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Кадровый состав кафедры 

 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 

Ахмедов  Рустам Латифович  

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель химии 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Химия  

9-10 классы 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

Высшее, ТГУ, БХФ,  2019 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей ) 

3 года 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 

Гончарова Татьяна Николаевна  

 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель биологии 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Биология 

9-11 классы 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

Высшее, Якутский Государственный университет им. М.К. 

Аммосова, биолого-химический факультет, 1996г.  

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

 «Подготовка экспертов ОГЭ по биологии», с 14.02-

10.04.2020г., г.Якутск, ИРОиПК, 72 часа, 

удостоверение № 3122 

 «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации» с 20.09.2021 – 20.10 2021 ООО 

«№ЦДПО Универсум» г.Екатеринбург, 18 часов, 

удостоверение № ОВЗ – 15 

 «Методика подготовки к ЕГЭ по биологии в 

соответствии с новой структурой и содержанием 

КИМ» с 05.01. 2022 – 19.05. 2022, ООО «Инфаурок» г. 

Смоленск , 72 часа, удостоверение № 00274247 

 «Школа современного учителя. Развитие естественно-

научной грамотности» с 01.03 2022 – 19.04.2022 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации г. 

Москва, 56 часов, удостоверение № у-058830/б 

 «Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ по биологии» с 18.04.2022 – 22 

04.2022, ТОИПКРО, 36 часов, удостоверение номер 

2934 - 22 



 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей ) 

31 год 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 

Ковалева Алѐна Анатольевна 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель географии 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

География 

 5 – 11 классы 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

Высшее, ТГПУ ИГФ, 2007 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

 

 «Профессионально - педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ по географии» с 15.04.2019 – 

18.04.2019», ТОИПКРО, 32 часа; удостоверение № 

2442-19 

 «Профессионально - педагогическая компетентность 

экспертов ЕГЭ по географии» с 29.03.2021 – 

02.04.2021», ТОИПКРО, 40 часов; удостоверение № 

2155-21 

 «Профессионально - педагогическая компетентность 

экспертов по проверке КР – 9 по географии» с 

19.04.2021 – 23.04.2021», ТОИПКРО, 36 часов; 

удостоверение № 1309-21 

 «Методы и технологии профориентационной работы 

педагога – новатора Всероссийского проекта «Билет в 

будущее», АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого потенциала», 26 

ноября 2021 года г. Москва, 23 часов; удостоверение 

№ 5700 

 «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации» с 20.09.2021 – 20.10 2021 ООО 

«№ЦДПО Универсум» г. Екатеринбург, 18 часов, 

удостоверение № ОВЗ – 022 

 «Приемы и методы формирования функциональной 

грамотности обучающихся на уроках географии с 

23.03.2021 – 24.03.2021, ТОИПКРО, 16 часов, 

удостоверение 0636 - 21 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей ) 

15 лет 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 

Синичкина Ольга Николаевна  

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель биологии 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, Биология  



дисциплины (модули) 5-8 классы 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

Высшее, ТГПУ, Биолого-химический факультет, 2013 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

«Активизация учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на уроках биологии и внеурочных курсах в 

условиях реализации ФГОС» с 12.04.2021 – 16.04.2021, 

ТОИПКРО, 40 часов, удостоверение 1585 - 21 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей ) 

8 лет 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 

Устюгова Галина Васильевна  

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель химии 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Химия  

8, 11 классы 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

Высшее, ТГПИ, Биолого-химический факультет, 1980 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

  «Школа современного учителя химии» с 20.09. 2021 – 

10.12.2021 «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации г. Москва, 100 часов, удостоверение № у-

100253/б 

 «Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации» с 20.09.2021 – 20.10 2021 ООО 

«№ЦДПО Универсум» г. Екатеринбург, 18 часов, 

удостоверение № ОВЗ – 070 

 «Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности в 

рамках задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Москва 2021, 

удостоверение №209111 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей ) 

 42 года 

 
 



Циклограмма деятельности гимназии на 2022 – 2023 учебный год 

День недели Содержание деятельности 

Планерки коллектива 

1-й понедельник Общие вопросы 

2-й понедельник Инструктивное совещание 

3-й понедельник Отчеты разных категорий педагогов 

4-й понедельник Общие вопросы 

Организационные мероприятия для обучающихся 

Вторник Классные часы 

Среда День самоуправления 

Университетская 

суббота 

9,10-11классы (по плану вузов) 

1- суббота Проектная для обучающихся 5-9-х классов 

День заседаний структурных организаций 

1-я среда Совет зав. кафедрой 

2-я среда Совет по профориентации 

3-я среда Координационный совет по подготовке к введению ФГОС в средней профильной 

школе 

1-й четверг Координационный совет по работе с детьми ОВЗ 

2-й четверг День медиации 

3-й четверг День классного руководителя 

4-й четверг День  завуча 

 Дни заседаний кафедр (МО)  

Понедельник Заседание МО учителей истории, обществознания 

Вторник Заседание кафедры ИЯ,  МО технологии, ИЗО 

Среда Заседание кафедры естествознания, МО учителей физкультуры 

Четверг Заседание кафедр учителей начальных классов, русского языка и литературы 

Пятница Заседание кафедры математики и информатики 

День молодого учителя (1 раз в месяц) 

Понедельник учителя истории, обществознания 

Вторник учителя иностранного языка, технологии 

Среда учителя биологии, физики, химии 

Четверг учителя начальных классов, русского языка и литературы 

Пятница учителя математики, информатики 

День наставника (1 раз в месяц) 

Понедельник учителя истории, обществознания 

Вторник учителя иностранного языка, технологии 

Среда учителя биологии, физики, химии 

Четверг учителя начальных классов, русского языка и литературы 

Пятница учителя математики, информатики 

Административные планерки 

1 пятница  Закрытая административная планерка 

2 пятница Открытая административная планерка 

3 пятница Отчеты на административной планерке 

4 пятница Родительская пятница 

Управленческие субботы 

2-я суббота Педсоветы (1 раз в четверть) 

3-я суббота Методдень (1 раз в месяц для разных категорий педагогов) 

4-я суббота  День кафедры (1 раз в четверть творческие дела каждой кафедры для всего 

коллектива) 



 

 
Главным результатом школьного образования 

должно стать его соответствие целям  

опережающего развития.  Это означает,  

что изучать в школах необходимо не только  

достижения прошлого, но и те способы и технологии, 

которые пригодятся в будущем. 

 

Единство целей стратегических документов развития образования  

как нормативно – правовая база направлений деятельности кафедр гимназии 

 

1. Целевые установки Программы развития гимназии «Гимназия № 55 – качество образования -  

комфортная среда – устойчивое развитие»,  2019-2024 г.г. 

2.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ.  

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Национальный проект «Образование», утверждѐнный на заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 3 

сентября 2018 года, протоколом заседания Правительственной комиссии (от 5 сентября 2018 г. 

№ 3). 

5. Региональный проект «Образование», утверждѐнный на заседании Совета при Губернаторе 

Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам 14 декабря 2018 г.  № 

СЖ-Пр-2537. 

6. Стратегия развития системы образования  Томской области в 2011–2020 гг.   

7. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 

2030 года от 27 июня 2006 года N 224 (с изменениями на 1 марта 2016 г). 

8. Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2025 годы от 29 сентября 2014 года 

№ 976 (с изменениями на 29 декабря 2018 г). 

9. Муниципальные проекты национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех 

каждого ребѐнка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»,   утверждены на 

заседании Муниципального совета по развитию общего образования и дополнительного 

образования детей Города Томска 19 марта 2019 г. 

10. Распоряжения департамента образования администрации г. Томска о направлениях работы МОС, 

в том числе и  гимназии: 

- Обеспечение педагогическими кадрами муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Томска на 2016-2021 г.г. (распоряжение департамента образования администрации  г. Томска от 

29.04.2016г. №298 «Об утверждении комплексного плана мероприятий («дорожная карта») по 

обеспечению педагогическими кадрами муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Томска на 2016-2021 г.г.»); 

- Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, инклюзивное образование (распоряжение департамента 

образования администрации г. Томска от 13.05.2016г. №324 «О решении Коллегии департамента 

образования администрации города Томска», приказ департамента образования администрации г. 

Томска от 13.05.2016 №167 «О решении Коллегии департамента образования администрации города 

Томска»): 

-  «О реализации Соглашения о создании межрегионального Сетевого партнѐрства по образованию в 

интересах устойчивого развития» (распоряжение Департамента образования администрации г. Томска 

от 16 мая 2016 года №326-р); 

-Реализация Концепции математического развития (распоряжение департамента образования 

администрации г. Томска от 01.03.2016г. №73 «О решении Коллегии департамента образования 

администрации города Томска по реализации Концепции математического развития»); 

  

       11. А также наличие у гимназии следующих статусов  



 «Ресурсно – внедренческий центр инноваций Томской области» до 31.12.2019 года 

(распоряжение департамента общего образования от 28 ноября 2014 г. №117-р); 

 «Центр медиаобразования» (свидетельство  на основании распоряжения Департамента 

общего образования Томской области от 14.02.2019г. № 112-р); 

 региональная стажировочная площадка (свидетельство о присвоении статуса и его 

продлении до 31.12.2019г.); 

 стажировочная площадка Томского государственного педагогического университета 

(сертификат № 015 от 12. 2016г. о присвоении и его продлении №009 от 10.02.2018г.); 

 сетевая образовательная площадка г. Томска: 

 по направлению «Развитие проектно-исследовательской деятельности школьников 

в рамках научно-практических конференций» (Распоряжение ДО Города Томска 

от 24.10.2013 г.  №р481); 

 по направлению «Иноязычная коммуникативная компетентность»; 

 по направлению «Реализация Концепции математического развития» 

(распоряжение департамента образования администрации г. Томска от 01.03.2016 

г. № 73 «О решении Коллегии департамента образования администрации города 

Томска по реализации Концепции математического развития»); 

 по сопровождению молодых педагогов города (распоряжение ДО №р627 от 

09.11.2015 г.).  

 

Методические тема кафедры естественных наук:  

-  «Современные  технологии в достижении метапредметных образовательных результатов, в том числе 

функциональной грамотности». 

 

Экспериментальная тема кафедры естественных наук в 2022 -– 2023 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»: 

  

- «Развитие прогностического мышления обучающихся через организацию проектно-исследовательской 

деятельности». 

Цели реализации плана: 

- Создание единой образовательной среды для организации образовательного процесса и мониторинга 

процесса его внедрения в соответствии с требованиями реализации ФГОС, обеспечивающих повышение 

качества обучения, выявление и реализацию образовательного потенциала обучающихся, создание 

эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого 

обучающегося. 

- Создание условий для овладения обучающимися совокупностью умений, необходимых для 

устойчивого образа жизни.  

- дальнейшее развитие деятельности гимназии как единой образовательной среды,    обеспечение 

непрерывного совершенствования профессиональных компетенций педагогов гимназии с целью повышения 

качества образования; 

- удовлетворение потребностей педагогов гимназии в получении знаний о новейших достижениях в 

педагогике, психологии, управлении образовательными организациями (образовательными системами), 

передовом отечественном и зарубежном опыте в сфере образования; 

- организация и сопровождение инновационной работы педагогов, оказание им научно-консультационной 

помощи   по вопросам совершенствования образовательного процесса с целью развития их инновационного 

потенциала.   

Задачи: 

1. Организация постоянной методической поддержки учителям  по  внедрению ФГОС 

(семинары, практикумы, стажировки, консультации и т.д.) – с  целью  эффективного  использования   и 



развития    профессиональных  умений педагогов, реализующих введение обновленных ФГОС   ООО, 

ФГОС СОО  через: 

 обеспечение  взаимопосещения  педагогами уроков в классах,  непосредственно 

работающих по обновленным образовательным стандартам, с  последующим анализом и 

самоанализом уроков по формированию функциональной грамотности; 

 организацию открытых   уроков, мастер-классов; 

 методическую поддержку молодых педагогов кафедры; 

 выработку  единых требований   к системе оценки достижений учащихся и 

 инструментарий для оценивания результатов на первой и второй ступенях  обучения;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

 технологий деятельностного типа (информационных, здоровьесберегающих, 

 развивающего и проблемно-диалогового обучения, проектно- исследовательских, 

технологии формирования типа правильной  искусствоведческой, технологической, трудовой, 

спортивной деятельности и др.); 

 внедрение технологии критериального оценивания планируемых результатов (предметных, 

метапредметных) освоения ООП НОО и ООО, ФГОС СОО. 

           2.  Разрешение в совместной деятельности профессиональных проблем, трудностей, связанных с 

внедрением ФГОС через: 

 отбор содержания и коррекцию рабочих программ по предметам и курсов внеурочной 

деятельности с учетом особенностей гимназии экспертизу изменений, вносимых 

педагогами в рабочие программы; 

 составление   отчетов   о самообразовании педагогов по повышению своей 

профессиональной компетентности;  

 включение обучающихся в проектно-исследовательскую  деятельность  по  предметам 

ИЗО, музыка, технология, физкультура;  

 выявление   запросов    родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности  и  

платных образовательных услуг  по  предметам кафедры; 

 знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учителя   в условиях введения обновленных ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

 выявление, обобщение и распространение актуального педагогического опыта на уровне 

гимназии, города, региона; 

 освоение педагогами новой системы требований к оценке  не только образовательных 

результатов обучающихся, но и личностных и  метапредметных; 

 диагностику затруднений учителей, работающих по обновленным ФГОС, оказание им 

консультационной помощи; 

 овладение технологией разработки и реализации рабочей программы по учебному 

предмету, курсу, внеурочной деятельности с использованием конструктора; 

 участие в городских и региональных семинарах по вопросам внедрения стандарта нового 

поколения; 

 активную работу по выбору модели организации образовательного процесса, 

обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

 разработку программы работы с одарѐнными детьми с учѐтом ФГОС; 

3. Изучение и освоение организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Разработка индивидуальных программы работы с детьми ОВЗ с учѐтом ФГОС. 

5. Использование банка функциональных заданий для формирования и оценки уровня 

сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

 

Критерии готовности   учителей кафедры к введению ФГОС: 

 учителями изучены образовательные программы по предметам естественного цикла и  

разработаны   рабочие  программы  по  ним;  

 изучается нормативная база образовательного учреждения  в соответствии  с требованиями 

ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и т. п.);  



 определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования;  

 определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей);  

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;  

 обеспечены   материально-технические   условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность по изменению содержания образования, направленную на   приведение 

образовательного процесса в соответствие с современными требованиями обучения в условиях реализации 

обновленных ФГОС ООО, СОО, в том числе - обеспечение и сохранение   высоких результатов, особенно 

ЕГЭ  и ОГЭ.  

 

 

№

п

/

п 

Содержание деятельности Сроки ФИО 

ответст

венного 

испол-

нителя 

Ожидаемый 

результат 

Раздел 1. Организационно-педагогическая работа 

1 Разработка и утверждение плана работы кафедры. 

Внесение дополнений и изменений. Утверждение плана. 

  Наличие плана 

2 Коррекция рабочих программ в соответствии с новыми 

изменениями. Согласование и утверждение рабочих 

программ и календарно-тематических планов учителей. 

Определение УУД, которыми должны овладеть 

обучающиеся к концу учебного года, определить 

критерии оценивания выполняемых работ. 

Сентябр

ь 

 

 

До 30.09 

Ковале-

ва А.А. 

Программы, 

составленные в 

соответствии с 

новыми 

требованиями 

 Продолжение изучения методической и нормативно-

правовой базы:  

 критерии оценивания уровня сформированности 

УУД, ключевых компетенций; 

 единые требования к оформлению письменных 

работ (рефератов, проектов, исследовательских 

работ);                                                                        

 требования к дозированию д/з; увеличение заданий 

творческого и исследовательского характера; 

 требования к проведению практических, 

самостоятельных и контрольных и лаб. работ; 

 требования к уроку, ориентированному на 

формирование УУД и ключевых компетенций; 

 требования к системе мониторинга по 

формированию ключевых компетенций, УУД; 

 требования к количеству проводимых измерителей 

учебных единиц (к/р); 

 требования к разработке программ внеурочной 

деятельности, программ спецкурсов 

дополнительного образования. 

сентябрь

- 

октябрь 

Учителя 

кафедры

. 

Сформированность 

единых объективных 

требований к обу-

чающимся и педаго-

гам; повышение 

статуса «тройки»; 

повышение качества 

образоват. результа-

тов гимназии; 

наличие у каждого 

педагога КТП и  

программ 

спецкурсов 

3 Провести коррекцию программ спецкурсов, курсов 

внеурочной деятельности, отвечающих требованиям 

ФГОС с целью включения материала экологического 

Сентябр

ь-

октябрь. 

Учителя 

кафедры 

Программы, 

составленные в 

соответствии с 



бразование для устойчивого развития  

 

новыми 

требованиями 

4 Продолжить работу по контрольно-диагностической 

деятельности кафедры. Изучить и внедрить технологии 

критериального оценивания планируемых результатов 

(предметных, метапредметных) освоения ООП. 

Сентябр

ь -  

октябрь, 

февраль,  

апрель 

Учителя 

кафедры

. 

Пополнение и 

коррекция банка 

диагностических 

заданий (задач) для 

проведения  

гимназического 

мониторинга 

5 Формирование методических портфолио педагогов. 

Анализ результатов работы по итогам четверти, 

полугодия, года. 

В 

течение 

года 

Учителя 

кафедры  

 

Раздел 2. Реализация технического задания НМС гимназии №55 г. Томска  на 2022-2023 уч.год, 

направленного на реализацию обновленных ФГОС в 5-х кл.  

1 Участие педагогов кафедры в пополнении и коррекции 

банка средств для оценки уровня сформированности 

предметных и ключевых компетенций в условиях 

перехода на ФГОС ООО нового поколения 

Сентябр

ь-Май 

Учителя 

кафедры 

Наличие 

разработанных 

оценочных средств. 

Выход мониторинга 

по мат. на кач. 

уровень  

 

2 Продолжить работу по созданию научного общества, 

составление плана работы с вовлечением учащихся с 5-11 

классы (смотри отдельный план). 

Сентябр

ь- май. 

Учителя 

кафедры

.. 

Повышение 

престижа предметов 

естественного цикл, 

расширение 

кругозора учащихся, 

информационной и 

проектно-

исследовательской 

компетенций 

3 Работа по устранению понижения качества 
гимназического образования: 

 Разработка единых требований к оценке образовательных 

результатов. 

 Разработка тестовых заданий, правил оценивания их 

выполнения. 

Совместное заседание ППК 5-ых классов и учителей 

начальных классов по темам:  

1.«Объективность образовательных результатов 

выпускников начальной школы» (из анализа  результатов  

деятельности). 

2. «Формирование метапредметного подхода в обучении 

и положения о портфолио достижений обучающихся 5 

классов». 
  3.Совместная работа с психологической службой (по 
плану работы педагога-психолога) 

Сентябр

ь- май  

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

и конец 

года 

Учителя 

кафедры

..  

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

5-6-х 

классов 

Утверждение 

единых требований 

оценки 

образовательных 

результатов.  

 

 

 

 

 

 

Психологический 

паспорт классного 

коллектива 

4 Участие педагогов кафедры в проведении мониторинга 

внедрения нового содержания и актуальных технологий, 

методик, приѐмов развития УУД . Изучение и внедрение 

технологии критериального оценивания планируемых 

результатов (предметных, метапредметных) освоения 

ООП.  

Сентябр

ь- май 

Учителя 

кафедры 

Выявление проблем. 

Составление единых 

прав л оценивания. 

5 Изучение и освоение организации образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ. 

  

Сентябр

ь-апрель 

Учителя 

кафедры 

Программы для 

учащихся  с ОВЗ. 

Освоение 

педагогами новых 

методов работы с 



обучающимися ОВЗ. 

Повышение 

успешности у 

обучающихся с ОВЗ. 

6 Всем учителям кафедры провести открытые уроки как 

отчетное мероприятие по овладению моделью уроков, 

отвечающих требованиям ФГОС. 

 

Сентябр

ь-май 

 

Учителя 

кафедры 

 

Оперативная 

методическая 

взаимопомощь. Банк 

разработанных 

сценариев урока. 

7 Разработка механизма развития (формирования) анали-

тической компетентности учителей, их умения теорети-

чески обосновать содержание внедряемых ими новшеств 

в рамках самообразовательной работы 

Сентябр

ь-август 

 

Учителя 

кафедры

. 

Овладение 

учителями 

технологией оценки 

и мониторинга своей 

собственной 

деятельности 

8 Использование психолого-педагогических консилиумов 

параллелей для повышения качества образования по 

предметам естественного цикла через изучение опыта их 

внедрения в структуру внутреннего управления ОУ и 

анализ их деятельности в гимназии 

Сентябр

ь-май 

 

Учителя 

кафедры 

Подведение итогов 

по изученному 

опыту, сравнение 

результатов; 

повышение кач. обр. 

обучающихся 

9 Реализация программы «Одарѐнные дети» через систему 

внеурочных мероприятий (см. раздел «Работа с 

учащимися») с применением актуальных технологий, 

методик, приѐмов развития проектно-исследовательских 

компетенций как одного из важнейших компонентов 

ФГОС ООО.  Спланировать работу с детьми по  

проектно-исследовательской деятельности. Принять 

участие в проектной конференции для учащихся 5-8-х и 

9- 11 классов. 

Сентябр

ь-май  

 

 

 

 

 

май 

Учителя 

кафедры 

Развитие ключевых 

компетенций 

обучающихся по 

индивидуальному 

плану Динамика 

количества 

победителей и при-

зѐров гор. и рег. 

уровней. 

1

0 

Проектирование учебного занятия, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, занятия во внеурочной деятельности,  в 

соответствии требованиям ФГОС. 

 Учителя 

кафедры 

  наличие  плана 

занятий во 

внеурочной 

деятельности. 

Раздел 3. Система  работы по повышению квалификации и профессионального  

                 мастерства педагогов 

1.  Повысить уровень профессионального мастерства педагогов кафедры через создание личностно-

ориентированной системы непрерывного образования учителей. 

2. Создать условия для формирования у педагогов мотивации к повышению эффективности 

профессиональной деятельности. 

3. Организовать эффективное взаимодействие с муниципальной методической службой. 

4. Организовать систему подготовки педагогов к аттестации в новой форме. 

5. Организовать эффективную систему наставничества для вновь пришедших педагогов. 

 

 Система мер по информированию педагогов и родителей о процессе внедрения обновленных 

ФГОС ООО 

 Посещение  инструктивно-методических совещаний по 

вопросам перехода на новые ФГОСы в регионе, в  городе  

и в нашей гимназии 

Каждый 
второй 

понедел
ьник 

Особо 

педагога

м 5-9-ых 

классов 

  

Информированность 

педколлектива об 

инновациях в 

образовании. 

 Инструктивно – методические планерки по внесению 

изменений во ФГОС НОО 

По мере 
необход
имости 

Макасее

ва С.В. 

Пекшева 

Н.А. 

Ковале-

Внесенные вовремя 

коррективы в ООП 

НОО, рабочие 

программы 

предметов, 



ва А.А. должностные 

инструкции 

 Круглые столы,  практикумы, педмастерские, мастер-

классы по обмену опытом введения ФГОС ООО 

Каждый 
третий 

понедел
ьник 

Учителя 

кафедры 

Определены и 

отобраны способы и 

средства  

формирования  

УУД  (осуществлен 

анализ  

учебников, 

определена  

система заданий и 

т.п.). 

Внесены изменения 

и дополнения в КТП. 

  Курсы повышения квалификации. Управление процессом ПП и ПК в межкурсовой период: 

1 Краткосрочные курсы ТОИПКРО по системе работы над 

проблемными темами курса предметов естественного 

цикла и системе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

В 

течение  

года 

. 

 

Владение, примене-

ние 

2 Проведение стажировки для учителей области по плану 

гимназии. 

В 

течение 

учебног

о года 

Ковале-

ва А.А. 

 

 

Владение , 

применение 

современных 

образовательных 

технологий 

деятельностного 

типа. 

3 Система ПТГ по различным направлениям методической 

работы и семинаров по системе работы над проблемными 

темами курсов предметов естественного цикла и системе 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в рамках сотрудничества с  

ИМЦ, ТОИПКРО, РЦРО.  

В 

течение 

учебног

о года 

Ковале-

ва А.А.  

Владение, 

применение 

современных 

образовательных 

технологий 

деятельностного 

типа 

 Организовать прохождение педагогами КПК по вопросам 

введения ФГОС нового поколения    (по отдельному 

плану).  

В 

течение 

года 

Учителя 

кафедры 
Повышение пед. 

мастерства 

педагогов. 

 Организовать распространение  передового опыта 
педагогов – лидеров образования: 

В 

течение 

года 

Учителя 

кафедры 
Обмен опытом.   

Общественное 

признание 

 Посещение и взаимопосещение уроков (по отдельному 
плану). 

В 

течение 

года 

Учителя 

кафедры 
Обмен опытом. 

Анализ причин 

методических 

просчѐтов педагогов 

 Консультации по подготовке методических материалов, 

собеседования, самообразование. 

В 

течение 

года 

Завучи 
по НМР 

Устранение 

профессиональных 

дефицитов 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства. 

В 

течение 

года 

Педагог
и  
кафедры 
(по 
желани
ю) 

Удовлетворѐнность 

педагога 

результатом своей 

работы. 

 Организация профессиональной поддержки и текущее 

консультирование педагогов (по запросу учителей). 

В 

течение 

года 

Ковале-
ва А.А., 
Устюгов

а Г.В. 

  Мотивация к 

повышению 

эффективности 

профессиональной 

деятельности. 



 Проведение заседаний кафедры по темам: 
 

 

 

 «Разработка и утверждение плана работы кафедры и 
КТП». 
 

 «Содержание и методика составления РАБОЧИХ  
программ (в условиях перехода на стандарты нового 
поколения)». 
 
 
 

 «Организация внеурочной деятельности в условиях 
перехода на стандарты нового поколения». 
 
 

 «Мониторинг качества образования и профессионализма 
педагогов в системе работы кафедры в условиях перехода 
на стандарты нового поколения». 
 

 «Подведение итогов работы по внедрению ФГОС в 
основной  школе. Определение основных целей и задач 
на следующий учебный год». 

В 

течение 

года 

 (по 

четверга

м) 

 

 
 
 
 
 
 

Учителя 
кафедры 

 
 

Учителя 
кафедры 

 
 
 
 

Учителя 
кафедры 

 
 
 

Учителя 
кафедры 

Составление плана-
сетки мероприятий 
различного уровня 
как для учителей, 
так и для учеников 

Август-
сентябрь 
 

Алгоритм  

составления 

образовательной 

программы 

Сентябр
ь  

Методические 

рекомендации по 

организации 

внеурочной 

деятельности детей. 
Октябрь 
 
3-й 
понедел
ьник 
каждого 
месяца 

Творческие отчѐты 

педагогов кафедры с 

представлением 

практических 

результатов, 

портфолио. 

 
 
Апрель- 
Май 

Оформление 

результатов работы 

кафедры (возможны 

презентации). 

        Самообразование педагогов 

1 Оказание методической помощи при выборе темы само-

образования и составлении плана работы по этой теме 

Сентябр

ь - 

октябрь 

Ковале-

ва А.А. 

 

Выбор тем, 

связанных с темой   

работы кафедры, с 

целями и задачами 

этой работы 

2 Темы по самообразованию педагогов: 

 «Применение современных образовательных 

технологий как способ повышения эффективности 

урока географии» 

 «Игра как средство повышения мотивации 

обучающихся на уроках биологии»  

  «Реализация системно-деятельностного подхода    

на уроках химии» 

  «Метод проектов как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках 

химии» 

 «Развитие познавательной активности учащихся 

через самостоятельную деятельность на уроках 

биологии» 

 

Март-

май 

 

 

Ковале-

ва А.А. 

 

 

Гончаро

ва Т.Н. 

 

Устюго-

ва Г.В. 

 

Ахмедов 

Р.Л. 

 

Синички

-на О.Н. 

. 

Обобщение опыта. 

Банк методических 

рекомендаций 

3 Оформление методического портфолио всеми учителями 

кафедры 

Весь год Ковале-

ва А.А. 

 

Наличие в 

электронном или 

печатном виде 

         Работа с молодыми специалистами, наставничество 

1 Составить программу наставничества. (см. программу.) Сентябр Ковале- Наличие КТП, 



Консультация  по разработке КТ планирования, 

поурочных планов, самоанализа 

ь-май ва А.А. 

 

повышение уровня 

качества проведения 

урока, анализ и 

самоанализ 

проведенного урока 

(мероприятия) 

2 Изучение программ и пояснительных записок к ним. 

Соотнесение с требованиями, предъявляемыми 

обновленными  ФГОС ООО  

До30.09 Ковале-

ва А.А. 

 

Коррекция КТП, 

поурочного 

планирования 

3 Изучение ведущих тем программы, строения учебника, 

обсуждение на «круглом столе» 

Сентябр

ь-апрель 

Учителя 

кафедры 

. 

Коррекция 

программ, 

повышение 

методической 

грамотности по 

данному 

направлению 

4 Ознакомление с требованиями по оцениванию 

деятельности обучающихся (формирующее, 

констатирующее, критериаольное), особенно по уровню 

сформированности ключевых компетенций (УУД) 

Сентябр

ь 

 

Учителя 

кафедры

. 

повышение 

методической 

грамотности по 

данному 

направлению 

5 Посещение уроков молодым специалистом Сентябр

ь-апрель 

Ахмедов 

Р.Л., 

Синички

на О.Н. 

Повышение 

качества, 

закрепление 

вхождения в новые 

условия работы, 

методическая 

помощь 

наставников. 

6 Посещение и взаимопосещение уроков с целью изучения 

опыта работы по формированию ключевых компетенций, 

по отбору актуальных эффективных технологий, методик, 

приѐмов развития УУД как одного из важнейших 

компонентов ФГОС ООО 

 

Сентябр

ь-апрель 

Учителя 

кафедры 

Обмен опытом 

Повышение 

качества, 

закрепление 

вхождения в новые 

условия работы, 

методическая 

помощь 

наставников. 

7 Посещение уроков у молодого специалиста, 

наставничество над ними 

Октябрь

-апрель 

Ковале-

ва А.А., 

Устюго-

ва Г.В. 

 

Повышение 

качества, 

закрепление 

вхождения в новые 

условия работы, 

овладение 

педагогами моделью 

современного урока 

8 Мониторинг использования актуальных технологий, 

методик, приѐмов развития УУД как одного из 

важнейших компонентов ФГОС ООО (овладения ими),  

активизации познавательной деятельности обучающихся 

на уроках предметов естественного цикла   (при 

взаимопосещении уроков)  

 

Сентябр

ь-

декабрь 

 

Учителя 

кафедры 

Повышение качества 

урока, овладение 

педагогами моделью 

современного урока 

9 Обобщение и представление опыта педагогов в 

различных формах (открытый урок, «круглый стол», 

письменный отчёт, печатный продукт) 

Сентябр

ь-май 

Учителя 

кафедры 

Самоанализ 

педагогической 

деятельности 



(умение составлять, 

рефлексировать) 

          Аттестация педагогов 

 

 

1  Познакомить учителей кафедры с условиями аттестации в 

новой форме. Изучить требование к портфолио, итоговое 

заключение, согласно ему пересмотреть содержание 

деятельности. Разработать программу профессионального 

роста учителя. Оказание методической помощи учителям,  

аттестующимся в этом году: посещение и анализ уроков, 

разработка самоанализа, оформление методических 

разработок, др.  

Сентяб

рь-

август  

Учителя 

кафедры 

Повышение уровня 

компетентности, 

успешная аттестация 

педагогов 

2 Организация работы педагогов кафедры в их 

межаттестационный период (открытые уроки, творческие 

отчеты, работа на город, область и др.)  

Октябр

ь-

апрель 

Учителя 

кафедры 

 

Повышение кв. 

категории 

3 Формирование и апробация системы оценки продуктив-

ности деятельности учителя в соответствии требованиями, 

предъявляемыми к педагогам аттестационной комиссией 

через 

 взаимопосещения  внеклассных мероприятий и 

уроков 

 изучение  нормативно-правовой базы, 

разработанной для аттестации педагогических 

работников  

 уточнение критериев оценки продуктивности 

деятельности учителя 

 организация общественного смотра педагогической 

деятельности 

Сентяб

рь-май 

 

Учителя 

кафедры 

Сформированность 

единых объективных 

требований к 

аттестации 

педагогов. 

Раздел 4.   Инновационно - методическая  работа 

 1. 1.Заседание кафедры по теме «Применение зеленых 

аксиом» в урочной и внеурочной деятельности» 

(Обмен опытом)  

2.Представление опыта работы по теме «Использование 

зеленых аксиом на уроке химии, биологии, географии» в 

рамках экологических чтений «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»; 

3. Методический семинар «Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся в рамках работы кафедры (предмета география и 

технология), МАОУ ИМЦ , ноябрь  2022  

4.Эколого-географическая игра «Зеленое потребление 

природных ресурсов» в рамках МОС  (1 этап – ноябрь 

2022, 2 этап – апрель 2023) 

5.Научно-практический семинар «Формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся в урочной 

и внеурочной деятельности»,  МАОУ ИМЦ,  январь 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Представлен опыта 

работы педагогов 

кафедры друг другу. 

Выбор «своей» 

аксиомы и 

презентация 

включения еѐ в тему 

урока, 

использование на 

определенном этапе 

урока, разработка 

задач и заданий 

экологического 

характера, 

использование в 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

2 Освоение интерактивных технологий, в частности,  ИКТ, 

направленных на формирование (развитие) ключевых 

компетенций (УУД) 

 Изучение теоретических материалов, в т.ч. на 

краткосрочных курсах ПК 

 Изучение всех возможностей интерактивной доски 

в рамках поиска актуальных технологий, методик, 

приѐмов развития УУД как одного из важнейших 

сентябрь

-май 

 

Учителя 

кафедры 

Повышение качества 

урока, сохранение 

здоровья 

обучающихся  и 

педагогов 



компонентов ФГОС ООО  

 Демонстрация через открытые мероприятия 

Использование в педагогической практике 

3 Освоение методики работы с одарѐнными детьми 

 Качество преподавания: поиск и применение  

актуальных технологий, методик, приѐмов 

развития проектно-исследовательских 

компетенций как одного из важнейших 

компонентов ФГОС ООО 

 Качество подготовки (через систему внеурочных 

занятий)  

 Накопление банка нестандартных и  

           олимпиадных задач 

Октябрь

-апрель 

 

Учителя 

кафедры 

 

Наличие призовых 

мест 

4 Пополнение банка модифицированных программ, 

программ спецкурсов, программ внеурочной 

деятельности, элективных курсов предпрофильного и 

профильного обучения 

Сентябр

ь-май 

Ковале-

ва А.А. 

 

Пополнение банка 

методических 

материалов 

5 Участие педагогов кафедры в пополнении и коррекции 

метод.банка идеями, разработками для оценки уровня 

сформированности предметных и ключевых компетенций 

(УУД) 

Сентябр

ь-апрель 

Учителя 

кафедры

. 

 Наличие 

разработанных 

оценочных средств. 

 

 Совершенствование содержания образования и 

образовательного процесса в рамках ОУР:  Образование в 

21 веке: суть его изменений. Новые механизмы 

реализации  новой модели экологического образования в 

год Экологии   Планирование работы по введению 

«зеленой аксиомы» «зеленое потребление» в учебные 

предметы. 

Первая 

половин

а уч. 

года 

Все 

педагоги 

 

 Разработка и апробация практико – ориентированных  

заданий, ситуационных и  компетентностных задач   

экологического содержания. 

В 

течении 

года 

Все 

педагоги 

 

 Размещение материалов на официальном сайте 

«Реализация Соглашения о межрегиональном сетевом 

партнерстве «Учимся жить в устойчивом мире. Экология. 

Здоровье. Безопасность». 

   

 Проведение бинарных уроков (интегрированное 

содержание), формирующих (развивающих) ценности 

ОУР как  основы для концептуализации представлений 

человека о мире и ценностно-смысловой рефлексии своей 

деятельности в нем. 

   

 Овладение механизмом формирования (развития) обще 
учебных умений, ключевых образовательных 

компетенций и УУД через использование интерактивных 
технологий и деятельностного подхода в обучении. 

 

Сентябр

ь-май 

Учителя 

кафедры 

 

Раздел 5. Работа с обучающимися 

1.  Создание комфортной развивающей образовательной среды. 

2.  Формирование  и  развитие  проектно-исследовательской компетенции  обучающихся. 

3.  Освоение   эффективных технологий   по  работе  с  одаренными. 

  Внеклассная работа 

1 Организация и проведение предметной декады: поиск 

новых интересных подходов. 

март Учителя 

кафедры 

Повышение интереса  

обучающихся к 

предмету 

2 Разработка (корректировка), анализ олимпиадных заданий 

компетентностного содержания (5-11 кл.) 

Олимпиада городская по предметам естественного цикла 

Октябрь

-январь 

 

Учителя 

кафедры 

Выявление  

одарѐнных детей и 

индивидуальная 



(ноябрь-декабрь) 

Олимпиада юниорская по предметам естественного цикла 

(октябрь) 

Участие в международной олимпиаде по основам наук. 

Участие в заочной региональной олимпиаде по предметам 

естественного цикла. 

 работа с ними 

Повыше 

ние удельного веса  

их победите 

лей 

3 Внеклассные мероприятия, проявляющие уровень 

сформированности ключевых и предметных 

компетенций: 

 «Дельфин» (мун. игра) 

 Конкурс «ЧИП» 

 Олимпиады различного уровня 

 Предметные конференции 

 

 

 

 

Сентябр

ь- -март 

Учителя 

кафедры 

Призовые места. 

Положительная 

динамика участия 

4 Подготовка обучающихся к гимназической конференции 

«Проект как способ познания  мира». 

Весь год 

(апрель) 

Учителя 

кафедры 
Реальная 

возможность 

проявления 

ключевых 

компетенций. 
Увеличение числа 

участников. 

Поощрение 

победителей и 

педагогов 

5 Подготовка обучающихся к разного уровня 

конференциям, в т.ч. «Юные  дарования». 

Весь год 

( март) 

Учителя 

кафедры 

Увеличение числа 

участников. 

Увеличение числа 

призовых мест. 

Поощрение 

победителей и 

педагогов. 

        Работа с одарѐнными детьми 

1 Уточнение списка ребят, имеющих потенциал и 

желающих его реализовать. 

 

Работа педагогов по подготовке этих ребят к олимпиадам 

и конкурсам различного уровня по предметам 

естественного цикла. 

 

Участие этих ребят к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня по предметам естественного цикла. 

Сентябр

ь 

Учителя 

кафедры 

Начало работы по 

индивидуальному 

плану 

2 Организация исследовательской работы обучающихся с 

целью развития их образовательных и личностных 

компетенций: 

 Составление (корректировка) примерного перечня 

тем исследовательских работ. 

 Определение тем исследования обучающимися; 

 Консультирование обучающихся; 

 Предзащита исследовательских работ в классе (на 

параллели, предметной конференции, др); 

 

Участие в работе школьной, городской научно-

практической конференции 

Сентябр

ь-

февраль 

 

 

 

 

Ноябрь, 

март 

 

 

 

 

Учителя 

кафедры 

Призовые места. 

Положительная 

динамика участия 



3 Организация системы внеурочной деятельности 

обучающихся  по предметам естественного цикла в 5 - 11 

классах в условиях перехода на ФГОС ООО нового 

поколения 

 

Октябрь

-май 

Учителя 

кафедры 

Выявление . 

одарѐнных детей и 

индивидуальная 

работа с ними, 

повышение интереса  

обучающихся к 

предмету, 

повышение качества 

образования 

Работа кафедры по предпрофильной и профильной подготовке обучающихся 

1 Организация проведения элективных курсов 

предпрофильной подготовки в 9-х классах 

Весь 

год 

Педагог

и  

9 кл. 

Пропедевтика 

изучения курса 

естествознания на  

профильном уровне  2 Активное использование неаудиторных занятий для 

коррекции, расширения и углубления знаний по 

предметам естественного цикла 

Весь 

год 

Педагог

и  

8-11 кл. 

3 Проведение индивидуальных консультаций для 

обучающихся по вопросу выбора профиля дальнейшего 

обучения 

Весь 

год 

Педагог

и  

8-9 кл. 

Адекватный выбор 

профиля 

обучающимися 10-х 

кл. 

Работа по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

1 Изучение на заседаниях кафедры методики  

преподавания  проблемных тем (низкий результат по 

городу). Участие в «круглых столах» и семинарах на базе 

ИМЦ. 

Октябрь

-апрель 

Учителя 

кафедры 

Положительная 

динамика результа-

тов государственных 

экзаменов по 

предметам 

етественного цикла. 
2 Выявление степени обученности и готовности  

обучающихся к экзаменам  через независимый контроль 

по четвертям 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Учителя 

кафедры

. 

3 Организация контрольно-диагностической деятельности, 

в том числе разработка, подбор, утверждение  

контрольно-измерительных материалов 

Сентябр

ь-май 
 

4 Анализ результатов ЕГЭ прошлого года Октябрь Учителя 

кафедры 

 

Раздел  6. Контролирующая функция 

1 Посещение уроков с целью контроля и наставничества Октябрь

- апрель 

Ковале-

ва А.А., 

Устюгов

а Г.В. 

 

Повышение качества 

урока, овладение 

педагогами моделью 

современного урока 

2 Система работы по самообразованию педагогов Октябрь

-апрель 

Ковале-

ва А.А. 

 

Реальное повышение 

мастерства 

3 Внутри гимназические срезы, мониторинг предметных и 

метапредметных  знаний обучающихся. 

Сентябр

ь-май 

 

Ковале-

ва А.А. 

 

Повышение качества 

обучения 

4 Система мониторинга качества результатов 

педагогической деятельности всех педагогов кафедры с 

целью адекватного распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда 

Весь 

год 

Ковале-

ва А.А. 

 
Реальное повышение 

мастерств, 

 его результатов 
5 Контроль качества проведения внеурочных занятий Весь 

год 

Ковале-

ва А.А. 

Раздел  7. Тематические заседания кафедры 

1  Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в гимназии. 

Организация учебно-исследовательской и проектной 

Сентябр

ь - май 

Учителя 

кафедры 

 

 



деятельности обучающихся в гимназии через сетевое 

взаимодействие - гимназия – школы мкр.»Каштак» - ТГУ. 

2 Системно- деятельностный подход в образовании в 

условиях ФГОС 

Октябрь

-ноябрь, 

февраль 

Учителя 

кафедры 

 

 

3 Формирование познавательных и коммуникативных УУД 

через при обучении естественным наукам  

 Учителя 

кафедры 

 

4 Развитие познавательной активности учащихся через 

самостоятельную деятельность на уроках естественного 

цикла 

 Учителя 

кафедры 

 

Освоение  

(не менее 60%) 

5 Повышение мотивации и познавательной активности 

обучающихся: выбор адекватных эффективных форм, 

методов, технологий,  приѐмов, направленных на 

формирование (развитие) ОУУН, ключевых компетенций, 

УУД 

Сентябр

ь,декабр

ь 

Учителя 

кафедры 

 

Использование на 

уроках 

6 Пополнение и коррекция банка средств для оценки 

уровня сформированности предметных и ключевых 

компетенций, УУД 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Учителя 

кафедры 

 

Наличие оценочных 

средств в новых 

условиях 

7 Формирование познавательных УУД. Работа с учебными 

текстами (извлечение, преобразование информации) 

сентябрь

, январь, 

март  

Учителя 

кафедры 

 

Модель КО 

урока 

8 Уровень сформированности УУД, функциональной 

грамотности  старшеклассников.  

Сентябр

ь, 

Декабрь, 

март 

Ковале-

ва А.А. 

 

Обмен опытом 

9 Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на разных этапах 

обучения 

Сентябр

ь, 

Ноябрь, 

Январь, 

Март 

Педагог

и  

9, 11 кл. 

Достаточно высокий 

уровень подготовки 

1

0 

Отчет учителей кафедры по темам самообразования Сентябр

ь-май 

Учителя 

кафедры 

 

 

Конкретная работа кафедры естественных наук, встроенная в план организационно-

методической работы гимназии. 

 1.Заседание кафедры по 

теме «Применение зеленых 

аксиом» в урочной и 

внеурочной деятельности» 

(Обмен опытом)  

 

2.Представление опыта 

работы по теме 

«Использование зеленых 

аксиом на уроке физики» в 

рамках экологических 

чтений «Учимся жить 

устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность»; 

3.Методический семинар 

«Формирование 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни у 

обучающихся в рамках 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

кафедры 

 Представлен опыта 

работы педагогов кафедры 

друг другу. Выбор «своей» 

аксиомы и презентация 

включения еѐ в тему 

урока, использование на 

определенном этапе урока, 

разработка задач и заданий 

экологического характера, 

использование в проектно-

исследовательской 

деятельности. 



работы кафедры (предмета 

география и технология) , 

МАОУ ИМЦ , декабрь 2022  

4.. Эколого-географическая 

игра «Зеленое потребление 

природных ресурсов» в 

рамках МОС  (1 этап – 

ноябрь 2022, 2 этап – апрель 

2023) 

  

 

2 Освоение интерактивных 

технологий, в частности,  

ИКТ, направленных на 

формирование (развитие) 

ключевых компетенций 

(УУД) 

 Изучение 

теоретических 

материалов, в т.ч. на 

краткосрочных 

курсах ПК 

 Изучение всех 

возможностей 

интерактивной доски 

в рамках поиска 

актуальных 

технологий, методик, 

приѐмов развития 

УУД как одного из 

важнейших 

компонентов ФГОС 

ООО  

 Демонстрация через 

открытые 

мероприятия 

Использование в 

педагогической практике 

сентябрь-май 

 

Учителя 

кафедры 

Повышение качества 

урока, сохранение 

здоровья обучающихся  и 

педагогов 

3 Освоение методики работы с 

одарѐнными детьми 

 Качество 

преподавания: поиск 

и применение  

актуальных 

технологий, методик, 

приѐмов развития 

проектно-

исследовательских 

компетенций как 

одного из важнейших 

компонентов ФГОС 

ООО 

 Качество подготовки 

(через систему внеурочных 

занятий)  

 Накопление банка 

Октябрь-апрель  

Учителя 

кафедры 

 

Наличие призовых мест 



нестандартных и  

олимпиадных задач 

4 Пополнение банка 

модифицированных 

программ, программ 

спецкурсов, программ 

внеурочной деятельности, 

элективных курсов 

предпрофильного и 

профильного обучения 

Сентябрь-май Ковалева 

А.А. 

 

Пополнение банка 

методических материалов 

5 Участие педагогов кафедры 

в пополнении и коррекции 

метод.банка идеями, 

разработками для оценки 

уровня сформированности 

предметных и ключевых 

компетенций (УУД) 

Сентябрь-апрель Учителя 

кафедры. 

 Наличие разработанных 

оценочных средств. 

 

 Совершенствование 

содержания образования и 

образовательного процесса в 

рамках ОУР:  Образование в 

21 веке: суть его изменений. 

Новые механизмы 

реализации  новой модели 

экологического образования    

Планирование работы по 

введению «зеленой 

аксиомы» «зеленое 

потребление» в учебные 

предметы. 

В течение года Учителя 

кафедры 

 

 Разработка и апробация 

практико – 

ориентированных  заданий, 

ситуационных и  

компетентностных задач  

для формирования 

функциональной 

грамотности 

В течение года Учителя 

кафедры 

 

 Размещение материалов на 

официальном сайте 

«Реализация Соглашения о 

межрегиональном сетевом 

партнерстве «Учимся жить в 

устойчивом мире. Экология. 

Здоровье. Безопасность». 

В течение года Учителя 

кафедры 

 

 Проведение бинарных 

уроков (интегрированное 

содержание), формирующих 

(развивающих) ценности 

ОУР как  основы для 

концептуализации 

представлений человека о 

мире и ценностно-

смысловой рефлексии своей 

деятельности в нем. 

В течение года Учителя 

кафедры 
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