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Томск- 2022 



Кадровый состав кафедры 

 
№ ФИО Должность  Общ

ий 

стаж 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

Образование / 

квалификация по 

диплому 

Квалифика

ционная 

категория 

Тема курсов 

повышения 

квалификации 

1 Галицкая 

Елена 

Тимофеевна 

Учитель 

математики 

17 17 Высшее, 

ТГПУ/  

Математика и 

физика. 

Высшая Проектирование и 

реализация 

образовательных 

траекторий 

обучающихся при 

изучении 

математики на 

базовом и 

профильном уровне 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 2019 год 

2 Бут Тая 

Викторовна  

Учитель 

математики 

- - Магистрант 

ТГПУ  

-  

3 Милютина 

Ирина 

Вячеславовн

а 

 

Учитель 

математики 

19,5 16 Высшее, НГПУ/ 

Учитель 

математики-

социальный 

педагог 

Первая "Профессиональн
о-педагогическая 
компетентность 

экспертов ЕГЭ по 
математике" (2019 

г.); 
"Межпредметные 

технологии в 
организации 

образовательного 
процесса" (2019 

г.); 
"Профессиональн
о-педагогическая 
компетентность 

экспертов ОГЭ по 
математике" (2019 
г.); "Современные 

технологии 
преподавания 
математики в 

школе на базовом 
и профильном 

уровнях в рамках 
реализации 

ФГОС" (2019 г.); 
"Профессиональн
о-педагогическая 
компетентность 

экспертов ЕГЭ по 
математике" (2020 

г.) 
4 Съедина 

Светлана 

Александров

на 

Учитель 

информатики 
26 26 Высшее, 

Карагандинский 

Ордено 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехнический 

институт/ 

Инженер-

преподава- 

Высшая Интерактивность 
как фактор 
мотивации 
обучения 



тель 

строительных 

дисциплин 

6 Пак Эмилия 

Александров

на 

Учитель 

математики 

40 40   Узбекистан, 

Бухарский 

госпединститут 

-  

7 Прощалыгин

а 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

математики 
29 29 Высшее, 

ОМГПУ/ 

Учитель 

математики 

Первая 2019- 
Межпредметность 

и интер 
активность, как 

средства 
повышения 

качества 
образовательного 

процесса. 
2019- 

межпредметные 
технологии в 
организации 

образовательного 
процесса. 

8 Соловьева 

Вероника 

Васильевна 

Учитель 

информатики 
6 5 ТГПУ/ Бакалавр 

Физико-

математическое 

образование, 

профиль " 

Информатика" 

Первая  

9 Бушмакина 

Анна 

Николаевна 

Учитель 

математики 
1год 1год   ТГУ 

магистрант 

-  

10 Гостюхина 

Валентина 

Валерьевна 

Учитель 

физики 

14 

лет 

14 

лет 

ТГУ Высшая   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Методическая тема, над которой работает кафедра   в 2022 – 2023 учебном  году  

в рамках общей методической темы: «Создание развивающей образовательной 

среды, направленной на формирование (развитие) функциональной грамотности 

обучающихся».  

  «Формирование (развитие) функциональной математической грамотности в 

условиях цифровой образовательной среды». 

 

Экспериментальная тема,  над которой работает кафедра  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» 

  

«Организация  учебно-проектной деятельности обучающихся на уроках математики 

и информатики, реализующая опережающий характер образования для устойчивого 

развития». 

 

Направления работы кафедры: 

 

Реализация Программы развития   «Гимназия № 55: качество образования – комфортная 

среда – устойчивое развитие». 

- Целевое продвижение инновационных идей (трендов) года: 

 реализация обновленных ФГОС НОО и ООО; 

 цифровая трансформация +цифровая зрелость+информационная безопасность; 

 современный урок, направленный на достижение новых образовательных 

результатов (функциональная грамотность, мягкие компетенции, глобальные 

компетенции, воспитательный потенциал урока); 

 развитие креативного мышления; 

 модернизация системы методического сопровождения педагогической 

деятельности; 

 ориентация на  проект «Школа Министерства Просвещения России». 

 

Деятельность кафедр направлена на достижение следующих целей и задач 

реализации Программы развития гимназии: 

 

Цели: 

- Создание и апробация модели инновационной образовательной организации, 

обеспечивающей высокое качество современного образования на основе внутренних и 

внешних условий развития. 

- 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 компетентностей, 

проявляющих их функциональную грамотность.  

Задачи: 

 

-  Обеспечение преемственности всех уровней образования в гимназии на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества в 

условиях цифровой образовательной среды.  

- Создание условий для введения обновленных ФГОС  ООО, СОО. 

- Обеспечение безопасных и здоровьесберегающих условий для всех участников 

образовательного и воспитательного процессов, создание условий для обучения детей с 

ОВЗ. 

- Совершенствование системы повышения качества образования на основе реализации 

инновационных образовательных проектов: 

 «Цифровая школа – портал в успешное будущее»; 

 «От выбора возможностей – к личностному росту, или Создание развивающей 

образовательной среды через организацию интерактивных видов внеурочной 

деятельности»; 

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

 «От учебного проектирования – к социально значимым проектам»; 

 «От профессии к профессионализму. Шаг за горизонт, или Разработка и апробация 

модели организационно – методического сопровождения профессионального роста 

педагогов гимназии  в свете национальной системы учительского роста». 

- Формирование у обучающихся положительной мотивации к достижению успеха  через 

творческую, исследовательскую и проектную деятельность. 

 - Совершенствование системы оценки личностных и метапредметных образовательных 

достижений обучающихся как важнейшего фактора движения обучающихся к успеху.  

- Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и 

поисковую активность одаренных детей, в том числе с ОВЗ. Увеличение охвата  участия 

гимназистов в конкурсах и олимпиадах различных уровней с целью достижения ими 

успеха.  

-Развитие способностей обучающихся через дополнительное образование и систему 

внеурочной деятельности.  

- Участие гимназии в конкурсах муниципального и регионального уровней с целью 

обретения статуса инновационных площадок. 

- Совершенствование механизмов стимулирования педагогических работников с целью 

повышения качества и результативности работы. 

- Расширение практики сетевых образовательных программ и сетевого взаимодействия 

«ОУ – вузы» с целью увеличения числа обучающихся, получающих дополнительное 

образование по программам научно – технической,  естественнонаучной направленности, 

финансовой грамотности. 

- Совершенствование механизма государственно – общественного управления гимназией. 

- Повышение эффективности использования материальных ресурсов и бюджетных 

средств гимназии. 

Цели работы кафедры: 
 

 обеспечение методической поддержки учителям кафедры по внедрению 

обновленных ФГОС;  



 реализация концепции математического образования. 

 оказание практической помощи учителям в повышении их педагогического 

мастерства в рамках горизонтального профессионального роста, развитии личной 

культуры и усилении творческого потенциала, направленного на активное 

усвоение обновленных ФГОС и повышение качества образования;  

 развитие (формирование) компетентности педагогов в области информационных 

технологий в условиях создания и совершенствования в условиях цифровой 

трансформации, формирования функциональной математической грамотности 

обучающихся; 
 повышение уровня успеваемости и качества математического, физического, 

информационного образования в гимназии  через применение разработанных 

средств (дидактических материалов) для оценки образовательных результатов в 

новых условиях, а также через применение  отобранных технологий современного 

урока, ориентированного на успех; 

  продуктивное обучение, высокое развитие УУД, функциональной грамотности, 

результатов ОГЭ и ЕГЭ по математике, физике, информатике. 

 

Задачи: 
1) продолжить изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность учителя в условиях введения обновленных ФГОС, Концепции 

математического образования;   

2) продолжить отработку технологии разработки и реализации рабочей программы по 

учебному предмету, курсу, внеурочной деятельности;    

3) организовать постоянную методическую поддержку учителям по внедрению ФГОС  

(разрешить в совместной деятельности профессиональные проблемы, трудности, 

связанные с введением обновленных ФГОС);   

4) оптимизировать учебный процесс за счѐт применения интерактивной доски, 

устройства для проектирования, использования мультимедиаресурсов на уроке;  

5) продолжить отбор актуальных технологий, методик, приѐмов развития УУД, 

формирования функциональной грамотности, развития проектно-исследовательских 

компетенций как важнейших компонентов обновленных ФГОС ООО;  

6) продолжить работу по  созданию системы оценивания (формирующего, 

констатирующего, критериального)  качества образовательных достижений 

обучающихся;   

7) продолжить использование  банка формирования и оценки уровня сформированности  

функциональной грамотности на платформе единого содержания общего образования;   

8)  с этой целью изучить общие подходы к формированию и оцениванию 

функциональной грамотности обучающихся, результаты международных исследований 

по оценке качества образования; 

9) отбор компетентностно-ориентированных заданий для формирования функциональной 

математической грамотности и применение их в урочной и внеурочной деятельности; 

поиск и отбор актуальных технологий, методик, приѐмов развития УУД, функциональной 

грамотности как одного из важнейших компонентов для введения обновленных ФГОС; 

10) проектирование урока, занятия внеурочной деятельности, направленного на 

формирование функциональной математической грамотности обучающихся. 

 

№п/

п 

Направление деятельности, содержание Сроки ФИО 

исполните

ля 

Ожидаемый 

результат 

1.Организационно - методическая   работа 

 продолжить деятельность по и изменению содержания образования, направленную на   

приведение образовательного процесса в соответствие с современными требованиями 



обучения в условиях реализации обновленных ФГОС, в том числе - обеспечение и 

сохранение   высоких результатов, особенно  ЕГЭ  и ОГЭ.  

1 Разработка и утверждение  плана работы 

кафедры. 

 

Внесение дополнений и изменений. 

Утверждение плана 

Сентяб

рь 

 

 

До 

10.10 

Гостюхина 

В.В. 

 

Наличие плана 

2 Продолжение изучения  нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

деятельность учителя в условиях введения 

обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО: 

 ФГОС ООО, ФГОС СОО нового 

поколения; 

 Концепции математического 

образования; 

 Фундаменталное ядро образования; 

 примерные авторские рабочие 

программы по математике и 

информатики; 

Изучение методической и  нормативно-

правовой базы:  

 критерии оценивания уровня 

сформированности УУД, ключевых 

компетенций; 

 требования к проверке тетрадей; 

 единые требования к оформлению 

письменных работ (рефератов, 

проектов, исследовательских 

работ);                                                                        

 требования к дозированию д/з; 

 требования к проведению 

практических, самостоятельных и 

контрольных работ; 

 требования к уроку, 

ориентированному на 

формирование УУД и ключевых 

компетенций; 

 требования к системе мониторинга 

по формированию ключевых 

компетенций, УУД; 

 требования к системе мониторинга 

по качеству введения обновленных 

ФГОС по математике, физике, 

информатике; 

 требования к количеству 

проводимых измерителей учебных 

единиц (к/р); 

 требования к разработке 

модифицированных программ, 

рабочих программ и курсов по 

сентяб

рь- 

октябр

ь 

Учителя 

кафедры 

 

Сформированность 

единых объективных 

требований к обучаю-

щимся и  педагогам; 

повышение статуса 

«тройки»; повышение 

качества образоват. 

результатов 

гимназии; наличие у 

каждого педагога 

КТП и  рабочих 

программ  



математике и информатике, КТ 

планирования. 

3 Разработка, экспертиза, согласование и 

утверждение Рабочих программ для всех 

ступеней обучения на основе примерных 

типовых государственных или авторских 

программ, рабочих программ и курсов по 

математике и информатике, КТП  с учѐтом 

требований по обеспечению достижения 

планируемых результатов освоения 

образовательных программ, а также по 

структурированию и содержанию  Их 

соотнесѐнности с требованиями 

деятельностного подхода к содержанию 

образования, к использованию 

развивающих технологий, их 

направленности на подготовку к переходу 

на ФГОС нового поколения. 

Сентяб

рь 

Прощалыг

ина 

Т.Г. 

Гостюхина 

В.В. 

 

Планирования работы 

по формированию 

(развитию) 

компетентностей или 

УУД во всех классах, 

коррекция КТП с 

учѐтом перехода на 

ФГОС 

4 Организация контрольно-диагностической 

деятельности через систему мониторинга, 

в том числе разработка, подбор, 

утверждение и апробация  контрольно-

измерительных материалов, ОУН, 

ключевых компетенций, УУД, качества 

введения ФГОС по математике в 5-9 х 

классах, 10-11 классах. 

 Тематические контрольные работы; 

 Тесты; 

 Контрольные срезы, по темам, 

которые вызывают наибольшие 

затруднения; 

 ВПР; 

2. Компетентностые задания и учебно 

– практические задачи, для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, начиная с 

5 класса. Участие в городских и 

региональных семинарах по 

вопросам внедрения стандарта 

нового поколения. 

В 

течени

е года 

Учителя 

кафедры 

 

Пополнение и 

коррекция банка 

КИМов для 

проведения  

гимназического 

мониторинга, начало 

формирования банка 

КИМов для 

диагностики кач-ва 

введения ФГОС  

5 Работа на повышение качества  

гимназического образования: 

- разработка единых требований к оценке 

образовательных результатов; 

- разработка тестовых заданий, правил 

оценивания их выполнения; 

- открытые уроки, ориентированные на 

формирования УУД  у учащихся на 

кафедре; 

- анализ и отчет педагогов по данной теме; 

- совместная работа и с психологической 

службой гимназии; ППК; и другими 

педагогами; 

В 

течени

е года 

Все 

учителя 

кафедры 

Накопление банка 



- работа по преемственности между 

начальной школой и средней; 

- проработка тем уроков, которые 

«западают». Обмен опытом между 

педагогами кафедры 

2. Система  работы по повышению квалификации и профессионального 

мастерства педагогов в рамках горизонтального роста педагогов 

  Повысить уровень профессионального мастерства педагогов кафедры через создание 

личностно-ориентированной системы непрерывного образования учителей. 

 Создать условия для формирования у педагогов мотивации к повышению эффективности 

профессиональной деятельности. 

 Организовать эффективное взаимодействие с муниципальной методической службой. 

 Организовать систему подготовки педагогов к аттестации в новой форме. 

 Организовать эффективную систему наставничества для вновь пришедших педагогов. 

№ 

 

Направление деятельности, 

содержание 

Сроки Ф.И.О. 

исполни-

теля 

Ожидаемый 

результат 

1 Работа  педагогов  по темам 

самообразования: 

 

 

 

 Выбор и консультирование при 

работе над темой в соответствии 

с утверждѐнным алгоритмом. 

 

 

Отчѐты по самообразованию учителей 

(по отдельному плану). 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Все 

педагоги 

кафедры 

 

 

Гостюхина 

В.В. 

Пекшева 

Н.А 

Все 

педагоги 

кафедры 

Учителя 

простраивают свою 

работу в 

соответствии с 

целями, 

содержанием и 

структурой ОПП 

2 Осуществить мониторинг выявления 

образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений 

учителей кафедры  в условиях 

внедрения  ФГОС . План работы 

методического сопровождения учителя 

на диагностической основе 

октябрь Макасеева 

С.В. 

Пекшева 

Н.А. 

Аналитические 

материалы 

Выявлены 

профессиональные 

затруднения 

 

3 Стажировочная площадка для учителей 

области (модель организационно -  

методического   сопровождения 

педагогической деятельности по 

введению обновленных ФГОС ООО) в 

реализации ФГОС   

Октябрь и 

ноябрь 

2019г 

Пекшева 

Н.А. 

 

Наличие этой модели. 

Выявленный 

позитивный опыт 

организационно – 

методического 

сопровождения 

педагогов 

4 Участие педагогов кафедры в 

мероприятиях различного уровня (по 

планам РЦРО, ИМЦ, ТОИПКРО). 

По плану Учителя 

кафедры 

Увеличение числа 

участников. 

5 Участие  ПТГ по различным 

направлениям методической работы и 

семинаров по системе работы над 

проблемными темами курсов 

математики и информатики и системе 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в рамках 

сотрудничества с  ИМЦ, ТОИПКРО и 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

кафедры 

В течение учебного 

года 

 



т.д. 

7 Участие педагогов в мероприятиях 

города по реализации концепции 

математического образования 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

кафедры 

Владение, примене-

ние 

Управление процессом ПП и ПК в межкурсовой период: 

1 Организовать прохождение педагогами 

КПК по вопросам введения ФГОС нового 

поколения    (по отдельному плану). 

весь 

период 

Учителя 

кафедры 

Повышение пед. 

мастерства 

2 Организовать распространение  

передового опыта педагогов – лидеров 

образования: 

весь 

период 

 Обмен опытом, 

общественное 

признание 

3 Посещение и взаимопосещение уроков (по 

отдельному плану). 

весь 

период 

Учителя 

кафедры 

Обмен опытом. 

Анализ причин 

методических 

просчѐтов педагогов 

4 Консультации по подготовке 

методических материалов, собеседования, 

самообразование. 

весь 

период 

Учителя 

кафедры, 

Пекшева 

Н.А. 

 

5 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

весь 

период 

  учителя 

кафедры 

общественное 

признание, 

повышение пед. 

мастерства 

6 Организация профессиональной 

поддержки и текущее консультирование 

педагогов (по запросу учителей). 

весь 

период 

Пекшева 

Н.А. 

Мотивация к 

повышению 

эффективности 

профессиональной 

деятельности. 

7 Проведение заседаний кафедры весь 

период 

Гостюхина 

В.В. 

 

8 Проведение открытых уроков и 

мероприятий 

 

В 

течени

е года 

Все 

учителя 

кафедры 

Обмен опытом 

9 Работа по   обобщению опыта работы, 

разработке методических материалов, 

обеспечивающих введение ФГОС и 

реализацию обновленного 

образовательного процесса по следующим 

вопросам: 

  Разделы основной образовательной 

программы школы и механизмы их 

реализации. 

  Практика реализации рабочих программ 

предметов, учебных курсов, внеурочной 

деятельности. 

  Особенности КТП и поурочного 

планирования, моделей уроков по ФГОС 

 Опыт использования  упражнений, 

дидактического материала, контрольных 

работ, тестовых заданий, направленных на 

достижение высоких образовательных 

результатов.  

Май- 

июнь 

Учителя 

кафедры 

Оформление 

результатов работы 

кафедры 



10 Анализ деятельности  педагогов  по  

внедрению обновленных ФГОС в 5-х, 10-х 

классах 

Май-

июнь 

Учителя 

кафедры 

Рефлексивная  

деятельность 

педагогов 

         Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами, наставничество 

1 Консультация  по разработке программ, 

КТ планирования, поурочных планов, 

самоанализа 

Сентяб

рь-май 

Прощалыг

ина Т.Г.,   

 

Наличие КТП,   

2 Изучение ведущих тем программ, строения 

учебника, их соотнесѐнность обновленным 

ФГОС, обсуждение на «круглом столе» 

Сентяб

рь-

апрель 

Все 

учителя 

кафедры  

Свободное владение 

3 Ознакомление с требованиями по 

оцениванию деятельности обучающихся, 

особенно по уровню сформированности 

ключевых компетенций (УУД) 

Сентяб

рь 

Все 

учителя 

кафедры  

Наличие названий. 

Владение 

4 Посещение уроков неопытными  

специалистами 

Сентяб

рь-

апрель 

Бушмакина 

А.Н. 

Повышение качества, 

закрепление 

вхождения в новые 

условия работы 

5 Посещение и взаимопосещение уроков с 

целью изучения опыта по отбору   

эффективных технологий, методик, 

приѐмов развития УУД как одного из 

важнейших компонентов ФГОС ООО 

Сентяб

рь-

апрель 

Все 

учителя 

кафедры 

Обмен опытом 

6 Посещение уроков у неопытных 

специалистов, наставничество над ними 

Октябр

ь-

апрель 

  

Прощалыг

ина Т.Г. 

  Овладение 

педагогами моделью 

современного урока 

7 Мониторинг  использования актуальных 

технологий, методик, приѐмов развития 

УУД как одного из важнейших 

компонентов обновленных ФГОС ООО 

(овладения ими),  активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся на уроках предметов 

естественного цикла   (при 

взаимопосещении уроков)  

Сентяб

рь-

декабр

ь 

 

Педагоги 

кафедры 

Повышение качества 

урока, овладение 

педагогами моделью 

современного урока 

8 Обобщение и представление опыта 

педагогов в различных формах 

(открытый урок, «круглый стол», 

письменный отчѐт, печатный продукт) 

Сентяб

рь-май 

Учителя 

кафедры 

Банк материалов 

Награж- 

дение 

Аттестация педагогов 

1 Оказание методической помощи учителям,  

аттестующимся: посещение и анализ 

уроков, разработка самоанализа, 

оформление методических разработок, др.  

Сентяб

рь-

август  

Пекшева 

Н.А. 

 

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.)  

Весь 

год 

Гостюхина 

В.В. 

 

Повышение кв. 

категории 

3 Формирование и апробация системы 

оценки продуктивности деятельности 

учителя в соответствии требованиями, 

Сентяб

рь-май 

 

Учителя 

кафедры 

Сформированность 

единых объективных 

требований к 



предъявляемыми к педагогам ФГОС и 

аттестационной комиссией через 

 взаимопосещения  внеклассных 

мероприятий и уроков 

 изучение  нормативно-правовой 

базы, разработанной для аттестации 

педагогических работников  

 уточнение критериев оценки 

продуктивности деятельности 

учителя 

педагогам 

3.   Инновационно - методическая  работа 

Задачи: 

1.   Активно включиться в реализацию Программы развития гимназии «Гимназия № 55 – качество 

образования -  комфортная среда – устойчивое развитие»,  2019-2024 г.г., через участие в 

деятельности проектных, проблемно – творческих групп, творческих лабораторий, проектных 

сессий, проведение мастер – классов, внедрение новых образовательных технологий, направленных 

на повышение качества образования. 

2. Осуществлять поддержку инновационной деятельности учителей кафедры, направленной на 

поиск эффективных технологий, выводящих на успешность обучения    в рамках федерального 

государственного стандарта, на формирование у обучающихся формирующего оценивания, 

устойчивой самооценки и проектно-исследовательской компетентности, позволяющей 

обучающимся быть успешными в актуальных для них видах деятельности. 

3.  Продолжать сотрудничество в рамках Межрегионального Сетевого партнерства по образованию 

в интересах устойчивого развития (в рамках экспериментальной темы «Моделирование организации 

учебной и учебно-проектной деятельности учащихся, реализующей опережающий характер 

образования для устойчивого развития», и инновационной  темы «Экологическая грамотность»). 

4. Целенаправленно работать над формированием функциональной грамотности. 

 

№ 

 

Направление деятельности, содержание Сроки Ф.И.О. 

исполни-

теля 

Ожидаемый результат 

1. Совершенствование системы повышения 

качества образования на основе 

реализации инновационных 

образовательных проектов: 

•«Цифровая школа – портал в успешное 

будущее»; 

•«От выбора возможностей – к 

личностному росту», или «Создание 

развивающей образовательной среды через 

организацию интерактивных видов 

внеурочной деятельности»; 

•«Путь к станции «Я»:  самооценка - 

саморазвитие,  - самоопределение», или  

«Формирующее оценивание»; 

•«От учебного проектирования – к 

социально значимым проектам»; 

•«От профессии к профессионализму. Шаг 

за горизонт», или «Разработка и апробация 

модели организационно – методического 

сопровождения профессионального роста 

педагогов гимназии  в свете национальной 

в 

течени

е года 

по 

плану 

работы 

проект

ной 

группы 

Зав. 

кафедрой 

педагоги 

кафедры 

- Активный процесс 

овладения педагогами 

IT – технологиями, 

медиаресурсами с 

целью продуктивного 

обучения, помогаю-

щего обучающимся 

создать «цифровой 

портфолио».   

-Сформированная у 

обучающихся поло-

жительной мотива-

ции к достижению 

успеха  через творчес-

кую, исследователь-

скую и проектную 

урочную и внеуроч-

ную деятельность с 

использованием фор-

мирующего оценива-

ния как универсаль-



системы учительского роста».  

- Расширение практики сетевых 

образовательных программ и сетевого 

взаимодействия «ОУ – вузы» с целью 

увеличения числа обучающихся, 

получающих дополнительное образование 

по программам научно – технической,  

естественнонаучной направленности, 

финансовой грамотности. 

ного учебного 

действия, 

открывающего путь к 

станции «Я». 

 

 Ожидаемые результаты   реализации Программы развития к 2024 году 

 Результаты Индикаторы 

 Y.1 Образовательные 

 В организации образовательного процесса: 

-Создана организационная модель образовательного 

процесса гимназии, соответствующая достижению 

целевых ориентиров высокого качества образования: 

-Обновлены содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» Переход от обучения техническим 

и технологическим аспектам работы с компьютерным 

оборудованием к созданию, отбору и использованию 

электронного образовательного контента, электронных 

изданий и ресурсов. 

-Создана обогащѐнная развивающая образовательная 

среда, в том числе   с использованием интерактивных 

видов внеурочной деятельности, способствующая 

достижению успеха каждого ученика. 

-100 % обучающихся, имеющих   возможность 

получения образовательных услуг в форме 

дистанционного обучения в цифровой образовательной 

среде. 

- Обновление содержания и методов дополнительного 

образования детей. Организация каникулярного отдыха и 

занятости детей. 

-100 % обучающихся владеют приѐмами формирующего 

оценивания как важнейшего фактора мотивации на 

достижение успеха. 

 - Обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на 

базе организаций, имеющих 

высокооснащенные  ученико-места, в 

т.ч. в детских технопарках 

«Кванториум» (не менее 30-40% от 

общего числа обучающихся 5-8-х 

классов). 

- Отмечена позитивная динамика 

роста личностных достижений 

обучающихся, в том числе и детей с 

ОВЗ. 

- Отмечена позитивная динамика 

роста обучающихся, использующих 

дистанционное обучение. 

-Не менее 80 % гимназистов 

охвачены внутришкольным 

дополнительным образованием по 

программам, отвечающим их 

индивидуальным интересам, 

склонностям, потребностям, в том 

числе 25 % детей по программам 

технической и естественнонаучной 

направленностей (5%), в том числе 

70 % детей с ОВЗ. 

-  Доля детей, охваченных 

каникулярным отдыхом – 40 % (30 

%) 

 В достижении планируемых образовательных 

результатов: 

-Достижение высокого качества образования. 

-Повышен уровень научно-технической грамотности 

(культуры) выпускников школы, позволяющий им 

успешно овладеть современными техническими 

системами и технологическими процессами на 

профессиональном уровне. 

- Ежегодно не менее 70 % 

гимназистов - призеры и победители 

различных олимпиад, конкурсов, 

соревнований различных статусов 

(муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном). 

- Доля выпускников, закончивших 

гимназию с медалью, – не менее 12 

%. 



 Y.2 Педагогические, методические 

 Созданы условия для овладения педагогами 

компетенциями, заложенными в профессиональном 

стандарте «Педагог». 

 

-Созданы условия для изменения статуса педагога, 

перевод его   на позиции педагога-мастера, педагога – 

наставника и т.д. как конкретного шага активного 

участия в реализации регионального проекта «Учитель 

будущего»,  национальной системе учительского роста.  

 

-Созданы условия для вовлечения молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы. 

  

- Реализуется комплекс мер для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации 

педагогических работников (100% каждые три года). 

 

- Организационно – методическое, управленческое 

сопровождение педагогов в их аттестации в новой 

форме в рамках НСУР. 

 

 -Повышена квалификация 50 % 

педагогических работников в области 

современных технологий 

электронного обучения. 

- Не менее 80 % педагогов реализуют 

инновационные образовательные 

технологии, способствующие 

повышению качества образования. 

- Не менее 50% педагогического 

коллектива гимназии активно 

участвуют в моделировании 

собственного профессионального 

(карьерного) роста.  

- Доля педагогических кадров, 

прошедших аттестацию по новой 

форме (от общей численности 

работников, подлежащих аттестации) 

- 100 %. 

- Не менее 90% учителей в возрасте 

до 35 лет вовлечены в систему 

непрерывного профессионального 

роста. 

- Не менее 80 % педагогов гимназии 

предъявляют собственный опыт 

внедрения инноваций в 

образовательный процесс на 

профессиональных мероприятиях 

(семинарах, научно-практических 

конференциях, форумах конкурсах и 

т.п.), в т.ч. публикации. 

 Y.4 Социальные 

 Рост социальной активности обучающихся:  

- Активизация деятельности  детских общественных 

организаций на базе гимназии. 

- Функционируют волонтерские отряды на базе детских 

общественных организаций гимназии. 

- Обязательное участие в городской программе 

воспитания и дополнительного образования в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

-Осуществляется информационная, методическая 

поддержка социальных проектов, реализуемых 

обучающимися гимназии. 

В расширении партнерских отношений: 

 -Создание разветвлѐнной сети партнѐрства гимназии, 

способствующей реализации целевых ориентиров ее 

развития. 

 

-Охват детей в детских общественных 

организациях не менее 56%. 

 

-Не менее 20% от общего числа детей. 

- Не менее 2-х классов. 

 

-100 % гимназистов включено в 

исследовательскую и проектную 

деятельность, в том числе и 

социальной направленности. 

- Позитивная динамика роста числа 

партнеров гимназии. 



 

 «Цифровая школа – портал в успешное будущее».  

Руководитель проектной группы Заборский С.А. 

 Методическая подготовка учителей. 

 Активное участие в обучающих семинарах 

по вопросам IT-технологий, 

дистанционного обучения,    ИКТ- 

технологий в ОП. 

 

по 

плану 

гимназ

ии 

Педагоги  К концу года 100% 

прохождение 

педагогами кафедры 

данных обучающих 

форм. 

 100%  обученность 

педагогов; освоение и 

внедрение в 

образовательный 

процесс современных 

технологий. 

Активное участие 

педагогов в 

гимназическом 

конкурсе «Мой 

лучший цифровой 

урок». 

 Повышение профессионального 

мастерства через курсовую подготовку, 

стажировки, конференции, семинары и пр. 

соглас

но 

програ

ммам 

ПК в 

ТОИП

КРО, 

ТГПУ, 

ТГУ 

Зав. 

кафедрой 

 Подготовка педагогов к участию  в 

гимназическом конкурсе «Мой лучший 

цифровой урок». 

 к 

апрелю 

Педагоги Наличие победителей 

и призеров данного 

конкурса. 

7 Организация круглых столов, 

собеседований, открытых уроков, 

выступлений на кафедре, 

демонстрирующих приобретаемый опыт 

цифрового обучения. 

по 

плану 

кафедр

ы 

Зав. 

кафедрой  

 Банк разработанных 

уроков, проектов, 

дидактических 

материалов с 

использованием 

интерактивных 

технологий 

педагогического 

взаимодействия. 

 Проведение анализа предметного 

содержания рабочих программ  на предмет 

возможного использования цифровых 

технологий   

октябр

ь 

Все 

учителя 

кафедры 

Уточнения в 

календарно – 

тематическом 

планировании с 

использованием 
цифровых технологий   

 Разработка уроков в режиме 

дистанционного обучения в период 

эпидемии гриппа, а также по запросу 

обучающихся. 

весь 

период 

Все 

учителя 

кафедры 

Наличие банка таких 

уроков 

 Целенаправленная работа по сохранению 

условий сохранения здоровья  

обучающихся (выполнение норм СанПиН); 

весь 

период 

Все 

учителя 

кафедры 

Внедрение здоровьес-

берегающих техно-

логий в образователь-

ном процессе. 



 Активное участие в практикумах по 

использованию веб-инструментов для 

разработки шаблонов оценивания 

обучающихся 

весь 

период 

Милютина 

И.В. 

Наличие разработан-

ного инструментария 

и его активное 

использование всеми 

педагогами кафедры 

 Активное участие в гимназическом 

Фестивале педагогических идей  

Март Педагоги 

кафедры 

Победители и 

призеры Фестиваля. 

 Подготовка педагогов к участию  в 

гимназическом конкурсе «Мой лучший   

урок». 

 к 

апрелю 

Педагоги Наличие победителей 

и призеров данного 

конкурса. 

 «От выбора возможностей – к личностному росту», или  «Создание развивающей 

образовательной среды через организацию интерактивных видов внеурочной 

деятельности». 

Руководитель проектной группы Ларионова Г.А., куратор Прощалыгина Т.Г. 

 Провести анализ особых успехов и 

достижений учеников по своему предмету, 

определить их долю от общего числа 

обучаемых нами детей (входной 

мониторинг)  и наметить пути увеличения 

их роста через участие в олимпиадах, 

конкурсах, математических играх, защите 

проектов. 

октябр

ь 

Зав. 

кафедрой 

педагоги 

кафедры 

Наличие 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей с 

целью накопительной 

оценки их успеха 

 Расширение участия обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях разного   уровня 

весь 

период 

Зав. 

кафедрой 

педагоги   

Увеличение доли 

обучающихся, 

достигших успеха в 

них. 

 Разработать программы образовательных 

событий, сценарии, мероприятия в рамках 

внеурочной деятельности по предмету. 

октябр

ь 

Зав. 

кафедрой 

  

Наличие программ 

образовательных 

событий, сценариев. 

 Проведение образовательных событий, 

сценарии, мероприятия в рамках 

внеурочной деятельности по предмету. 

Увеличение доли обучающихся, 

достигших успеха в их проведении 

(организации, выступлений и пр.) 

по 

отдель

ному 

плану 

Зав. 

кафедрой 

педагоги 

кафедры 

Увеличение доли 

занятий внеурочной 

деятельности в 

интерактивной 

форме. 

 Организация Фестиваля педагогических 

идей, выявляющего интересы и запросы 

детей в организации внеурочной учебной 

деятельности. 

март - 

апрель 

Зав. 

кафедрой 

педагоги 

кафедры 

Составленный 

перечень 

востребованных 

курсов неурочной 

деятельности 

 Принять активное участие в обучающих 

семинарах по вопросам работы реализации 

проекта: 

- Технология построения квестов. 

- Методика разработки и проведения 

междисциплинарных игр в рамках 

октябр

ь - 

ноябрь 

  

Прощалыг

ина Т.Г. 

Ларионова 

Г.А. 

Повышенный уровень 

профессионального 

мастерства по 

организации 

интерактивных видов 

внеурочной 

деятельности.Позитив



муниципальной программы «Ключевые 

аспекты реализации межпредметных и 

интерактивных подходов в 

образовательной деятельности». 

Увеличение доли обучающихся, имеющих 

успех в этих видах деятельности. 

ная динамика доли 

таких интерактивных 

видов во внеурочной 

деятельности. 

 

 Организация образовательного процесса в 

интерактивном режиме 

весь 

период 

Все 

педагоги 

Увеличение доли 

уроков, проведенных 

в интерактиве. 

 Расширение форм сорудничества с 

родителями обучающихся по накоплению 

ими портфолио   

в 

течени

е всего 

период

а 

Все 

педагоги 

Увеличение доли 

родителей, активно 

участвующих в на-

коплении успешных 

результатов своих 

детей. 

 Расширение взаимодействия с  ВУЗами 

города. Осознанный выбор    детьми 

профессионального  самоопределения. 

весь 

период 

Все 

педагоги 

Организация и сопро-

вождение обучения 

обучающихся в 

дистанционной 

режиме. 

 Расширение участия педагогов и 

обучающихся  в   социальных проектах, 

конференциях, акциях, конкурсах разного 

уровня. Позитивная динамика роста 

победителей и призеров. 

в 

течени

е всего 

период

а 

Все 

педагоги 

Разработка и 

апробация новых 

образовательных 

технологий по 

сопровождению этого 

участия 

 Участие в разработке механизма  оценки и 

учета личностных достижений 

обучающихся (портфолио) 

 Созданные   мотивационные  условия  для  

движения детей к успеху с учетом 

индивидуальных образовательных 

программ 

по 

плану 

проект

ной 

группы 

  

Прощалыг

ина Т.Г. 

Наличие механизма и 

индикаторов его 

успешной 

реализации. 

100% охват детей 

данным учетом. 

 

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

Формирующее оценивание. 

Руководители проекта Макасеева С.В., Музейник Ю.А. 

Необходимы новые подходы к системе оценивания   как важнейшего фактора  

самопознания, самоопределения личности, с  которых начинается ПУТЬ К СЕБЕ: каков 

круг моих интересов, возможностей, ресурсов, что  поможет мне стать успешным в той 

или иной деятельности. Таким образом, чтобы   помочь ученику найти свою 

образовательную траекторию как путь к успеху, необходимо изменить подходы к самому 

процессу оценивания и разработать такую систему, которая, с одной стороны  – 

мотивирующая личность, с другой - формирующая ее способность находить недостающие 

ресурсы для преодоления недостающих знаний, умений, опыта и пр. Формирующая 

оценка – «обратная связь» для обучающихся, позволяющая им уяснить, какие шаги им 

необходимо предпринять для улучшения своих результатов. 

 Провести обучающий семинар по октябр Зав. Умелое психолого – 



разработке алгоритма создания системы 

формирующего оценивания, помогающего 

ему овладеть контрольно – оценочной 

деятельностью как фактора  личностного 

движения к успеху. 

ь кафедрой педагогическое 

сопровождение 

ученика в 

образовательном 

процессе,  

 Активное использование формирующего 

оценивания в обучении. 

весь 

период 

Все 

педагоги 

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности в вопросах 

формирующего 

оценивания. 

 Участие в моделирующем семинаре по 

разработке модели формирующего 

оценивания   

октябр

ь 

Зав. 

кафедрой 

Наличие модели, 

матрица оценивания.   

 Проведение обучающих семинаров, 

практикумов по овладению новыми 

методиками оценивания, в том числе и 

методикой — «перевѐрнутый класс», или 

flipped classroom. 

- Рефлексивно-методическая площадка 

«Рефлексия-залог успешного ученика. 

Техники рефлексии». 

-Приемы формирующего оценивания. 

Сформированные контрольно – оценочные 

универсальные учебные действия у 

практического большинства обучающихся.   

октябр

ь 

ноябрь 

 

 

декабр

ь 

Макасеева 

С.В. 

  

70% педагогов, 
овладевших 

методикой 

формирующего 

оценивания. 

 

 Разработка методики оценки портфолио 

обучающихся и 

педагогов с целью выявления динамики 

достижения успеха обучающимися   

декабр

ь 

Зав. 

кафедрой 

Макасеева 

С.В. 

  

Апробация карт 

оценки портфолио.

 Использование 

карты оценивания 

портфолио 

участников ОП 

 Использование веб- инструментов для 

разработки шаблонов формирующего 

оценивания 

в 

течени

е всего 

период

а 

Зав. 

кафедрой 

все 

педагоги 

Разнообразие форм и 

приемов 

формирующего 

оценивания, 

мотивирующих 

обучающихся на 

успех 

 Круглый стол «Методический анализ 

развития профессиональной 

компетентности педагогов в области 

формирующего оценивания» 

апрель 

- май 

Зав. 

кафедрой 

все 

педагоги 

Стендовые доклады  

по формирующему 

оцениванию   

 «От профессии к профессионализму. Шаг за горизонт, или Разработка и апробация 

модели организационно – методического сопровождения профессионального роста 

педагогов гимназии  в свете национальной системы учительского роста». 

Руководитель проектной группы   Каричева Н.Э. 



 Активное участие в информационном 

семинаре по осмыслению ключевых 

профессиональных компетентностей 

педагогов (профстандарт). 

октябр

ь 

Пекшева 

Н.А. 

Каричева 

Н.Э. 

Осведомленность 

педагогов 

относительно 

требований стандарта. 

 Активное участие в   проектировочных 

семинарах по разработке параметров и 

критериев мониторинга 

профессионального развития педагога. 

октябр

ь 

Пекшева 

Н.А. 

Каричева 

Н.Э. 

Наличие 

разработанных 

критериев и 

показателей. 

 Участие в работе проектных   сессий, 

направленных на    введение изменений в 

методической деятельности педагогов в 

рамках их подготовки к активному 

участию в  национальной системе 

учительского роста. 

октябр

ь 

Попцов 

Д.А. 

Пекшева 

Н.А. 

Зав. 

кафедрой 

Создана теоретичес-

кая база для 

дальнейшей успеш-

ной реализации наци-

ональной системы 

профессионального 

роста педагогических 

кадров 

 -Активное участие педагогов в тренингах 

личностного роста 

- Психолого-педагогический анализ 

потребностей и мотивов педагогов 

- Индивидуальные и групповые 

собеседования 

канику

лы 

октябр

ь 

март 

Психологи 

Пекшева 

Н.А. 

Осознание собствен-

ных потребностей и 

мотивов как основы 

построения програм-

мы    профессиональ-

ного роста. 

 Активное участие в формировании и 

работе  групп со сходными 

потребностями и мотивами на основе 

уровня педагогического мастерства 

педагогов: 

• группа  высокого педагогического 

мастерства (далее группа № 1); 

• группа  совершенствования 

педагогического мастерства (далее 

группа № 2); 

• группа  становления педагогического 

мастерства (далее группа № 3); 

• группа  педагогов, нуждающихся в 

постоянной методической помощи 

(далее группа № 4) 

октябр

ь 

Зав 

кафедрой 

Пекшева 

Н.А. 

Каричева 

Н.Э. 

Определены цели и 

задачи профессио-

нальной деятельности 

учителя по построе-

нию собственной 

карьеры. 

Уровень 

удовлетворенности 

педагогов внедрением 

новых форм 

повышения 

квалификации не

 менее 75%. 

 Определение целей и задач для каждой 

группы и для каждого учителя в 

отдельности. 

октябр

ь 

Зав 

кафедрой 

  

 Их согласование 

 Разработка индивидуальных программ по 

моделированию собственного профес-

сионального роста, составлению 

ресурсной карты в условиях сетевого 

взаимодействия. 

октябр

ь 

Зав 

кафедрой 

  

Наличие программ 

как системного 

управления 

собственным 

профессиональным 

ростом 



 Поэтапная реализация  составленных 

программ. 

весь 

период 

Зав 

кафедрой 

педагоги 

Реальная работа над 

собственным ростом 

(профессиональным 

мастерством) 

 Ведение дневника педагогических 

достижений 

весь 

период 

Зав 

кафедрой 

педагоги 

Портфолио учителя 

как итог его 

системной работы по 

собственному 

профессиональному 

росту 

 Активное участие в апробации алгоритма 

организации устранения профессиональ-

ных затруднений учителей: 

- Посещение уроков. 

- Формирование творческих лабораторий 

учителей по освоению педагогических 

технологий. 

- Организация обучения педагогов 

актуальным профессиональным 

компетенциям. 

- Единый методический день, 

проявляющий позитивную динамику 

роста профессиональных компетенций. 

- Коррекция проявленных затруднений. 

- Эффективное освоение новых 

образовательных технологий через 

проведение серии стажировочных сессий 

внутри гимназии. 

- Совместная разработка серии 

предметных/-межпредметных  уроков с 

последующим анализом полученных 

результатов. 

весь 

период 

Зав 

кафедрой 

педагоги 

Сформированный 

механизм 

самоуправления 

собственной 

профессиональной 

деятельностью 

 Участие в работе технологической 

мастерской на основе проблемно-

творческих групп по следующим 

направлениям: «Интерактивные виды 

внеурочной деятельности», «Формы и 

методы, технология социального 

проектирования», «Формирующее и 

критериальное оценивание»,    

«Цифровая образовательная среда» и пр. 

октябр

ь 

Зав. 

кафедрой 

Отработка 

методических 

рекомендаций для 

практического 

пользования 

педагогами 



 Активное участие в  работе инициативной 

группы «Стажировочных  площадок» по 

проектированию программ различ-

ных типов и видов стажировок как 

внутри гимназии, так и сетевого 

взаимодействия. 

весь 

период 

Зав 

кафедрой 

педагоги 

Высокий уровень 

удовлетворенности  

ими участников. 

 Участие в  «Педагогической интернатуре» 

для педагогов – наставников. 

весь 

период 

Зав 

кафедрой 

педагоги 

Высокий уровень 

удовлетворенности  

ими участников. 

4. Работа с обучающимися 

 Создание комфортной развивающей образовательной среды. 

 Формирование  и  развитие  проектно-исследовательской компетенции  обучающихся. 

 Освоение   эффективных технологий   по  работе  с  одаренными детьми. 

 Внеурочная деятельность 

Внеклассная работа 

№ 

 

Направление деятельности, содержание Сроки Ф.И.О. 

исполнител

я 

Ожидаемый результат 

1 Организация и проведение предметных 

мероприятий: поиск новых подходов в 

рамках введения обновленных ФГОС 

ООО, СОО 

Весь 

год 

Учителя 

кафедры 

Повышение интереса  

обучающихся к 

предмету 

2 Обеспечить индивидуальные  занятия  с 

обучающимся, имеющими трудности в 

обучении предмета 

В 

течени

и года 

Все 

педагоги 

кафедры. 

Ликвидировать 

пробелы знаний, 

повышение качества 

обученности 

3 Организация системы внеурочной 

деятельности обучающихся  по 

математике, физике и информатике в 5 - 11 

классах в условиях перехода на ФГОС 

ООО нового поколения на базе гимназии 

через 

 неаудиторные занятия 

 курсы дополнительного 

образования 

 элективные курсы 

 работу по ИУП 

Октябр

ь-май 

Все 

педагоги 

кафедры.. 

Выявление матем. 

одарѐнных детей и 

индивидуальная 

работа с ними, 

повышение интереса  

обучающихся к 

предмету, повыше-

ние качества 

образования 

4 Организация проектно -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 

Сентяб

рь-

феврал

ь 

 

 

 

 

Ноябрь

, март 

 

 

Все 

учителя 

кафедры 

Призовые места. 

Положительная 

динамика участия 

Создание научного 

общества 



конференции, др); 

 

 

5 Подготовка детей к конференциям разного 

уровня «Юные дарования», «Проект как 

способ познания мира» и другие 

Весь 

год 

Учителя 

кафедры 

Повышение интереса  

обучающихся к 

предмету 

6 Внеклассные мероприятия, проявляющие 

уровень сформированности ключевых и 

предметных компетенций, УУД: 

 «Математическая биржа» (рег. 

игра) 

 «Математика. Компетентность. 

Успех» (рег игра) 

 Конкурс «КИТ» 

 Математическая биржа 

 ПУМА 

 Слон 

 Конкурс «Кенгуру» (междунар.)  

 Заочные конкурсы и олимпиады 

 Различные игры и конкурсы 

(городского и регионального 

уровня)  

 

 

 

 

В 

течени

и года 

Все 

учителя 

кафедры 

Призовые места. 

Положительная 

динамика участия 

7 Общественный смотр знаний апрель Все 

педагоги 

кафедры. 

Повышение уровня 

познавательной 

активности и учебной 

мотивации   

Работа с одарѐнными детьми 

1 Уточнение списка ребят, имеющих 

потенциал и желающих его реализовать. 

Работа по индивидуальному учебному 

плану (ИУП) с одарѐнными и имеющими 

мотивацию на учение ребятами 

Работа педагогов с обучающимися по 

подготовке к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня по математике. 

Участие этих ребят к олимпиадам и 

конкурсам различного уровня по 

математике. 

Сентяб

рь 

октябр

ь 

Все 

учителя 

кафедры 

Начало работы по 

индивидуальному 

плану Создание 

научного общества 

 

2 Организация проектно -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 обучающихся в 

Сентяб

рь-

феврал

ь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь

март 

 

 

Учителя 

кафедры 

Призовые места. 

Положительная 

динамика участия 

Создание научного 

общества 



конференциях различного уровня  

3 Подготовка обучающихся к школьному и 

городскому этапам, физике и 

информатике, в т.ч. через  олимпиадный  

тренинг 

Октябр

ь - 

ноябрь 

 

Учителя 

кафедры 

Увеличение числа 

участников. 

Увеличение числа 

призовых мест.  

4 Подготовка детей к различным 

олимпиадам: юниорская, устная, ОРМО, и 

т.д. 

 Выявление матем. одарѐнных детей и 

индивидуальная работа с ними 

Октябр

ь-

январь 

Учителя 

кафедры 

Повышение 

удельного веса  их 

победите 

лей 

5 Участие и разработка  математической 

игры « Калейдоскоп» в рамках сетевого 

взаимодействия по реализации концепции 

математического образования 

ноябрь Все 

учителя 

кафедры 

Повышение уровня 

познавательной 

активности и учебной 

мотивации  

Работа кафедры по предпрофильной и профильной подготовке обучающихся 

1 Организация проведения элективных 

курсов предпрофильной подготовки в 9-х 

классах 

Весь 

год 

Прощалыг

ина Т.Г.   

 

Пропедевтика 

изучения мат- ки на  

профильном уровне  

2 Организация проведения элективных 

курсов для профильной подготовки в 10 -

11-х классах 

Весь 

год 

Милютина 

И.В. 

  

3 Активное использование индивидуальных 

занятий для коррекции, расширения и 

углубления знаний по математике и 

информатике с детьми ОВЗ, и имеющими 

трудности в изучении предмета 

Весь 

год 

Все 

педагоги 

кафедры 

4 Организация системы внеурочной 

деятельности обучающихся  по математике  

и информатике в 5 - 11 классах в условиях 

перехода на обновленные ФГОС ООО 

нового поколения на базе томских вузов, 

ТОИПКРО, ИМС через 

 организацию посещения  ФМШ при 

ТГУ;  

 организацию посещения  курсов по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ при ЦДП 

ведущих вузов; 

 организацию посещения  мастер-

классов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

ведущих специалистов в этой 

области  

Весь 

год 

Все 

учителя 

кафедры 

 

Повышение качества 

образования 

5 Составление КИМов для переводных 

экзаменов формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Проведение переводных экзаменов  

 обязательных по алгебре в 6-х, 8-х и 

10-х  

 по выбору по геометрии в 7-10-х 

классах 

Март-

май 

 Милютина 

И.В.. 

Галицкая 

Е.Т. 

Прощалыг

ина т.Г. 

Повышение качества 

образования 

Работа по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

1 Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ прошлого года с Октябр Все Положительная 



целью улучшения результата в текущем учебном 

году. Посещение проблемных групп для 

подготовки ОГЭ и ЭГЭ учителей среднего звена 

 

ь-

апрель 

учителя 

кафедры 

 

динамика результа-

тов государственных 

экзаменов по 

математике 

2  Организация контрольно-диагностической 

деятельности, в том числе разработка, подбор, 

утверждение  контрольно-измерительных 

материалов, их использование для мониторинга 

образовательных результатов  

октябр

ь, 

декабр

ь, 

апрель 

Прощалыг

ина Т.Г. 

Милютина 

И.В.. 

  

Положительная 

динамика результа-

тов ГИА 

3 Выявление степени обученности и готовности  

обучающихся к экзаменам  через 

внутригимназический мониторинг 

Сентяб

рь-май 

Прощалыг

ина Т.Г. 

 

Положительная дина-

мика результатов 

ГИА   

4 Организация системы урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся  

по подготовке к итоговой аттестации по 

математике  и информатике с 5 - го класса 

через 

 планирование результатов 

обучения, направленное на 

положительную  динамику 

результатов итоговой аттестации; 

 реализацию рабочих программ по 

математике и информатике по 

достижению запланированных 

результатов; 

 организацию системы 

дистанционного образования 

(электронный дневник, сайт 

гимназии и т.п.) 

 организацию на базе гимназии 

системы внеурочных занятий, 

призванных расширять и углублять 

результаты урочной деятельности; 

 организацию системы внеурочных 

занятий на базе ведущих вузов 

Томска; 

 организацию посещения  мастер-

классов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

ведущих специалистов в этой 

области 

Октябр

ь - май 

Все 

учителя 

кафедры 

. 

Положительная 

динамика результа-

тов государственных 

экзаменов по 

математике 

6 Составление КИМов для переводных 

экзаменов формате ОГЭ и ЕГЭ. 

  

Март-

май 

Все 

учителя 

кафедры 

 

Повышение качества 

образования 

 
5. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

   Осуществить оценку профессиональной деятельности педагогов кафедры. 

   Осуществить оценку качества достижений новых образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности, содержание Сроки Ф.И.О. 

исполнителя 

Ожидаемый результат 



1 Продолжить обучение педагогов 

технологиям системно-деятельностного 

обучения, по формированию  проектно–

исследовательской  компетенции  

обучающихся, технологии  

метапредметного  урока через 

организацию посещения  городских и 

областных обучающих семинаров 

В 

течени

и года 

Все 

учителя 

кафедры 

Сформированное 

умение использовать 

современную 

технологию 

2 Продолжить обучение педагогов   новой 

системе оценки достижения планируемых 

результатов через организацию посещения 

ими городских и областных обучающих 

семинаров. 

В 

течени

и года 

  

 

Сформированное  

умение грамотно 

оценивать 

3 Внутригимназический мониторинг 

инновационных образовательных 

результатов: 

В 

течени

и года 

Прощалыг

ина Т.Г. 

Принятие управлен-

ческих решений на 

диагностической  

основе. 

4  Мониторинговые исследования по 

качеству проведения уроков, 

ориентированных на формирование УУД в 

урочной  и  внеурочной  деятельности 

Апрель 

май 

Прощалыг

ина Т.Г. 

   

 

5  Мониторинг по качеству самообразова-

тельной деятельности педагогов кафедры 

(актуальность, системность, анализ 

влияния на образовательные результаты, 

обобщение и представление опыта работы 

на разных уровнях). 

апрель Все 

учителя 

кафедры 

   

 

6 Посещение уроков с целью контроля и 

наставничества, степени овладения 

инновационными педагогическими 

технологиями, моделью урока, 

ориентированного на развитие ключевых 

компетенций, с целью проверки 

реализации решений кафедры. 

В 

течени

и года 

Прощалыг

ина Т.Г. 

Осуществление 

 единого подхода к 

реализации  

Программы развития 

гимназии,  

качественного 

выполнения плана 

работы кафедры. 

  

 

7 Диагностика качества знаний 

обучающихся, определение пробелов в 

знаниях:  

Стартовые, полугодовые, итоговые 

контрольные работы по математике. 

Сентяб

рь, 

декабр

ь, май 

Все 

педагоги 

кафедры 

   

 

8 Диагностика формирования УУД, 

проектно-исследовательской  деятельности 

обучающихся 

Январь

, май 

Все 

педагоги 

Соответствие уровню 

образовательных 

стандартов.   

  

 

Мониторинг реализации задач педагогической деятельности учителя математики, физики, 

информатики (соответствие педагогической деятельности требованиям обновленным 

ФГОС ООО) 

  

 

1 Выполнение требований к структуре  

рабочих программ по предметам 

математика и информатика 

Сентяб

рь 

май 

  

Прощалыг

ина Т.Г. 

Соответствие 

программ (п.18.2.2.) 

  

 

2 Требования к результатам освоения ООП 

ООО (введение трех видов результатов: 

В 

течени

Прощалыг

ина Т.Г. 

Посещение уроков, 

собеседование, 

  
 



предметные результаты, метапредметные 

результаты, личностные результаты). 

е года  наблюдение,контроль

ные срезы . 

3 1. Отбор методов оценивания для создания 

внутришкольной системы оценки 

достижения   планируемых результатов.  

2. Разработка (отбор) контрольных 

материалов для оценки предметных 

планируемых результатов образования. 

3. Составление (выбор) комплексных 

проверочных работ 

4. Внедрение новой формы накопительной 

оценки (портфолио учащихся). 

5.  Обработка результатов 

диагностических и комплексных 

проверочных работ. 

В 

течени

е года 

Все 

учителя 

кафедры 

Изменение содержа-

ния и методов конт-

роля планируемых  

результатов.  

Введение новых  форм 

и методов оценки 

результатов, ориен-

тированных на откры-

тость, множествен-

ность субъектов, 

накопительный 

характер оценки. 

 

  

 

4 Выявление умений педагогов:  

1. Выявить и отобрать способы и средства  

формирования УУД у обучающихся 

(анализ учебников, отбор системы заданий 

и проч.). 

2. Разработать (корректировка и уточнение 

авторских) рабочие программы по 

учебным предметам. 

3. Осуществить отбор и освоение 

образовательных технологий 

деятельностного типа. 

4.  Формировать метапредметный подход в 

обучении через формирование УУД 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

В 

течени

е года  

Прощалыг

ина Т.Г. 

 

Введение  

новых  

образовательных 

технологий:   

обучение на  

основе учебных  

ситуаций;  

проектных  

задач;  

проектные  

методы обучения и 

др. 

  

 

5 Требования к условиям реализации 

образовательного процесса: 

 Научно-методическое обеспечение 

 Учебная литература 

 Оборудование кабинета, 

направленное на реализацию требований 

ФГОС. 

Оборудование, и переоборудование с 

учѐтом требования ФГОС 

В 

течени

е года  

 

Пекшева 

Н.А. 

педагоги 

кафедры 

 

   

 

6 Разработка и реализация плана 

методической работы (в том числе, - в 

целях  соответствия квалификационным 

характеристикам по соответствующей 

должности). 

  Наличие его.   

 

7 Составление перечня учебников  (в 

соответствии с федеральным перечнем). 

Апрель 

май 

Все 

учителя 

Наличие   
 

8 Создание комфортной развивающей 

образовательной среды  на базе учебного 

кабинета. 

весь 

период 

Все 

учителя 

Наличие   

 

6. Реализация экспериментальной темы кафедры по реализации Соглашения о 

межрегиональном сетевом партнерстве «Организация  учебно-проектной деятельности 

учащихся на уроках математики и информатики, реализующая опережающий характер 

  

 



образования для устойчивого развития» 

 освоить понятийный аппарат современного экологического образования, 

 познакомиться с Концепцией общего экологического образования для устойчивого 

развития,  

 отрефлексировать свои проблемы при организации  учебно-проектной деятельности 

учащихся на уроках математики и информатики, реализующей опережающий характер 

образования для устойчивого развития; 

 осознать возможности ФГОС по их решению, освоить новые нормативные требования и 

алгоритм профессиональных действий.   

1 Включение педагогов кафедры в работу по 

УР: обсуждение, участие по плану, 

ежемесячное обсуждение вебинаров, 

проводимых Дзятковской Е.Н. 

В 

течени

е года 

Педагоги 

кафедры 

Освоение понятий-

ного аппарата совре-

менного экологичес-

кого образования в 

рамках УР. 

  

 

2  Экологические уроки на основе идей для 

устойчивого развития 

весь 

период 

Все 

учителя 

кафедры 

Повышение 

экологического 

уровня обучающихся 

  

 

3 Участие детей и взрослых во 

всероссийских конкурсах  в рамках 

Сетевого партнерства. 

 

В 

течени

е года 

По 

желанию 

Повышение 

экологического 

уровня обучающихся 

и учителей 

  

 

4 Подготовка публикаций по результатам 

инновационной деятельности 

В 

течени

е года 

Все 

учителя 

кафедры 

 

Публикация. Обмен 

опытом 

  

 

5 Размещение материалов на официальном 

сайте «Реализация Соглашения о 

межрегиональном сетевом партнерстве 

«Учимся жить в устойчивом мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность». 

Систем

атичес

ки 

Все 

учителя 

кафедры 

 

Публикация. Обмен 

опытом 

  

 

6 Участие в гимназическом конкурсе 

«Экологическое развивающее занятие по 

устойчивому развитию» 

март Все 

учителя 

кафедры 

Повышение 

экологического 

уровня обучающихся 

  

 

7 Конкурс гимназический  поурочных 

разработок 

Конкурс видеоуроков 

октябр

ь 

ноябрь 

Все 

учителя 

кафедры 

Повышение 

экологического 

уровня обучающихся 

  

 

8 Проведение «экологических пятиминуток» Систем

атичес

ки 

Все 

учителя 

кафедры 

Повышение 

экологического 

уровня обучающихся 

  

 

9 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. 

Раз в 

год 

Учителя 

кафедры 

Повышение 

экологического 

уровня обучающихся 

  

 

10 Проведение общегимназического конкурса 

уроков 

Апрель

-май 

По 

желанию 

Обмен опытом, 

общественное призна-

ние, повышение пед. 

мастерства  

  

 



11 Разработка тематики проектов для 

устойчивого развития в основной и 

старшей школе  

Ноябрь Все 

учителя 

кафедры 

   

 

12 Научно – практическая конференция 

«Проект как способ познания мира и 

самого себя» 

Март Все 

учителя 

кафедры 

Повышение 

количества 

участников. 

  

 

13 Определение критериев, показателей, 

способов мониторинга результатов.  

Ноябрь

-апрель 

Все 

учителя 

кафедры 

 

Разработанные 

критерии 
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