевой образовательной площадки по направлению: «Иноязычная 

коммуникативная компетентность» проведена в апреле 2022 года проведена дистанционная игра по 

страноведению, в которой приняли участие 7 ОО города. Отв. Ларионова Г.А., Степанова Е.Н.)    

Вывод: такая системная  деятельность педагогического коллектива и отдельного педагога гимназии 

позволяет не только своевременно принимать взвешенные и обоснованные управленческие решения, 

оказывать адресную управленческую поддержку каждому  в его профессиональном росте,  

совершенствовании профессиональных компетенций через различные формы и методы повышения 

квалификации, но и создавать условия для проявления их высокого педагогического мастерства  в 

различных конкурсах, семинарах, конференциях, мастер – классах. 

  

- Сопровождение  участия педагогов гимназии в профессиональных конкурсах и его 

результаты:  

 

 В 2021-2022 учебном году была создана команда педагогов по сопровождению своих коллег в их 

участии в профессиональных конкурсах, что дало значительный результат: 

 

    Попцов Д.А. – победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России 

– 2022». 

- Клюковская И.В. – победитель муниципального конкурса «Первые шаги в профессии». 

- Карнович И.Ф. – победитель Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший 

урок». 

-Мащенко Е.С. – победитель муниципального дистанционного конкурса для учителей физической 

культуры и ОБЖ «Чемпион – 2021». 

- Рудакова И.А. – победитель YII Открытого конкурса методических разработок 

«Урок/занятия с использованием цифровых технологий». 

-Окорокова Н.Г. – победитель Открытого конкурса методических разработок внеурочной 

деятельности. 

- Клюковская И.В., Семенова А.А. – призеры КВИЗа «Функциональная грамотность». 

 

Вывод: 1.Несомненно, что в педагогической деятельности учителя очень нужны профессиональные 

конкурсы, потому что  

– способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к дальнейшему 

творческому развитию;  

–создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального общения;  

–выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методической и 

административной работой;  



– повышают престиж учительской профессии. 

2.Но результат участия будет тогда высоким, когда работает команда сопровождения. 

3. Примеры удачных выступлений коллег – яркая мотивация к подобному шагу, и как следствие, 

повышение профессионального мастерства коллектива. 

 

Результаты научно – методической деятельности. 

 Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации гимназии по созданию условий для участников 

образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности обучающихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая 

коррекция деятельности. 

 Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарѐнными 

обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей обучающихся, повышение у них мотивации к обучению, а также 

создание условий для повышения уровня квалификации педагогов. Научно – методическая 

работа гимназии строилась на основе Программы развития ««Гимназия № 55: качество 

образования – комфортная среда – устойчивое развитие» » на 2019-2024 гг.,  годового плана, 

плана работы каждой кафедр. При планировании методической работы  педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации 

Программы развития гимназии. 

 Отслеживается положительная динамика в повышении квалификации через КПК, участие в 

конкурсах профессионального мастерства, прохождение процедуры аттестации, оформление 

конкурсных материалов. Обучение на курсах повышения квалификации учителя гимназии 

проходят по плану. За 2019-2022гг.   курсы повышения квалификации прошли 100  % педагогов, 

которым необходимо было их пройти в течение 3-х лет. В стратегических и проектных 

сессиях участвовали 100% педагогов.   

  Увеличилось количество педагогических работников, которые стали чаще повышать свою 

квалификацию дистанционно, через дистанционные курсы, мастер-классы, вебинары (10 

курсов). 

 Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

В гимназии были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: 

-своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации 

для каждого аттестуемого, проведены групповые индивидуальные консультации, 

-регламент о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; список аттестуемых в 

текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и уровня профессиональной 

компетентности; 

-образец заявления и информационных карт, список документов, оценочные формы. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников школы 

и положительно сказалась на результатах их труда:  

  Отмечен рост удельного веса обучающихся, имеющих цифровой портфолио. 

  Увеличение численности  гимназистов, достигающих успеха в разных видах образовательной 

деятельности.   

 100 % гимназистов включено в исследовательскую и проектную деятельность, в том числе и 

социальной направленности. 

 Позитивная динамика предметных результатов обучающихся 10-11-х классов (100% абсолютное 

качество сдачи ЕГЭ и не ниже 60% доли выпускников, имеющих средний тестовый балл выше 



среднего тестового балла по Томской области по русскому языку и математике, 100% абсолютное 

качество сдачи ЕГЭ по предметам индивидуального выбора). 

 Позитивная динамика личностных, метапредметных результатов обучающихся, выраженных в 

проектно – исследовательской деятельности, в  творчестве,  в итогах участия в олимпиадах, 

конкурсах и пр. 

 Наличие скоординированных действий всех участников инновационного развития. 

 Позитивная динамика показателей  достижения планируемых результатов по каждому проекту 

программы развития. 

Данный анализ позволяет сделать общие выводы: 

1. Поставленные в 2021- 2022 учебном году задачи   практически выполнены. 

2. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению 

качества учебно-воспитательного процесса, о чем свидетельствуют следующие факты: 

методическими 

находками; 

 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые качественно решает 

педагогический коллектив гимназии; 

– методических событий учителя проявили искренний 

профессиональный интерес и активность, хорошие организаторские способности, творческий 

потенциал, инновационность мышления; 

 обобщению педагогического опыта (создание портфолио учителя). 

Педагогами гимназии определены следующие критерии оценки результатов методической 

работы в гимназии: 

 

ельный психолого-педагогический климат в гимназии отмечают 95% педагогов; 

- 89%; 

- 95%; 

питания обучающихся составляет 93%; 

 

 

-98 % .  

Кроме того, анализ состояния методической работы выявил, что в гимназии имеются внутренние 

резервы для повышения ее результативности, влияния на повышение качества гимназического 

образования,  которые заключаются в целенаправленном использовании инициативы и творческого 

потенциала педагогов, во внедрении инноваций, в стиле и методах управления.  



Основными недостатками, мешающими более эффективной, результативной работе педагогического 

коллектива, являются:  

-недостаточный уровень творческой инициативы, пассивность в инновационной и исследовательской 

деятельности некоторой части педагогов; 

      - недостаточно активное   участие педагогов гимназии в  профессиональных конкурсах; 

      - малоэффективной остается работа отдельных педагогов по формированию мотивов обучения, 

повышения познавательного интереса обучающихся по теме, их эмоционального настроя и 

обеспечения единства обучения, воспитания и развития. 

Рекомендации на следующий учебный год: 

- Осуществить научно – методическое сопровождение введения ФГОС-2021 в НОО (1-4 классы) и 

ООО (5 классы) с 1.09.2022 г.; 

—включить вновь пришедших педагогов в активное участие по реализации Программы развития 

гимназии на 2019-2024гг.; 

- обеспечить дальнейшее организационно – методическое, управленческое  сопровождение  

педагогической деятельности по реализации данной программы; 

- разработать механизм и управленческую схему координации по реализации проектов Программы 

развития; 

- внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов 

(методический десант, менторство, наставничество разных моделей, тьюторство, дистанционные 

семинары и т.д.) в рамках национальной системы учительского роста; 

— продолжать активную работу по управленческому сопровождению педагогических работников по 

прохождению процедуры аттестации на первую и высшую квалификационную категорию в новых 

условиях; 

- мотивировать педагогов на активное  участие в конкурсах педагогического мастерства; 

- более активно привлекать каждого педагога в деятельность по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей в рамках  реализации Программы развития; 

- вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке обучающихся к олимпиадам с 

последующим анализом результатов с целью достижения нового качества образования; 

- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

-продолжить адресный контроль использования инновационные технологии для повышения качества 

образования; 

- продолжить адресное организационно - методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами с целью их качественной профессиональной адаптации и закреплению в 

образовательной организации;  

- активизировать работу по  наполнению и своевременному обновлению раздела «Методическая 

работа» на   сайте гимназии. Мотивировать учителей к созданию своих сайтов. 


