
Анализ
работы Методического Совета

МБОУ гимназии№14
имени первого лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина  г. Ейска

за 2017-2018 учебный год
В 2017-2018 учебном году коллектив гимназии работал над методической темой:

«Профессионально – личностный рост педагога как цель и результат педагогического процесса в условиях реализации

ФГОС»

В соответствии с методической темой были сформулированы цели и поставлены  задачи.
Цели: 

 Понимание педагогами ведущих современных образовательных концепций;
 Приобретение педагогами практического опыта педагогического проектирования;
 Освоение педагогами современных образовательных технологий;
 Развитие творческого потенциала педагогов;
 Формирование  позитивного  образа  методического  объединения  как  эффективно  действующего  органа,

способствующего профессиональному росту педагогов;
 Организационно-методическое  и  информационное  сопровождение  мероприятий  связанных  с  развитием  детской

одаренности, популяризацией предмета;
 Осознание  педагогами  необходимости  в  непрерывном  повышении  собственного  профессионального  и

интеллектуального уровня как   одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях реализации
ФГОС.

Задачи:
 Продолжить изучение: 
 - нормативных документов, регулирующих правоотношения в сфере образования; 
 Продолжить освоение:



 - практических приемов проектирования современного урочного и внеурочного занятия, в частности универсальных
учебных действий; 

 - современных образовательных технологий деятельностного типа, таких как технология обучения на основе учебных
ситуаций,  технология проблемно-диалогического  обучения,  технология  оценивания образовательных достижений и
др.;

  Стимулировать участие педагогов в творческих и профессиональных конкурсах;
 Информировать педагогов об олимпиадах, конкурсах, проектах для учителей и учащихся;
 Оказывать организационно-методическую помощь МКУ ИМЦ и управлению образованием в проведении мероприятий,

связанных с развитием детской одаренности, популяризацией предмета технологии;
 Поддерживать  обратную  связь  с  педагогами  после  проведения  методических  мероприятий,  вносить  коррективы в

тематику работы РМО на основе текущих запросов учителей.
 Способствовать саморазвитию педагогов.

Поставленные перед Методическим советом цели  достигались  через изучение нормативных документов, проведение
методических объединений, семинаров, педсоветов.  В августе 2017 года был намечен перспективный план работы, который
был   выполнен  в  полном  объёме.  В  течение  учебного  года  была  проведена  серия  открытых  уроков  и  внеклассных
мероприятий  в  условиях  реализации  ФГОС,  организовано  взаимопосещение,  учителя  принимали  участие   в  краевых  и
районных  семинарах,  проводили  мастер-классы,  были  участниками  многих  вебинаров.  Публикации  наших  педагогов
выставлялись  на  сайтах  infourok,  педагогического  сообщества  «Мое  образование»,  персональных  сайтах  учителей.  Все
предметные недели, проведенные в учебном году, прошли на высоком   профессиональном  уровне. В течение учебного  года
оказывалась реальная методическая помощь опытных педагогов  коллегам, испытывающим проблемы в планировании и
организации  учебной  деятельности  в  соответствии  с  новыми  федеральными   государственными  образовательными
стандартами. Проводилась работа в методических объединениях и  творческих группах,  были организованы методические
практикумы,  использовались  различные формы  педагогической  поддержки  не  только  учителям-предметникам,  но  и
классным руководителям. 

Поставленные перед МС задачи в своём большинстве  были решены. На заседаниях школьных методических 
объединений изучались новые нормативные документы, регулирующие правоотношения в сфере образования. Оказывалась  



помощь педагогам в освоении практических приемов проектирования современного урочного и внеурочного занятия, в 
частности универсальных учебных действий. Осваивались современные образовательные технологии. Педагоги 
разрабатывали олимпиадные задания, работали в качестве организаторов и экспертов в олимпиадах и конкурсах, 
организовывали проектную деятельность школьников. Свой богатый педагогический опыт педагоги гимназии представляли 
и в профессиональных конкурсах.

Анализ деятельности школьных методических объединений.

В гимназии работает девять  школьных методических объединений. Все они работают по индивидуальным планам в 
силу своей специфики, но в рамках   единой методической темы. 

1. МО учителей русского языка и литературы
2. МО учителей английского языка
3.МО математики и информатики
4. МО истории, права, географии
5.МО химии, физики, биологии
6.МО ИЗО, музыки, технологии
7.МО начальной школы
8. МО учителей физкультуры, ОБЖ
9. МО классных руководителей.

Состояние работы с педагогическими кадрами, её результативность

В составе школьных методических объединений  65 учителей. Среднее образование имеют всего 4 человека, 61 педагог
с высшим образованием. В педагогическом коллективе три молодых специалиста, имеющих стаж работы до 3 лет.  От трёх 
до десяти лет- шесть педагогов,  и 57 человек имеют стаж работы свыше 10 лет. Средний возраст педагогов 43 года. Из 65 
человек 37 имеют высшую категорию, 23 первую и соответствие занимаемой должности -5. Таким образом, представленные 



данные свидетельствуют о высоком образовательном и педагогическом статусе педагогов гимназии. Анализируя 
результативность  работы  МС гимназии, следует отметить, что главными задачами методической работы педагога являются
обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий и работа по повышению качества  учебных 
знаний. Весь педагогический коллектив работал в течение года над реализациями данных задач.   Свои уроки педагоги 
проводили на  высоком методическом  уровне, систематически использовали  ИКТ, осваивали  современные 
образовательные технологии, применяли самые разнообразные формы и методы, способствующие повышению качества 
знаний учащихся.  С цель повышения педагогического мастерства педагоги гимназии проходили курсовую подготовку, 
принимали участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и т.д.

Приложение №3
ФИО учителя Курсы (тема, сроки прохождения, организация ДО) Конференции,  семинары,  вебинары,  совещания  и  т.д.  (тема,  дата

посещения, организация, проводившая мероприятие)

Гаврилов С.А 30.09.2017, представление передового педагогического опыта на заседании
РМО учителей технологии
 «Приёмы  формирования  универсальных  учебных  действий  на  уроках
технологии»

Стародубенко
И.Д.

25.08.2017, РМО
«О различных формах  работы  казачьей  направленности в  школе» 
09.01.2018, РМО
«О  традиционных  и  современных   формах   воспитательной   работы   в
школе   и   некоторых   формах   взаимодействия   общеобразовательной
школы  с  Казачьими  Обществами  города  Ейска  и  Ейского  района».

Готовцева А.Н. Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по литературе» ИРО КК
Казанцев А.Н. 1. «Традиции и новаторство в преподавании русского языка

как неродного» октябрь 2017. ИРО КК
2. Внедрение ФГОС СОО 07.05.2018-23.05.2018. ИРО КК

1. Вебинар «Подготовка к итоговому сочинению» 02.11.2017. МО
2. Вебинар «Русский язык в многонациональной школе» ИРО КК 18.07.2017
3. обучение экспертов ОГЭ по русскому языку 20-22.02 Краснодар

Коломиец С.Г «Традиции и новаторство в преподавании русского языка как
неродного» октябрь 2017. ИРО КК

1. Вебинар «Подготовка к итоговому сочинению» 02.11.2017. МО

Семке Г.В. Внедрение ФГОС СОО 07.05.2018-23.05.2018. ИРО КК 1.Вебинар «Подготовка к итоговому сочинению» 02.11.2017. МО
2. Семинары «Подготовка к итоговому сочинению» г.Краснодар 11.10.2017, 
25.10.2017
3. обучение экспертов ЕГЭ по русскому языку – 19-21.02



4. обучение экспертов ОГЭ литература 25-27.02

Синьгаева О.А. «Традиции и новаторство в преподавании русского языка как
неродного» октябрь 2017. ИРО КК

Обучение экспертов ОГЭ по русскому языку 20-22.02 Краснодар.

Шурубура Е.Н. Внедрение ФГОС СОО 07.05.2018-23.05.2018. ИРО КК
Коваленко И.А. ГБОУ  «Институт  развития  образования»  Краснодарского

края по теме: «Научно - методическое обеспечение проверки
и  оценки  развернутых  ответов  выпускников  ГИА  -  9  по
географии», февраль 2018 г.

1.Представление  опыта  работы  по  теме  «Структура  самоанализа   урока
географии  в  соответствии  с  требованиями   ФГОС  ООО»  на  заседании
районного методического объединения  учителей географии, 08.10.2017 
2.Выступление  по  теме:  «Создание  моделей  на  уроке  географии»  на  II
муниципальной  научно-практической  конференции  «Организация
проектной  деятельности  обучающихся»  в   секции  «Проектно-
исследовательская деятельность», 20.10.2017 
3.Вебинар «Трудные вопросы ГИА по географии», 27.03.2018 
4.  Международная  интернет-олимпиада  на  педагогическом  портале
«Солнечный свет», 11.09.17
5. Всероссийское тестирование «Радуга талантов», октябрь 2017
6. Участие в экспертизе по географии олимпиада им. Л.Дедешко, ноябрь 
2017
7. Участник международной общеобразовательной акции «Географический 
диктант»
8. Участие в методическом образовательном семинаре «УМК по географии 
как инструмент организации современного урока, соответствуюего 
требованиям ФГОС»
7-8 февраля 2018
9. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников, приуроченный к  130-летию рождения А.С.Макаренко , март 
2018
10. Участие в мониторинге  «Безопасность образовательной 
среды»,07.05.2018, сайт«единый урок.рф»
11. Обучение по методико-педагогическим программам на Всероссийском 
уровне- сайт«единый урок.рф», май 2018

Киселёва Е.В. 1.Участник международной общеобразовательной акции «Географический 
диктант»
2. Участие в составе экспертов по проверке Всероссийской олимпиады 



школьников.
3.Вебинар «Трудные вопросы ГИА по географии», 27.03.2018
4.  Всероссийский  конкурс  профессионального  мастерства  педагогических
работников,  приуроченный  к   130-летию  рождения  А.С.Макаренко,  март
2018

Шелкова В.В. Современные  методики  преподавания  в  образовательных
организациях в условиях реализации ФГОС. Кубановедение.
С 16.04.2018 по 10.05.2018г. КМиДО г.Краснодар

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников, приуроченный к  130-летию рождения А.С.Макаренко, март 
2018

Алёшина Г.Г. Организация  образовательного  процесса  в  соответствии  с
ФГОС СОО: преподавание истории и обществознания» (108
часов) со 2 мая по 23 мая 2018 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Развития
Педагогики» г Санкт- Петербург.

1.Медианар: «Успешный учитель-успешный ученик, 2.09.17
2. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников, приуроченный к  130-летию рождения А.С.Макаренко, март 
2018
3. Участие в обсуждении медико-педагогических программмна сайте 
«единый урок.рф», 8.05.2018, сайт«единый урок.рф»
4. Обучение по методико-педагогическим программам на Всероссийском 
уровне- сайт«единый урок.рф», май 2018
5.Семинар в ИРО Краснодарского края
«Итоги ЕГЭ по истории и обществознанию 2017 г.» ,17.11. 2017 года
6.  Вебинар  ИРО  Краснодарского  края  «Трудные  вопросы  по  истории  и
обществознанию» 13.11.2017

Каданцева И.В. «Научно-методическое  обеспечение  проверки  и  оценки
развернутых  ответов  выпускников  по  ГИА-9  по
обществознанию» объём 24 с 22.03.2018- по 24.03.2018

Литовка А.А. Физическая культура в организации начального, общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  в
условиях реализации ФГОС.01.11.2017

Борисова С.О. 05.04.2018г.-07.04.2018г.  ККИДППО  (ИРО)  «Курсы  по
подготовке  экспертов  по  проверке  ОГЭ  по  английскому
языку г.Горячий Ключ»

Моисеенко А.В. 05.04.2018г.-07.04.2018г.  ККИДППО  (ИРО)  «Курсы  по
подготовке  экспертов  по  проверке  ОГЭ  по  английскому
языку г.Горячий Ключ»

Олизаренко А.М. Дистанционные  курсы  повышения  квалификации  по
английскому  языку:  «Инновационные  технологии
проектирования уроков английского языка» (108ч), г.Москва»

Нечитайлова Н.Г. 31.10.2018г.: Распространение позитивного опыта на муниципальном уровне



по теме: «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» Организация 
практикума по выполнению тестовых заданий раздела «Говорение» в рамках
группы заочного обучения английского языка с тьютором.

31.01.2018г.
Распространение позитивного опыта на муниципальном уровне по теме: 
«Структура, содержание, критерии оценивания тестовых заданий по разделу 
«Говорение» в рамках тьюторских занятий.

Заикина Н.Н. «Формирование  навыков  учебной  деятельности  средствами
современных  педагогических  технологий  у  учащихся
начальных классов в условиях ФГОС» № 10423/17 с 20 по 29
сентября  2017  г.,  72  часа  ГБОУ  «Институт  развития
образования» Краснодарского края

Клименко Т.Н. «Формирование  навыков  учебной  деятельности  средствами
современных  педагогических  технологий  у  учащихся
начальных классов в условиях ФГОС» № 10428/17 с 20 по 29
сентября  2017  г.,  72  часа  ГБОУ  «Институт  развития
образования» Краснодарского края

Сорока О.С. «Формирование  навыков  учебной  деятельности  средствами
современных  педагогических  технологий  у  учащихся
начальных классов в условиях ФГОС» № 1042/17 с 20 по 29
сентября  2017  г.,  72  часа  ГБОУ  «Институт  развития
образования» Краснодарского края.

Мирошниченко
И.Б.

Московский  центр  дистационного  образования  ООО
"Бакалавр-Магистр" 772405856987
"Современныеобразовательные  технологии  в  начальной
школе в условиях реализации ФГОС НОО № 6987 с 06.08.17
по 16.08.17 г., 72 часа.

Мирошниченко
Н.Б.

Московский  центр  дистационного  образования  ООО
"Бакалавр-Магистр" 77240585692189
"Современныеобразовательные  технологии  в  начальной
школе в условиях реализации ФГОС НОО № 6987 с 07.05.17
по 17.05.17 г., 72 часа.

Бородина А.П. Вебинар « Подготовка выпускников к ЕГЭ 2018г на основе результатов ЕГЭ 
2017г по информатике и ИКТ » 24.10.17.

Комарова О.М. Семинары «Опыт  работы  с  одаренными  школьниками  по  математике:



лучшие практики» 18.10г.Краснодар
С  26.02-28.02   обучение  по  дополнительной  программе  повышения
квалификации кандидатов в члены предметной комиссии ЕГЭ г.Краснодар
Вебинар по теме «Особенности подготовки выпускников к ГИА-9 2018 года 
по математике» часть 2 04.05.18г сош №2

Костарева Л.А. «Подготовка к проверке ОГЭ»г.Горячий Ключ 26-27.04
Вебинар «Теория делимости чисел» 3.05
28.03.18 вебинар по теме «Решение логарифмических уравнений 
повышенной сложности»
12.03.18 вебинар по теме «Решение логарифмических уравнений 
повышенной сложности»
Тьютерские занятия по ГИА 10.05.18г сош №7

Писигина О.А. Семинар по ФГОС лицей №4 7.11
Тьютерские занятия по ГИА 10.05.18г сош №7

Сас Т.А. Вебинар по теме «Особенности подготовки выпускников к ГИА-9 2018 года
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12.03.18вебинар  по  теме  «Решение  логарифмических  уравнений
повышенной сложности»

Данные таблицы свидетельствуют о желании педагогов знакомиться с новыми методиками, изучать передовой опыт своих 
коллег и делиться собственным.

Анализ тематики заседаний Методического совета позволяет говорить об актуальности рассматриваемых вопросов и
эффективности работы.

Приложение №4
Дата 12.09.2017г. 09.11.2017г 09.01.2018г. 23.03.2018г. 25.05.2018г.



проведения
заседания МС

Количество
присутствующ

их

10 10 10 10 10

Тема 1.Анализ  методической

работы  школы  за  2016-
2017 учебный год. 
2.Актуальные
нормативные документы в
сфере  образования.
Реализация  ФГОС  ООО.
Методические
рекомендации ККИДППО.
Рабочие программы.
3.Утверждение  плана
работы  Методического
совета  школы,  планов
школьных  методических
объединений на 2017-2018
учебный год. 
4.Утверждение  плана
проведения  предметных
недель.
5.Определение  форм  и
методов  повышения
квалификации  педагогов
школы  в  новом  учебном
году.

1.Отчёт  руководителей
школьных  методических
объединений  о  проведении
первого  этапа  Всероссийских
предметных олимпиад в 5-11
классах.
2.Об организации подготовки
к  муниципальному  этапу
олимпиад.
3.Анализ  качества  обучения
по  итогам  первой  учебной
четверти. 
4.Профессионально-
личностный рост педагога как
цель  и  результат
педагогического процесса.

1.Анализ  результативности
методической  работы  школы  за
первое  полугодие,  состояние
работы  по  повышению
квалификации учителей.
2.Итоги  мониторинга  учебного
процесса  за  первое  полугодие
2017-2018 учебного года.
3.Анализ  деятельности  по
подготовке  к  итоговой
аттестации  различных
участников  образовательного
процесса.
4.Изучение  нормативно  –
правовой  базы  по  вопросам
организации и проведения ГИА и
ОГЭ в 2017 -2018 учебном году.
5.Оказание  методической
помощи молодым специалистам.
6. Опыт реализации ФГОС ООО
в  образовательном  процессе
школы.

1.Организация
работы  учителей  над
темами
самообразования. 
2.  Семинар-
практикум
«Использование  ИКТ
–  технологий  в
образовательном
процессе  как  фактор
повышения  качества
образования  в
условиях  реализации
ФГОС»
3.  Предметные
недели  как  одна  из
форм  повышения
интереса  учащихся  к
учебной
деятельности.

1.Подведение  итогов  аттестации,
курсовой  системы  повышения
квалификации  педагогических
кадров  школы  за  2017-2018
учебный год.
2.Диссеминация  положительного
педагогического опыта.
3.Анализ  деятельности  МС   по
итогам 2017 – 2018учебного года.
4.Обсуждение   проекта  плана
методической работы на 2018-2019
учебный год.

ФИО
выступающих,

темы

По первому вопросу 
слушали Попонину Л.А., 
руководителя 
Методического совета 
школы. Лариса 
Анатольевна представила 
подробный анализ 
методической работы 
школы. 

По первому вопросу  о 
проведении первого этапа 
Всероссийских предметных 
олимпиад в 5-11 классах 
слушали председателя 
оргкомитета школьного этапа 
олимпиады Борисову С.О. 
Светлана Олеговна рассказала
о том, что завершён 

По  первому  вопросу  слушали
руководителя    Методического
совета,  Попонину  Л.А.,  которая
выступила  с  анализом
результативности  методической
работы   гимназии  за  первое
полугодие.
По второму вопросу по   итогам

По  первому  вопросу
слушали
руководителя
Методического
совета,  Попонину
Л.А.,  которая
выступила с анализом
работы  учителей  по

По первому вопросу слушали 
Попонину Л.А., руководителя 
Методического совета школы. 
Лариса Анатольевна представила  
анализ методической работы 
школы. Выступала Смирнова 
Л.В,.заместитель директора по 
УВР, которая подвела итог 
аттестации педагогов за истекший 



 По второму  вопросу 
выступила  Аникеева Н.В.,
заместитель директора по 
УВР. 
Она ознакомила 
присутствующих с 
нормативными 
документами, в том числе 
по реализации ФГОС 
ООО. Обратила внимание 
руководителей школьных 
методических 
объединений на типичные 
ошибки в работе  по 
составлению и 
оформлению рабочих 
программ по предметам. 
Акцентировала внимание 
структуру рабочих 
программ, указанную в  
методических 
рекомендациях. По 
третьему вопросу слушали
Попонину Л.А., 
руководителя 
методического совета 
школы. Лариса 
Анатольевна  представила 
на рассмотрение 
присутствующих проект 
плана методической 
работы на 2017-2018 
учебный год.  По 
четвёртому вопросу 
слушали Попонину Л.А., 
руководителя 
методического совета 
школы. Она  ознакомила с 
планом проведения 
предметных недель в 
МБОУ гимназии№14.

школьный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников, подведены его 
итоги.
По второму  вопросу 
выступила  Борисова С.О., 
заместитель директора по 
УМР. Светлана Олеговна  
ознакомила присутствующих 
с графиком проведения 
муниципального этапа 
предметных олимпиад, 
списком ответственных за 
организацию мероприятия, 
списком председателей и 
членов жюри 
муниципального этапа
По третьему вопросу слушали
Смирнову Л.В., заместителя 
директора по УМР. Любовь 
Васильевна представила 
мониторинг качества учебных
достижений по итогам первой
четверти 2017-2018 у.г.
По четвёртому вопросу о 
профессионально-личностном
росте педагога как цели и 
результате педагогического 
процесса слушали Попонину 
Л.А., руководителя МС.

мониторинга  учебного  процесса
за  первое  полугодие  2017-2018
учебного  года  выступала
Смирнова  Л.В.,  заместитель
директора  во  УВР.  Любовь
Васильевна  провела
сравнительный  анализ  итогов
второй четверти  за  предыдущий
и текущий годы.
По третьему вопросу с анализом 
деятельности по подготовке к 
итоговой аттестации различных 
участников образовательного 
процесса выступила Аникеева 
Н.В., заместитель директора по 

УВР.
По четвёртому вопросу по 
изучения нормативно – правовой 
базы по вопросам организации и 
проведения ГИА и ОГЭ в 2017 -
2018 учебном году слушали 
Аникееву Н.В., заместителя 
директора по УВР.  Она 
ознакомила присутствующих 
коллег с  нормативно – правовой 
базой по вопросам организации и
проведения ГИА и ОГЭ в 2017 – 
2018 учебном году.
По пятому вопросу об оказании 
методической помощи молодым 
специалистам Борисова С.О.,  
заместителя директора по УВР. 
Светлана Олеговна представила 
план работы учителей-
наставников с молодыми 
специалистами.  
По шестому  вопросу об опыте 
реализации ФГОС ООО в 
образовательном процессе 
школы выступала Аникеева Н.В.,

темам
самообразования.
По  второму  вопросу
был  проведён
семинар-практикум
«Использование  ИКТ
–  технологий  в
образовательном
процессе  как  фактор
повышения  качества
образования  в
условиях  реализации
ФГОС».
Выступали:Захаренко
Г.В., Коваленко И.А.,
Фомин А.Т.
По третьему вопросу 
с анализом 
проведения 
предметных недель 
выступила Попонина 
Л.А., руководитель 
МС.

год.
По второму вопросу о 
диссеминации положительного 
педопыта выступала Борисова С.О.
С анализом деятельности и 
проектом плана на будующий год 
выступала Попонина Л.А., 
руководитель Методического 
совета школы.



заместитель директора во УВР.

План заседаний составлялся в начале учебного года с учётом выявленных в ходе анализа проблем. Упор делался
на  повышение  качества  образования,  активизацию работы с  мотивированными и  одарёнными детьми,  повышение
методической  активности  педагогов,  оказание   помощи  молодым  специалистам  и  педагогам,  испытывающим
трудности в организации работы с учётом ФГОС. Как видно из анализа тематики заседаний, все намеченные вопросы
были решены. Заседания носили не только теоретический характер, но и практический характер.

Анализ работы МО над единой методической темой.
 В 2017-2018 учебном году коллектив гимназии работал над методической темой: 

«Профессионально – личностный рост педагога как цель и результат педагогического процесса в условиях реализации 
ФГОС». Вся деятельность Методического совета осуществлялась в рамках работы над единой методической темой, которая 
содержательно связана с научно-методической темой школы и нашла отражение в темах самообразования учителей 
гимназии. Анализ посещенных уроков, выступления учителей на заседаниях педсоветов, а также их отчеты по темам 
самообразования показали, что в своей педагогической деятельности все учителя успешно на своих уроках используют 
методы и приемы информационно-коммуникационных, игровых технологий, интерактивные методы обучения, что 
способствует формированию коммуникативной личности школьника, развитию мотивации учащихся и благоприятного 
климата обучения. Результатом работы над темами стали открытые уроки, участие в конкурсах педагогического мастерства, 
распространение опыта. С творческими отчётами  по темам самообразования выступали Захаренко Г.В., учитель биологии. 
Тема: «Применение ИКТ для развития мотивации учащихся с целью повышения качества обучения, эффективной подготовки
к ЕГЭ и обеспечения деятельностного подхода в обучении», Фомин А.Т., учитель информатики ( «Развитие индивидуальных 
способностей на уроках информатики.», Усс М.Г., учитель ИЗО (Использование современных  педагогических технологий на
уроках ИЗО как фактор развития образного мышления.

Педагоги  гимназии  участвуют  в  создании  инновационных  проектов.  В   2017-2018  учебном  году  эта  работа
продолжилась. Так учителя русского языка и литературы  занимаются реализацией инновационных проектов по пропаганде



чтения  и  здорового  образа  жизни.  Результатом стало признание опыта учителей на муниципальном и краевом уровнях.
Учителя  начальной  школы  так  же  продолжают  начатую   ранее  деятельность.  В  этом  году  ими  и  их  воспитанниками
представлено свыше двух десятков инновационных продуктов. В рамках инновационной деятельности учителя иностранных
языков 10-х классов приняли участие в апробации нового учебника УМК «RainbowEnglish» авторов О.В.Афанасьевой, И.В.
Михеевой,  К.М.  Барановой. Педагоги  постоянно  ищут  способы  «оживления»  урока,  стараются  разнообразить  формы
объяснения  и  обратной  связи.  Творчески  работающие  учителя  используют  необычные  разновидности  урока,  новые
построения  учебных  занятий,  а  в  традиционном  уроке  учителя  используют  разные  виды  учебной  деятельности,
нестандартные  и  оригинальные  приемы,  активизирующие  всех  учеников.  Анализ  актуального  педагогического  опыта
свидетельствует об изменении позиции педагога в отношении целей и задач деятельности школы. На первое место выходят
задачи, связанные с развитием личности школьника, его творческих способностей и индивидуальных особенностей.

Учителя  эстетического  цикла  так  же  работают  над  созданием  инновационных  проектов  и  представляют  свои  на
школьном  и  муниципальном   уровнях.  Их  инновационные  продукты  представляют  собой  творческие  работы:  картины,
поделки, музыкальные газеты, песни, концертные программы. 

Темы инновационных
проектов, реализуемых
МО, сроки реализации

ФИО участников
проекта

Уровень реализуемого
проекта (школьный,

муниципальный, краевой,
федеральный)

Инновационные продукты, полученные в ходе реализации
проектов

«Читающий мир».
Программа по пропаганде

чтения

Синьгаева О.А школьный Программа по пропаганде чтения среди школьников 2017-2022

«Разговор о правильном
питании»

Казанцев А.Н. школьный Проект «Литературное произведение как образовательный и
воспитательный ресурс реализации программы «Разговор о

правильном питании»
«Формирование
самооценки  обучающихся
в  структуре  учебной
деятельности  в  рамках
ФГОС НОО».
2016 г.-2018 г.

Алейникова Ирина 
Геннадьевна

школьный Повышение самооценки учащихся

«Портфолио  как  средство
развития  УУД  младшего
школьника».

Гонцова Елена 
Марковна

школьный Развитие самостоятельности, участие в делах гимназии и класса, быть
общительными, трудолюбивыми



2016 г. – 2019 г.
«Исследовательская 
деятельность как одно из 
условий формирования 
УУД младших 
школьников»
2016 г. – 2019 г.

Слива Ирина 
Владимировна

школьный Способность к саморазвитию и самосовершенствованию

«Развитие познавательных
способностей у учащихся 
начальной школы в 
рамках реализации ФГОС 
НОО
2016 г.- 2018 г.

Мирошниченко 
Наталья Борисовна

школьный Учиться «добывать» знания и применять их в самостоятельной работе,
испытывая радость учебного труда

«Решение  наглядно-
действенных  задач  на
уроках  математики  в
условиях  перехода  на
ФГОС НОО».
2016 г.- 2018 г

Парамонова 
Людмила 
Викторовна

школьный Переход мышления с эмпирического уровня познания (наглядно-
действенное мышление) на научно- теоретический уровень

(логическое мышление), с последующим оформлением структуры
взаимосвязных компонентов, где компонентами выступают приёмы
логического мышления (логические умения), которые обеспечивают

целостное функционирование логического мышления. 

«Исследовательская 
деятельность как одно из 
условий формирования 
УУД младших 
школьников»
2016 г. – 2019 г.

Клименко Татьяна 
Николаевна

школьный Способность к саморазвитию и самосовершенствованию

«Взаимодействие  игровой
и  учебно-познавательной
деятельности  младших
школьников  в  условиях
реализации ФГОС НОО».
2017 г. – 2019 г.

Мирошниченко 
Инна Борисовна

школьный Умение учиться, формировать мотивацию к учению

«Возможности
использования  УМК
«Перспектива»  для
повышения  качества

Пронина Наталья 
Ивановна

школьный Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения
к школе; ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной

деятельности; интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи; способность к самооценке;

формирование основ гражданской идентичности личности в форме



образования  в  условиях
реализации  стандартов
второго поколения».
2016 г. – 2019 г.

осознания «Я» как гражданина России; ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих

людей, знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение, установка на здоровый образ жизни; эстетические

чувства на основе знакомства с художественной культурой; эмпатия
как понимание и сопереживание чувствам других людей.

«Развитие  логического
мышления  на  уроках
математики  по  ФГОС
НОО».
2017 г. – 2018 г.

Марченко Наталья 
Борисовна

школьный Умение логически мыслить

«Развитие познавательных
способностей у учащихся 
начальной школы в 
рамках реализации ФГОС 
НОО»
2017 г. – 2019 г.

Заикина Наталья 
Николаевна

школьный Активизировать свои познавательные и творческие способности

«Контрольно-оценочные
действия  на  уроке  в
рамках реализации ФГОС
НОО».
2017 г. – 2018 г.

Свидерская 
Наталья Ивановна

школьный Уметь оценивать работу в группах, в парах. 

«Развитие 
исследовательской и 
познавательной 
деятельности на уроках 
русского языка»
2017 г. – 2019 г.

Траневская Татьяна
Владимировна

школьный Исследовательская работа при изучении слов с разных сторон

«Использование ЦОР в 
работе учителя начальной 
школы. Создание 
образовательных ресурсов
для урока.
2017 г. – 2019 г.

Храмцова Диана 
Юрьевна

школьный Привлечение разных видов деятельности: мыслить, спорить,
рассуждать

«Развитие ИКТ 
компетентности младших 

Готовская Елена 
Павловна

школьный Способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному
приобретению, пополнению и интеграции знаний



школьников во 
внеурочной деятельности 
в условиях внедрения 
ФГОС НОО
2017 г. – 2019 г.
«Групповая  работа  как
средство  формирования
УУД».
2017 г. – 2018 г.

Пыльнева Ирина 
Владимировна

школьный Способность и умение самостоятельно искать, анализировать,
отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при
помощи устных и письменных коммуникативных информационных

технологий

«Развитие 
исследовательской и 
познавательной 
деятельности на уроках 
русского языка»
2017 г. – 2019 г.

Ефимова Ирина 
Игоревна

школьный Исследовательская работа при изучении слов с разных сторон

«Формирование
читательской
самостоятельности
младших  школьников
через  умения  и  навыки
работы с книгой на уроках
по ФГОС».
2017 г. – 2018 г.

Сорока Оксана 
Сергеевна

школьный Развитие устойчивого интереса к литературе

«Создание  условий  для
формирования  у
обучающихся
положительных  эмоций
по  отношению  к  учебной
деятельности».  
2017 г. – 2018 г.

Кунда Наталья 
Николаевна

школьный Повышение активности и инициативности обучающихся на уроке

«Формирование
коммуникативных
универсальных  учебных
действий». 
2017 г. – 2018 г.

Харебова Татьяна 
Геннадьевна

школьный Включенность в соответствующую деятельность и последующее
рефлексивное переосмысление собственных действий



Школный фольклорный 
фестиваль
«Край казачий мой» С 
сентября 2017г. по 24 января
2018 года

Стародубенко И.Д.
Учащиеся

 1-х классов 

муниципальный Концертное выступление класса-хора, коллективное создание 
музыкальных газет на тему кубанского музыкального фольклора.

Школьный фольклорный 
фестиваль
«Край казачий мой» С 
сентября 2017г. по 25 января
2018 года

Стародубенко И.Д.

Учащиеся
2-х классов 

муниципальный Концертное выступление класса-хора.

Школьный фольклорный 
фестиваль«Край казачий 
мой» 
С сентября 2017г. по 24 
января 2018 года

Стародубенко И.Д.

Учащиеся 3-х
классов 

муниципальный Концертное выступление класса-хора, коллективное создание 
музыкальных газет на тему кубанского музыкального фольклора

Школьный фольклорный 
фестиваль«Край казачий 
мой»
С сентября 2017г. по 26 
января 2018 года

Стародубенко И.Д.

Учащиеся  4-х
классов 

муниципальный Концертное выступление класса-хора, коллективное создание 
музыкальных газет на тему кубанского музыкального фольклора.

Художественная роспись Усс  М.Г.-учитель
ИЗО

школьный Готовое изделие в технике росписи гжель

Работа с молодыми специалистами

В нашем  коллективе начали свою работу три молодых специалиста: Каданцева Ирина Владимировна, учитель истории
и обществознания, Мирошниченко Наталья Борисовна, учитель начальных классов и Агаджанова Виктория Станиславовна, 
педагог-психолог. Все  они имеют опытных наставников и работают под чутким руководством по индивидуальным планам 
наставничества. 

Приложение №7
ФИО молодого педагога Каданцева Ирина

Владимировна
Мирошниченко Наталья

Борисовна
Агаджанова Виктория

Станиславовна.



Стаж 2 года 2 года 2 года
Образование высшее высшее среднее

Количество уроков, посещенных у
наставника

12 15 1

Количество уроков, внеурочных
мероприятий, проведенных под

руководством наставника

3 5 1

ФИО педагога-наставника Кравцова Анна Павловна Мирошниченко Инна
Борисовна

Лопата Ольга Ивановна

Мониторинг представления, обобщения и распространения положительного опыта работы

 учителями МБОУ гимназии №14 им. Ю.А. Гагарина г.Ейска МО Ейский район 

второе полугодие 2017-2018 учебного года.

ОУ Представление опыта
работы на

муниципальном
уровне (РМО,

семинары,  научно-
практические

конференции) с
указанием ФИО

педагога, документа,
подтверждающего
участие(справка-
подтверждение,

диплом, сертификат,
дата)

Представление опыта
работы на краевом

уровне (краевые
семинары, научно-

практические
конференции,
публикации) с

указанием ФИО
педагога, документа,

подтверждающего
участие (диплом,
сертификат, дата)

Представление опыта работы на федеральном уровне (публикации,
участие в профессиональных конкурсах, научно-практических

конференциях ( с указанием ФИО педагога, даты)

Мастер-классы,
открытые уроки в

рамках
тематических

недель, РМО (с
указанием ФИО
педагога, даты)

МБОУ 
гимназия№14
имени первого 
лётчика-

1. Нечитайлова Н.Г.
Справка-
подтверждение №235
от 30.03.2018 о 

1.Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1068092 от  21.01.2018 на сайте 
infourok.ru.презентации к уроку « Написание буквы Ж,ж».

1. Борисова С.О.
Справка-
подтверждение 
№1071 от 



космонавта Ю.А. 
Гагарина
  г. Ейска

представлении 
педопыта .
2. Казанцев А.Н.-
призёр конкурса 
«Учитель года 
Ейского района-
2018»
3. Храмцова Д.Ю.-
победитель  конкурса
«Учитель года 
Ейского района-
2018».
4. Казанцев А.Н.-
победитель 
муниципального 
этапа краевого 
конкурса «Разговор о 
правильном питании»
5. Фомин А.Т.-
призёр 
муниципального 
конкурса сайтов.

Публикации в 
муниципальных 
изданиях
1.Стародубенко И.Д.
Копия статьи в газете
Совет Приазовья от 
5-11 октября 2017 
года
2.Стародубенко И.Д.
Копия статьи в газете
Совет Приазовья от 
1-7 февраля 2018 года
3. Медведева Н.
Копия статьи в газете
Совет Приазовья, 
март  2018 года

 

2. Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1263992 от  27.02.2018 на сайте 
infourok.ru.методической разработки по теме: «Кубанский  фольклор с 1 
по 4 класс».
3.Захаренко Г.В.
Свидетельство Серия АА №26728 от 21.12.2017 г. о публикации на 
официальном сайте  Всероссийского издания «Портал педагога» учебно-
методического материала по теме: «Использование современных 
образовательных технологий для активизации познавательной 
деятельности на уроках биологии».
4.Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1068092 от  21.01.2018 на сайте 
infourok.ru.презентации к уроку письма «Написание буквы Ё,ё».
5. Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1264052 от  27.02.2018 на сайте 
infourok.ru.методической разработки по теме: «Край казачий мой».
6.Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067995 от  21.01.2018 на сайте 
infourok.ru.презентации  «Доброта».
7. Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1264064 от  27.02.2018 на сайте 
infourok.ru.методической разработки по теме: «Край казачий мой (2-3 
класс)».
8.Мякотина Н.И.
Сертификат №Е24665 от 02.02.2018 о публикации учебного материала на 
сайте edupres.ru
9.Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067971 от  21.01.2018 на сайте 
infourok.ru.занятия на тему:  «Доброта».
10.Выдрина И.А.
Сертификат №КУ54036 от 02.02.2018 о публикации учебного материала 
на сайте Конспекты- уроков.рф
11.Сас Т.А.
Свидетельство №464582 о публикации авторского материала от 

25.12.2017 о 
проведении 
открытого урока.
2.Мирошниченк
о Н.Б.-открытое 
мероприятие в 
рамках районной 
методической 
недели для 
учителей 1-х 
классов.
3.Мирошниченк
о И.Б.-открытое 
мероприятие в 
рамках районной 
методической 
недели для 
учителей 1-х 
классов.
4.Марченко Н.Б.-
открытое 
мероприятие в 
рамках районной 
методической 
недели для 
учителей 1-х 
классов.
5.Слива И.В.-
открытое 
мероприятие в 
рамках районной 
методической 
недели для 
учителей 1-х 
классов.
6.Сорока О.С.-
открытое 
мероприятие в 
рамках районной 



4. Копия статьи в 
газете Совет 
Приазовья, ноябрь 
2017 года
5.Ююкина А.А.
Копия статьи в газете
Совет Приазовья от 
12-18 апреля 2018 
года.
6.Ююкина А.А.
Копия статьи в газете
Совет Приазовья от 
12-18 апреля 2018 
года
7. Копия статьи в 
газете  Приазовские 
степи от 11 августа 
2017 года
8. Копия статьи в 
газете  Приазовские 
степи от 30 ноября 
2017 года
9. Копия статьи в 
газете  Приазовские 
степи от 26 января 
2018 года
10.  Копия статьи в 
газете  Приазовские 
степи, 30 от ноября 
2017 года
11.  Копия статьи в 
газете  Приазовские 
степи, 3апреля 2018 
года
12. Копия статьи в 
газете  Приазовские 
степи №11 от 30 
января 2018 года
13. Копия статьи в 

01.04.2018на сайте kopilkaurokov/ru
12.Попонина Л.А.
Свидетельство о публикации №ДБ-1237571 от  21.02.2018 на сайте 
infourok.ru.материалов  по теме: «Поурочный план».
13. Гаврилов С.А.
Свидетельство о публикации №ДБ-1075237 от  22.02.2018 на сайте 
infourok.ru.презентации «Сценарий конкурса «Левша»
14.Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1264039 от  27.02.2018 на сайте 
infourok.ru.методической разработки по теме: «Край казачий мой (3 
класс)».
15. Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067354 от  21.01.2018 на сайте 
infourok.ru.занятия на тему:  «Пожарная безопасность (2 класс)».
16.Аникеева Н.В.
Свидетельство №ВЛ-85943 от 20.01.2018 г. о представлении материалов 
на сайте infourok.ru.
17.Мякотина Н.И.
Сертификат о публикации №КУ54035 от 02.02.2018. г.на сайте 
Конспекты-уроков.рф конспекта  урока.
18. Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1067338 от  21.01.2018 на сайте 
infourok.ru.методической разработки по теме: «Праздник осени».
19. Алёшина Г.Г.
Свидетельство о публикации №ДБ-998357 от  31.01.2017 на сайте 
infourok.ru презентации  «Обобщение опыта классного руководителя».
20. Нечитайлова Н.Г.
Свидетельство о публикации АА№5245 от 22.03.2018 статьи «Развитие 
творческих способностей учащихся на уроках английского языка»
21. Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1264090 от  27.02.2018 на сайте 
infourok.ru.методической разработки.
22. Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067325 от  21.01.2018 на сайте 

методической 
недели для 
учителей 1-х 
классов.
7.Кунда Н.Н.-
открытое 
мероприятие в 
рамках районной 
методической 
недели для 
учителей 1-х 
классов.

Итого:7



газете  Приазовские 
степи от 31мая 2018 
года
14. Копия статьи в 
газете Совет 
Приазовья от 12-18 
октября 2017 года
15.  Копия статьи в 
газете  Приазовские 
степи №130 от 10 
ноября 2017 года
16.Копия статьи в 
газете Совет 
Приазовья от 5-11 
октября 2017 года
 17. Копия статьи в 
газете Совет 
Приазовья от 5-11 
октября 2017 года

Итого:5+17=22

infourok.ru.методической разработки «Праздник осени (1 класс)».
23. Нечитайлова Н.Г.
Справка  о публикации  №5169 от 17.03.2018 авторской программы.
24. Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067313 от  21.01.2018 на сайте 
infourok.ru.презентации по русскому языку на тему: «Словарные слова 1 
класс».
25.Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1264090 от  27.02.2018 на сайте 
infourok.ru.методической разработки «Сценарий фольклорного фестиваля»
26. Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067292 от  21.01.2018 на сайте 
infourok.ru.классного часа по теме: «Пожарная безопасность 2 класс».
27. Нечитайлова Н.Г.
Справка  о публикации  №5245 от 22.03.2018 статьи на сайте «Портал 
образования»
28.Выдрина И А.
Свидетельство №ВЛ-1114355 от  24.12.2017 на сайте infourok.ru.тестовой 
работы по английскому языку.
29.Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1264044 от  27.02.2018 на сайте 
infourok.ru.методической разработки «Сценарий  фестиваля «Кубанская 
народная песня»
30. Нечитайлова Н.Г.
Сертификат о публикации  №5245 от 17.03.2018 авторской программы на 
сайте «Портал образования»
31.Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067216 от  21.01.2018 на сайте 
infourok.ru.урока по теме: «Зачем творить добро?».
32. Нечитайлова Н.Г.
Справка о публикации  №7059 от 08.04.2018 методической разработки на 
сайте «Педразвитие»
33.Пыльнева И.В.
Копии станиц о публикации конспекта урока Окружающего мира  



«Правила пожарной безопасности» на страницах всероссийского 
печатного издания «Методика и опыт». Москва Образ-Центр,2017.
34.Пыльнева И.В.
Копии станиц о публикации внеклассного мероприятия  «Зачем творить 
добро?» на страницах всероссийского печатного издания «Методика и 
опыт» Москва Образ-Центр,2017..
35.Свидерская Н.И.
Копии станиц о публикации урока русского языка   «Типы текстов» на 
страницах всероссийского печатного издания «Методика и опыт».Москва 
Образ-Центр,2017, Москва Образ-Центр,2017.
36. Свидерская Н.И.
Копии станиц о публикации внеклассного мероприятия   «Загляните в 
мамины глаза» на страницах всероссийского печатного издания 
«Методика и опыт».Москва Образ-Центр,2017.
37. Сёмке Г.В.-проведение открытых уроков в рамках Межрегиональной 
Зимней школы «Учитель года», 08.01.2018.
38.Фомин А.Т.-сертификат участника Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»
39. Коваленко И.А.-сертификат участника Всероссийского 
образовательного семинара,07.02.2018г.
40. Нечитайлова Н.Г.
Свидетельство о публикации  №5169 от 17.03.2018 авторской программы 
на сайте «Портал образования».
41. Алёшина Г.Г.-сертификат участника Всероссийского Онлайн урока 
«С деньгами на «Ты» или Зачем быть финансово грамотным?, 20.04.2018
42. Коваленко И.В. –сертификат Всероссийского финансового зачёта.
43.Дурницына Е,Б.-сертификат об участии в методическом мероприятии 
Всероссийского уровня, 12.04.2018.
44. Сас Т.А..-сертификат об участии в методическом мероприятии 
Всероссийского уровня, 12.04.2018.

Информация об участии педагогов МБОУ гимназии 
№14 г. Ейска



 в Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства, приуроченного к 130-летию со дня

рождения знаменитого советского педагога Антона
Семёновича Макаренко.

В профессиональном конкурсе приняли участие  все
педагоги гимназии. Дипломы и благодарности

представили 46 человек.
№п/п Фамилия, имя, отчество Документ

1. Свидерская Наталья Ивановна Благодарность
2. Готовская Елена Павловна Благодарность
3. Траневская Татьяна 

Владимировна
Благодарность

4. Пронина Наталья Ивановна Благодарность
5. Парамонова Людмила 

Викторовна
Диплом

6. Федорищева Юлия Михайловна Благодарность
7. Фомин Андрей Томасович Благодарность
8. Комарова Оксана Михайловна Благодарность
9. Сас Татьяна Александровна Благодарность
10. Песигина Ольга Анатольевна Благодарность
11. Бородина Анастасия Петровна Благодарность
12. Костарева Лидия Андреевна Благодарность
13. Смирнова Любовь Васильевна Благодарность
14. Шуть Татьяна Фёдоровна Благодарность
15. Стародубенко Ирина Дмитриевна Благодарность
16. Ротенкова Ольга Анатольевна Благодарность
17. Гаврилов Сергей Александрович Благодарность
18. Шульга Галина Павловна Диплом
19. Брацславская Елена 

Валентиновна
Диплом

20. Захаренко Галина Викторовна Скриншот сайта
21. Кожура Светлана Андреевна Диплом



22. Мякотина Наталья Ивановна Диплом
23. Медведева  Татьяна Вячеславовна Благодарность
24. Казанцев Александр Николаевич Диплом
25. Каданцева Ирина Владимировна Диплом
26. Шелкова Валентина Викторовна Скриншот сайта
27. Алёшина Галина Геннадьевна Диплом
28. Харебова Татьяна Геннадьевна Благодарность
29. Гонцова Елена Марковна Благодарность
30. Мирошниченко Инна Борисовна Благодарность
31. Слива Ирина Владимировна Диплом
32. Кунда Наталья Николаевна Благодарность
33. Ефимова Ирина Игоревна Благодарность
34. Мирошниченко Наталья 

Борисовна
Диплом

35. Кузьмина Наталья Владимировна Благодарность
36. Осауленко Александр Сергеевич Благодарность
37. Литовка Алексей Алексеевич Благодарность
38. Уманец Сергей Иванович Благодарность
39. Маслова Оксана Сергеевна Благодарность
40. Нечитайлова Нелли  Леонидовна Диплом
41. Выдрина Инесса Александровна Благодарность
42. Олизаренко Алёна Михайловна Благодарность
43. Шурубура Елена Николаевна Благодарность
44. Коломиец  Светлана Григорьевна Диплом
45
.

Алейникова Ирина  Геннадьевна Благодарность

      
46.

Пыльнева Ирина Владимировна Диплом

 
Копии 13 дипломов и33 благодарностей прилагаются.

Участие во Всероссийском педагогическом тестировании.
Приняло участие 16 человек.

В проведении экоурока на Всероссийском уровне приняли участие 10 



человек.
1.Траневская  Т.В.
2.Ефимова И.И.
3.Марченко Н.Б.
4.Кунда Н.Н.
5.Свидерская Н.И.
6.Пыльнева И.В.
7.Харебова Т.Г.
8.Мирошниченко И.Б.
9. Готовская Е.П.
10.Слива И.В.
Итого:44+46+16+10=116

Список публикаций

учителей  МБОУ гимназии №14 им. Ю.А. Гагарина г.Ейска МО Ейский район

в средствах массовой информации  и на педагогических сайтах сайтах за 2017-2018 учебный год.

Ф.И.О. педагога, подтверждающий документ с указанием  источника информации и даты публикации
1.Кузьмина Н.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-974296 от  19.11.2017 на сайте infourok.ru.методической разработки технологической карты урока по теме: «Лёгкая
атлетика».
2.Литовка А.А.
Свидетельство о публикации №ДБ-975705 от  20.12.2017 на сайте infourok.ru.методической разработки конспекта урока по теме: «Гимнастика».
3.Стародубенко И.Д.
Сертификат №АА-01729565, подтверждающий создание персонального сайта
4.Моисеенко А.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-973407 от  19.12.2017 на сайте infourok.ru.презентации на тему «Введение второго иностранного языка в школе».
5.Коваленко И.А.
Свидетельство о публикации №ДБ-1068092 от  21.01.2018 на сайте infourok.ru. «Презентация  урок письма по теме «Человек и климат».
6.Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1068092 от  21.01.2018 на сайте infourok.ru.презентации к уроку « Написание буквы Ж,ж».
7.Коваленко И.А.
Свидетельство о публикации №ДБ-845748 от  09.11.2017 на сайте infourok.ru.технологической карты урока географии по теме: «Климат и человек».



8. Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1263992 от  27.02.2018 на сайте infourok.ru.методической разработки по теме: «Кубанский  фольклор с 1 по 4 
класс».
9.Захаренко Г.В.
Свидетельство Серия АА №26728 от 21.12.2017 г. о публикации на официальном сайте  Всероссийского издания «Портал педагога» учебно-
методического материала по теме: «Использование современных образовательных технологий для активизации познавательной деятельности на 
уроках биологии».
10. Шурубура Е.Н.
Свидетельство МUF777538 от 19.12.2017 о публикации материала «Урок по  литературе «Гофман и русская культура»» на сайте multiurok.
11.Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1068092 от  21.01.2018 на сайте infourok.ru.презентации к уроку письма «Написание буквы Ё,ё».
12. Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1264052 от  27.02.2018 на сайте infourok.ru.методической разработки по теме: «Край казачий мой».
13.Медведева Т.В.
Свидетельство МUF777518 от 19.12.2017 о публикации материала на сайте multiurok.
14. Шурубура Е.Н.
Свидетельство МUF777547 от 19.12.2017 о публикации материала «Календарно-тематическое планирование. Русский язык 10 класс. УМК 
И.В.Гусаровой» на сайте multiurok.
15.Готовская Е.П.
Свидетельство о публикации №ВЛ-383148 от  19.07.2017 на сайте infourok.ru.материалов  по теме: «Использование ИКТ технологий на уроках 
литературного чтения в начальных классах».
16.Шелкова В.В.
Копии станиц о публикации конспекта урока кубановедения «Казачья семья и воспитание детей» на страницах всероссийского печатного издания 
«Методика и опыт». Москва Образ-Центр,2017.
17.Шелкова В.В.
Копии станиц о публикации методических материалов «Из опыта работы» на страницах всероссийского печатного издания «Методика и опыт». 
Москва Образ-Центр,2017.
18.Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067995 от  21.01.2018 на сайте infourok.ru.презентации  «Доброта».
19. Осауленко А.С.
Свидетельство о публикации №ДБ-979945 от  21.12.2017 на сайте infourok.ru.материалов  по теме: «Лекция по гимнастике».
20.Готовская Е.П.
Свидетельство о публикации №ДБ-606466 от  19.07.2017 на сайте infourok.ru.материалов  по теме: «Викторина по любимым сказкам».
21.Коломиец С.Г.
Свидетельство о публикации №ДБ-983990 от  24.12.2017 на сайте infourok.ru.материалов  по теме: «Презентация по литературе на тему «Отличное 
средство от плохого настроения. По творчеству В. Нестеренко».
22. Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1264064 от  27.02.2018 на сайте infourok.ru.методической разработки по теме: «Край казачий мой (2-3 класс)».
23.Готовская Е.П.



Свидетельство о публикации №ДБ-606663 от  19.07.2017 на сайте infourok.ru.материалов  по теме: «Календарно-тематическое планирование по 
Русскому языку».
24. Осауленко А.С.
Свидетельство о публикации №ДБ-979882 от  21.12.2017 на сайте infourok.ru.материалов  по теме: «Требования к специалисту по волейболу».
25.Мякотина Н.И.
Сертификат №Е24665 от 02.02.2018 о публикации учебного материала на сайте edupres.ru
26.Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067971 от  21.01.2018 на сайте infourok.ru.занятия на тему:  «Доброта».
27.Выдрина И.А.
Сертификат №КУ54036 от 02.02.2018 о публикации учебного материала на сайте Конспекты- уроков.рф
28.Сас Т.А.
Свидетельство №464582 о публикации авторского материала от 01.04.2018на сайте kopilkaurokov/ru
29.Коломиец С.Г.
Свидетельство о публикации №ДБ-984039 от  24.12.2017 на сайте infourok.ru.материалов  по теме: «Презентация по литературе на тему «Звонкие и 
глухие согласные»
30.Попонина Л.А.
Свидетельство о публикации №ДБ-1237571 от  21.02.2018 на сайте infourok.ru.материалов  по теме: «Поурочный план».
31. Гаврилов С.А.
Свидетельство о публикации №ДБ-1075237 от  22.02.2018 на сайте infourok.ru.презентации «Сценарий конкурса «Левша»
32.Мякотина Н.И.
Сертификат о публикации №КУ51835 от 23.12.2017 г.на сайте Конспекты-уроков.рф фрагментов уроков английского языка  индивидуальным 
подходом.
33.Готовская Е.П.
Свидетельство о публикации №ДБ-606474 от  19.07.2017 на сайте infourok.ru презентации по русскому языку.
34.Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1264039 от  27.02.2018 на сайте infourok.ru.методической разработки по теме: «Край казачий мой (3 класс)».
35. Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067354 от  21.01.2018 на сайте infourok.ru.занятия на тему:  «Пожарная безопасность (2 класс)».
36.Выдрина И А.
Свидетельство о публикации №ДБ-984005 от  24.12.2017 на сайте infourok.ru.материалов  по теме: «Календарно-тематическое планирование 8 класс».
37.Готовская Е.П.
Свидетельство о публикации №ДБ-606438от  19.07.2017 на сайте infourok.ru.материалов  по теме: «Презентация по чтению «Азбука в  загадках».
38.Аникеева Н.В.
Свидетельство №ВЛ-85943 от 20.01.2018 г. о представлении материалов на сайте infourok.ru.
39.Мякотина Н.И.
Сертификат о публикации №КУ54035 от 02.02.2018. г.на сайте Конспекты-уроков.рф конспекта  урока.
40. Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1067338 от  21.01.2018 на сайте infourok.ru.методической разработки по теме: «Праздник осени».
41. Алёшина Г.Г.



Свидетельство о публикации №ДБ-998357 от  31.01.2017 на сайте infourok.ru презентации  «Обобщение опыта классного руководителя».
42.Выдрина И А.
Свидетельство о публикации №ДБ-984034 от  24.12.2017 на сайте infourok.ru.материалов  по теме: «Календарно-тематическое планирование 10 
класс».
43. Костарева Л.А.
Свидетельство о публикации №ДБ-787561 от  24.10.2017 на сайте infourok.ru.материалов  по теме: «Конспект урока «Линейная функция и её график»
44. Нечитайлова Н.Г.
Свидетельство о публикации АА№5245 от 22.03.2018 статьи «Развитие творческих способностей учащихся на уроках английского языка»
45. Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1264090 от  27.02.2018 на сайте infourok.ru.методической разработки.
46. Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067325 от  21.01.2018 на сайте infourok.ru.методической разработки «Праздник осени (1 класс)».
47.Выдрина И А.
Свидетельство №ВЛ-19090 от  24.12.2017 на сайте infourok.ru.материалов  по обобщению педопыта на Всероссийском уровне.Тема материалов: 
«Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками….»
48. Готовская Е.П.
Свидетельство о публикации №ДБ-606421от  19.07.2017 на сайте infourok.ru.методической разработки  «Хлеб всему голова».
49.Костарева Л.А.
 Сертификат о публикации №КУ47911 от 30.09.2017 г.на сайте Конспекты-уроков.рф «Урока-конспекта по алгебре 11 класс».
50. Готовская Е.П.
Свидетельство о публикации №ДБ-606324от  19.07.2017 на сайте infourok.ru.методической разработки  «Презентация по математике «Решение задач 1
класс».
51. Нечитайлова Н.Г.
Справка  о публикации  №5169 от 17.03.2018 авторской программы.
52. Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067313 от  21.01.2018 на сайте infourok.ru.презентации по русскому языку на тему: «Словарные слова 1 класс».
53.Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1264090 от  27.02.2018 на сайте infourok.ru.методической разработки «Сценарий фольклорного фестиваля»
54. Готовская Е.П.
Свидетельство о публикации №ДБ-606482от  19.07.2017 на сайте infourok.ru.методической разработки  «Презентация к классному часу».
55. Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067292 от  21.01.2018 на сайте infourok.ru.классного часа по теме: «Пожарная безопасность 2 класс».
56. Готовская Е.П.
Свидетельство о публикации №ДБ-606512 от  19.07.2017 на сайте infourok.ru.Презентации по литературному чтению».
57. Нечитайлова Н.Г.
Справка  о публикации  №5245 от 22.03.2018 статьи на сайте «Портал образования»
58.Выдрина И А.
Свидетельство №ВЛ-1114355 от  24.12.2017 на сайте infourok.ru.тестовой работы по английскому языку.
59. Готовская Е.П.



Свидетельство о публикации №ДБ-606656 от  19.07.2017 на сайте infourok.ru. календарно-тематического планирования по ИЗО».
60.Стародубенко И.Д. 
Свидетельство о публикации №ДБ-1264044 от  27.02.2018 на сайте infourok.ru.методической разработки «Сценарий  фестиваля «Кубанская народная 
песня»
61. Нечитайлова Н.Г.
Сертификат о публикации  №5245 от 17.03.2018 авторской программы на сайте «Портал образования»
62.Пыльнева И.В.
Свидетельство о публикации №ДБ-1067216 от  21.01.2018 на сайте infourok.ru.урока по теме: «Зачем творить добро?».
63. Готовская Е.П.
Свидетельство о публикации №ДБ-606651 от  19.07.2017 на сайте infourok.ru. КТП по литературному чтению 4 класс».
64. Нечитайлова Н.Г.
Справка о публикации  №7059 от 08.04.2018 методической разработки на сайте «Педразвитие»
65.Захаренко Г.В.
Свидетельство Серия ОБ №1329 от 21.12.2017 г. об обобщении и представлении на Всероссийском уровне педагогического опыта работы, который 
прошёл редакционную экспертизу и доступен для ознакомления на страницах официального сайта издания  «Портал педагога».
66.Готовская Е.П.
Свидетельство о публикации №ДБ-6066611 от  19.07.2017 на сайте infourok.ru. КТП по окружающему миру.
67.Готовская Е.П.
Свидетельство о публикации №ДБ-6066450 от  19.07.2017 на сайте infourok.ru. Презентации по литературному чтению «Ребусы».
68.Готовская Е.П.
Свидетельство о публикации №ДБ-606670 от  19.07.2017 на сайте infourok.ru. КТП по технологии».
69.Готовская Е.П.
Свидетельство о публикации №ДБ-606668 от  19.07.2017 на сайте infourok.ru. КТП по математике».
70.Стародубенко И.Д.
Копия статьи в газете Совет Приазовья от 5-11 октября 2017 года
71.Стародубенко И.Д.
Копия статьи в газете Совет Приазовья от 1-7 февраля 2018 года
72. Медведева Н.
Копия статьи в газете Совет Приазовья, март  2018 года
73. Копия статьи в газете Совет Приазовья, ноябрь 2017 года
74.Ююкина А.А.
Копия статьи в газете Совет Приазовья от 12-18 апреля 2018 года
75.Ююкина А.А.
Копия статьи в газете Совет Приазовья от 12-18 апреля 2018 года
76. Копия статьи в газете  Приазовские степи от 11 августа 2017 года
77. Копия статьи в газете  Приазовские степи от 30 ноября 2017 года
78. Копия статьи в газете  Приазовские степи от 26 января 2018 года
79.  Копия статьи в газете  Приазовские степи, 30 от ноября 2017 года
80.  Копия статьи в газете  Приазовские степи, 3апреля 2018 года



81. Копия статьи в газете  Приазовские степи №11 от 30 января 2018 года
82. Копия статьи в газете  Приазовские степи от 31мая 2018 года
83. Копия статьи в газете Совет Приазовья от 12-18 октября 2017 года
85.  Копия статьи в газете  Приазовские степи №130 от 10 ноября 2017 года
86.Копия статьи в газете Совет Приазовья от 5-11 октября 2017 года
87.Пыльнева И.В.
Копии станиц о публикации конспекта урока Окружающего мира  «Правила пожарной безопасности» на страницах всероссийского печатного 
издания «Методика и опыт». Москва Образ-Центр,2017.
88.Пыльнева И.В.
Копии станиц о публикации внеклассного мероприятия  «Зачем творить добро?» на страницах всероссийского печатного издания «Методика и опыт» 
Москва Образ-Центр,2017..
89.Свидерская Н.И.
Копии станиц о публикации урока русского языка   «Типы текстов» на страницах всероссийского печатного издания «Методика и опыт».Москва 
Образ-Центр,2017, Москва Образ-Центр,2017.
90. Свидерская Н.И.
Копии станиц о публикации внеклассного мероприятия   «Загляните в мамины глаза» на страницах всероссийского печатного издания «Методика и 
опыт».Москва Образ-Центр,2017.
91. Копия статьи в газете Совет Приазовья от 5-11 октября 2017 года.

Как видно из отчётной таблицы,  педагоги гимназии  в этом учебном году  активно представляли свой педагогический 
опыт на самых различных уровнях. Они принимали участие в различных конференциях и семинарах, публиковались в печати
и сети Интернет, проходили педагогическое тестирование,  давали открытые уроки и внеклассные мероприятия, участвовали 
в очных и дистанционных конкурсах.

Подводя итог анализа работы  Методического совета гимназии, следует отметить, что главными задачами 
методической работы всех без исключения педагогов являются обеспечение высокого методического уровня проведения 
всех видов занятий и работа по повышению качества  преподаваемого предмета. Весь педагогический коллектив работал в 
течение года над реализациями данных задач.   Свои уроки педагоги проводят на  высоком методическом уровне, 
систематически используют ИКТ, осваивают  современные образовательные технологии, применяют самые разнообразные 
формы и методы, способствующие повышению качества знаний учащихся. Качество работы педагогов оценивается 
результативностью участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, качестве написания контрольных и 
диагностических работ, результатах  сдачи экзаменов. Помимо образовательной деятельности, педагоги активно участвуют в 
методической работе гимназии и Ейского района. Педагоги школы работают в качестве тьютеров и руководителей районных 
методических объединений, возглавляют предметно-методические комиссии, выступают в качестве экспертов в олимпиадах, 



конкурсах, экзаменационных комиссий и т.д. Этот учебный год стал годом методической активности наших  педагогов. 
Значительно возросло число публикаций, было больше результативности в профессиональных конкурсах. Но при этом всё 
же некоторые проблемы есть. Это обобщение передового педагогического опыта. Заявки на обобщение в начале года 
подавали Готовская Елена Павловна и  Фомин Андрей Томасович. Но опыт не был обобщён. Мало внимания уделяется 
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. Каждый учитель проводит работу с одарёнными детьми, 
подготавливая их к конкурсам и олимпиадам, но качественных завершённых научных и исследовательских проектов, 
представляемых на муниципальном и всероссийском уровне явно недостаточно.

Вывод:  Все поставленные цели были достигнуты, задачи  реализованы.  Таким образом, работу Методического совета
гимназии №14 г. Ейска за 2017-2018 учебный год можно считать удовлетворительной.

С учётом анализа работы Методического совета гимназии и выявленных в ходе анализа проблем можно сформулировать
цели и задачи на 2018-2019 учебный год. 

Цели работы МС  МБОУ гимназии №14 г.Ейска на 2018-2019 учебный год:

1.Развитие творческого потенциала педагогов;

2.Осознание  педагогами  необходимости  в  непрерывном  повышении  собственного  профессионального  и
интеллектуального уровня.

3.Создание условий для повышения качества образования путём совершенствования методов и приёмов работы.
4. Использование современных информационных образовательных технологий;
5.Внедрение в учебную и внеурочную деятельность новых технологий.

Задачи: 

1. Продолжение работы по повышению эффективности урока на всех этапах школьного обучения.
2. Оптимизация работы с одарёнными детьми и работы по формированию навыков исследовательской работы;
3. Совершенствование форм и методов работы, направленных на повышение качества образования.



Перспективный план работы Методического совета на 2018-2019 учебный год

№ Проводимые мероприятия Сроки Ответственные Отметка о выполнении
1 Заседание первое.

1.Анализ  методической  работы  школы 
за 2017-2018 учебный год. 

2.Знакомство  с  актуальными
нормативными  документами  в  сфере
образования  и  методическими
рекомендациями ИРО.

3.Рассмотрение  и  утверждение  плана
работы  Методического  совета  школы,
планов  школьных  методических
объединений на 2018-2019 учебный год. 

4.Утверждение  плана  проведения
предметных недель.

сентябрь Руководитель МС

зам.директора  по
УВР

руководители ШМО

члены МС

2
Заседание второе

1.  Внедрение  в  учебную  и  внеурочную
деятельность новых технологий.

  ноябрь Руководитель МС



2.Анализ  качества  обучения  по  итогам
первой учебной четверти. 

3. Отчёт  руководителей  школьных
методических  объединений  о
проведении  первого  этапа
Всероссийских предметных олимпиад в
5-11 классах.

Зам.директора  по
УВР

Руководители ШМО

3 Заседание третье

1.Анализ  результативности
методической  работы  школы  за  первое
полугодие.

2.Организация работы с одарёнными 
детьми по формированию навыков 
исследовательской работы.

3.Анализ деятельности  по подготовке  к
итоговой  аттестации  различных
участников образовательного процесса.

 январь Руководитель МС

Коваленко И.А.

Зам.директора  по
УВР

4 Заседание четвёртое

1.Организация  работы   по  повышению
эффективности урока. 

2.  Предметные недели как одна из форм 

 март Казанцев А.Н.

Мякотина Н.И.



повышения интереса учащихся к 
учебной деятельности.
3.Анализ итогов 3 четверти.

Зам.директора  по
УВР

5 Заседание пятое

1.Анализ  деятельности  МС   по  итогам
2018 – 2019учебного года. 

2.Обсуждение   проекта  плана
методической  работы  на  2018-2019
учебный год.

 май  Руководитель МС

Руководитель МС


