
Анализ работы научно-методической службы. 
В 2021-2022 учебном году научно-методическая работа лицея осуществлялась через 

следующие формы методической работы: 

Тематические педагогические советы. 

Работа научно-методического совета. 

Работа школьных предметных методических объединений. 

Работа учителей над темами самообразования. 

Открытые уроки. 

Семинары, "круглые столы", мастер-классы. 

Организация работы с одарёнными детьми. 

Педагогический мониторинг. 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Аттестация. 

 

Анализ работы научно-методической службы включает в себя следующие вопросы: 

Обеспечение управления научно-методической работой школы. Работа предметных 

методических объединений. 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с учетом основных направлений инновационной работы школы. 

Обеспечение условий для организации работы с одаренными детьми. 

Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями (школа-школа, 

школа-вуз). 

Инновационная деятельность лицея. 

 

1. Обеспечение управления научно-методической работой лицея. 

Обеспечение управления научно-методической работой лицея проводилось через 

работу педагогического совета, научно-методического совета (НМС) и методических 

объединений (МО). Деятельность МО координировалась научно-методическим советом. 

На заседаниях НМС рассматривались такие вопросы, как  планирование научно-

методической работы на 2021-2022 учебный год, утверждение планов работы методических 

объединений, экспертиза и утверждение программ элективных курсов в рамках 

профильного обучения, рабочих программ по предметам учебного плана, рассмотрение и 

утверждение экзаменационного материала для  промежуточной аттестации по профильным 

предметам в 10-х профильных классах, повышение квалификации педагогов, научно-

исследовательская деятельность учащихся и подготовка к участию в олимпиадах и 

конференциях различного уровня, подготовка и проведение, подведение итогов школьных 

предметных олимпиад, участие учителей лицея в различных профессиональных конкурсах, 

подведение итогов и анализ работы НМС и МО по итогам учебного года. В течение года 

прошло 3 заседания научно-методического совета. 

В 2021-2022 учебном году в лицее функционировало 6 методических объединений:  

1. МО учителей математики, информатики и физики, руководитель – учитель 

информатики Иванова И.В. 

2. МО учителей русского языка и литературы, психологии, руководитель – учитель 

русского языка и литературы Горзина А.А.; 

3. МО учителей английского языка и чувашского языка, руководитель – учитель 

английского языка Дмитриева О.П.; 

4. МО учителей истории, обществознания, права и географии, руководитель – учитель 

обществознания и права – Вотякова Е.Ю.; 

5. МО учителей химии и биологии, руководитель – учитель химии Михайлова Т.В.; 

6. МО учителей физкультуры и ОБЖ, руководитель – учитель физической культуры 

Васильева И.А. 



Методические объединения работали по особому плану. Объединение учителей в такие МО 

была обоснованно, и содействовало ведению исследовательской и научно-методической 

деятельности на высоком уровне. На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

обмен опытом работы учителей-предметников, анализ проводимых контрольных срезов и 

обсуждение подготовки и организации ЕГЭ по предметам, обсуждение программ 

элективных курсов по предметам для организации профильного обучения в 10-11-х 

классах, подготовка и проведение школьных предметных недель, предметных олимпиад, 

работа по выбору и обсуждению тем научно-исследовательских работ учащихся и 

подготовка к научно-практической конференции. 

В рамках работы предметных секций были рассмотрены и утверждены разработанные 

учителями рабочие программы по всем предметам школьной программы в соответствии с 

примерными программами, а также утвержден перечень учебников на учебный год. 

 

Основные направления и итоги работы школьных методических объединений. 

МО Тема методической работы на 2021-2022 учебный год 
МО учителей математики, 

информатики и физики  
«Совершенствование системы работы учителей 

математики, информатики  и физики в рамках реализации 

ФГОС» 
МО учителей русского языка 

и литературы 
«Применение современных технологий обучения в 

организации учебно-воспитательного процесса с целью 

развития личностных способностей учащихся» 
МО учителей английского и 

чувашского языка  
«Применение современных технологий и формирование 

навыков XXI века в условиях пандемии» 
МО учителей истории, 

обществознания, права, 

географии 

«Особенности преподавания предметов социально-

гуманитарной направленности в профильной школе» 

МО учителей химии и 

биологии 
«Профессионально-педагогическая компетентность 

учителей химии и биологии, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего 

образования по предметам «химия и биология»  
МО учителей физкультуры и 

ОБЖ 
«Формирование у учащихся культуры здоровья и культуры 

безопасности как фактор развития личности» 

 

Каждый педагог школы работает над своей темой самообразования.  В соответствии 

с темами составлен перспективный план повышения квалификации. Самообразование – 

главный и наиболее доступный источник знаний. Выбор темы самообразования 

основывается на оценке деятельности, видением каждым своих личностных и 

профессиональных проблем, умение корректно формулировать цели и последовательно их 

решать, умение проектировать и контролировать свою деятельность. В начале года каждый 

учитель определяет свою методическую тему. В течение года педагог собирает в копилку 

теоретическую информацию.  

Педагогами различных методических объединений в течение года было организовано 

множество различных мероприятий, повышающих интерес учащихся к изучаемым 

предметам. 



В 2021 году педагоги лицея стали участниками муниципального онлайн проекта 

«Школьные субботы», основная цель проекта - это подготовка обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников, государственной итоговой аттестации и 

повышение качества образования обучающихся в городе Чебоксары, в записи онлайн 

уроков приняли участие следующие педагоги:   

 27.11.2021 Тихонова Л.А.  

 18.12.2021 Птушкина Н.А. 

 12.02.2022 Дмитриева О.П. 

 12.03.2022 Матвеева А.М. 

 26.02.2022 Мокеева Н.Л.   

В региональном проекте «Учимся вместе на все 100» Вотякова Е.Ю. записала на 

ютуб-канале два урока. 

 

Публикации за учебный год: 

№ Автор  
Тема публикации Сборник, сайт в 

Интернете 

Сборник, сайт в Интернете 

Уровень 

Уровень 

1 Тихонова Л. В., 

Ширкунова М.М 

Теория вероятностей: Центральная 

предельная теорема 

Молодая инновационная Чувашия: 

творчество и активность. Сборник 

трудов XVIX Международной 

Открытой научной конференции 

молодежи и студентов 

Вып. 17. – Чебоксары: Политех, 

2022,Электронная версия сборника 

на сайте www.polytech21.ru 

междунар

одный 

2 Тихонова Л. В. Об использовании задач по теории 

графов при работе с одаренными 

учащимися 

Электронный сборник статей по 

итогам единого городского 

методического дня 

«Чебоксары  PRO: «Новые 

подходы в работе с одаренными 

детьми» в рамках реализации 

национального образов.проекта 

«Усрех каждого ребенка» 

Электронная версия сборника на 

сайте www.cmirocheb.rchuv.ru 

город 

3 Краснова О.Е. Иррациональные уравнения Infourok.ru Всерос. 

4 Матвеева А. М. Задачи по теории вероятностей в 

ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) 

Актуальные вопросы методики 

преподавания математики и 

физики [электронный ресурс] : сб. 

докл. и науч. ст. Региональной 

науч.-практ. конф. – Чебоксары: 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2021. 

Регион. 

5 Горзина А.А. 

Степанова Е.Ю. 

Николаева Е.В. 

Задания школьного этапа 

олимпиады ВОШ 

Сайт ЦМИРО город 

6 Горзина А.А. 

Степанова Е.Ю. 

Николаева Е.В. 

Публикация  печатной работы в 

рамках республиканского конкурса 

команд учителей и преподавателей 

русского языка и литературы 

«Учитель-словесник будущего»  

www. chrio.cap.ru  

официальный сайт 

Регион. 

7 Николаева Е.В. Статья Седовой Е. (Ю-10) 

«Ответные фразеореплики как один 

из способов построения диалога». 

Молодая инновационная Чувашия: 

творчество и активность: сборник 

трудов Открытой научной 

конференции молодежи и 

студентов, 18 марта 2022 г., 

Чебоксары - ЧПИ МГОУ, 2022. 

(Библиотека Чебоксарского 

политехнического института 

Регион. 



(филиал) ФГБОУ ВПО "МГОУ им. 

В.С. Черномырдина") 

8 Михайлова Т.В. «Синтез фосфорилированных 2-(5,5-

диметил-гинтадоин-3-ил)этил-4-

аминобензоатов». Сертификат. 

Сборник научных статей 

«Теоретические и прикладные 

аспекты естественнонаучного 

образования». Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. Май 

2022 г. Чебоксары. 

Всерос. 

9 Арутюнян А.А Тип мышления, интеллектуальная 

лабильность и успешность обучения 

Сборник трудов международной 

55-й научной студенческой 

конференции 

Регион. 

10 Тихонова Л.А. Исследование морфологии среднего 

мозга вороны серой в онтогенезе 

птенцов  

Материалы Республиканских 

орнитологических НПК учащихся, 

сост. В.А. Яковлев, 2021 

Регион. 

11 Корюкина В.Ф. Разработка урока по теме: 

«Внутренняя среда» 

http://videouroki.net/ razrabotki Всерос. 

12 Корюкина В.Ф. Разработка урока по теме: «Состав и 

функции крови» 

http://videouroki.net/ razrabotki Всерос. 

13 Корюкина В.Ф. Разработка: Домашнее задание по 

сердечнососудистой системе». 

http://videouroki.net/ razrabotki Всерос. 

14 Корюкина В.Ф. Разработка программы элективного 

курса «Основы неотложной 

медицинской помощи» 

yaklass.ru Всерос. 

15 Вотякова Елена 

Юрьевна 

Статья  «Готовимся к ЕГЭ по 

обществознанию: как писать  мини-

сочинение». 

сайте лицея cheblyceum2.ru город 

16 Михайлова К.Н. Конспект урока «ракетостроение и 

космонавтика» 

Всероссийский информационно-

образовательный портал 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

научно-методического центра 

развития образования 

https:// япедагог.рф/михайлова-к-н-

конспект-урока/ 

Всерос. 

 

В 2021-2022 учебном году педагоги лицея продолжили работу по формированию 

собственного портфолио, как средства обобщения методической и творческой работы 

учителя.  

Анализ деятельности методических объединений учителей показал, что педагоги успешно 

используют собственные методические наработки, творческие приёмы, находки, овладевая 

новыми навыками, знакомятся с новыми педагогическими технологиями, применяет их в 

своей работе при подготовке творческих семинаров, уроков, педсоветов. Кроме того, 

педагоги активно занимаются самообразованием, используют в своей работе электронно-

образовательные ресурсы различного типа.  

 В 2021-2022 учебном году на базе МБОУ «Лицей №2» проводились форумы, 

семинары, круглые столы и другие мероприятия: 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

сроки 

проведения 
Состав рабочей группы 

1 
Всесибирская олимпиада отборочный 

этап по астрономии 

10.10.2021 Приказ №256 от 05.10.2021 

2 
Всесибирская олимпиада отборочный 

этап по математике 

28.11.2021 Приказ №323 от 23.11.2021 

https://www.yaklass.ru/
http://cheblyceum2.ru/teachers/publikatsii/


3 
Всесибирская олимпиада 

заключительный этап по математике 
13.02.2022 Приказ №37 от 10.02.2022 

4 
Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства 

14.03.2022-        

20.03.2022 

Приказ №74 от 09.03.2022 

5 

Семинар-практикум руководителей 

образовательных организаций города 

Чебоксары в рамках муниципального 

проекта «Эффективное сотрудничество» 

21.02.2022 Приказ №45 от 21.02.2022 

6 
Городской методический семинар 

учителей русского языка 
21.03.2022 Учителя русского языка и 

литературы 

7 

Городской вебинар с международным 

участием «Международное 

сотрудничество как компонент развития 

навыков 21 века у учащихся средней 

школы».   

16.12.2021 Дмитриева О.П., 

приглашенные докладчики 

Свагата Ганджули, Санджали 

Дхар 

 

Учителя лицея – являются участниками семинаров, конкурсов профессионального 

мастерства, а также экспертами фестивалей учительского роста. 

№ Фестиваль 
Сроки и место 

проведения 
Участники Форма участия 

1 «Учитель словесник будущего» 
Ноябрь-

Декабрь 2021 

Горзина А.А., 

Степанова Е.Ю. 

Николаева Е.В.  

очная 

2 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «Флагманы образования. 

Школа.» 

Декабрь 2021 Семенова Т.В., 

Степанова 

Е.Ю., Тихонова 

Л.А., Ефимова 

Е.А.,  

онлайн 

3 

Командный междисциплинарный 

конкурс «Урок для учителя», ВШЭ, 

17.03.2022 

Март 2022 Семенова Т.В., 

Степанова Е.Ю. 

Гордова Е.С., 

Матвеев А.М.,  

Ефимова Е.А. 

онлайн 

4 

XXXIII республиканский 

методический фестиваль «Уроки 

математики и информатики, 

физики и астрономии в 

современной школе» 

Март 2022 Лаврентьев 

А.Г. 

очно 

5 

Фестиваль педагогических новаций 

педагогических работников города 

Чебоксары   

24.08.2021  Птушкина Н.А. очно 

6 
Городской методической семинар 

Осенний педсовет 
Ноябрь 2021 Арутюнян А.А. очно 

7 

Олимпиада «ДНК НАУКИ 2022» Весна 2022 Иванова И.В. 

Арутюнян А.А. 

Курбатова А.Г. 

Гордова Е.С. 

Онлайн - отбор,  

очно-

заключительный 

этап 

 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с учетом основных направлений 

инновационной работы школы. 
Большое значение в организации образовательного процесса играет ресурсное обеспечение 

лицея, которое наряду с финансовыми ресурсами и материально – технической базой 



включает в себя и кадровые ресурсы. В 2021-2022 учебном году лицей был укомплектован 

кадрами с привлечением к работе совместителей. Так в лицее работало 36 педагогов, из них 

совместители (учителя черчения, биологии, химии). 

 Анализ уровня образования педагогических кадров показал стабильность уровня 

образования. В 2021-2022 учебном году 97% учителей лицея имеют высшее образование 

(учитель физкультуры Кузнецова Е.А. имеет среднее специальное педагогическое 

образование). 

 Анализ возрастного состава педагогических работников лицея показал гармоничное 

состояние разных возрастных групп. Средний возраст педагогических кадров 49 лет. 

Кадровая политика, проводимая администрацией лицея, положительно сказывается на 

возрастном портрете педагогов. В лицее увеличивается количество учителей в возрасте от 

30 до 45 лет. 

  

Анализ кадрового потенциала в целом по лицею показывает наличие в учреждении 

стабильного коллектива. 

Серьезным направлением работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателей. Аттестация 

преподавателей - составная 

часть повышения 

педагогической 

квалификации. Она 

предполагает повышение 

профессионализма, развитие 

творческой активности, 

стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку 

результатов педагогического 

труда.  

Анализ кадрового потенциала по уровню квалификации показал, что в 2021-2022 уч. году 

высшая квалификационная категория: 28 педагогов (78%), 

первая квалификационная категория: 6 педагогов (17 %) 

соответствие занимаемой должности: 2 педагог (5 %)  

В 2021-2022 учебном году прошли аттестацию на подтверждении высшей 

квалификационной  категории: Панфилова В.Н., Курбатова А.Г., Птушкина Н.А., по особой 

процедуре: Мокеева Н.Л., Михайлова Т.В., Вотякова Е.Ю., Тихонова Л.А., Лаврентьев А.Г., 

Тихонова Л.В. 

были аттестованы на первую категорию: Заботина Л.А., Кузнецова Е.А., Михайлова К.Н. 

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации педагоги лицея 

систематически проходят обучение на курсах повышения квалификации, как на базе 

Чувашского республиканского института образования, так и на базе других учреждений 

повышения образования педагогических работников, в том числе дистанционно. 

 

№ ФИО Предмет 
Форма и место 

прохождения курсов 
Тема повышения квалификации 

1 

Мокеева Н.Л.,  

Михайлова Т.В. 
химия 

ЧР ЦНОТ 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

предметной комиссии по 

проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

Тихонова Л.А. биология 

Дмитриева О.П., 

Семенова Т.В. 
 англ. яз 

Горзина А.А, 

Николаева Е.В., 

Степанова Е.Ю. 

русск. язык 

78%

17%
5%

Квалификация педагогического коллектива

Высшая

Первая

Соответствуют 
занимаемой должности



Тихонова Л.В., 

Птушкина Н.А., 

Мавеева А.М., 

Глухова Т.Н. 

математика 

основного общего и среднего 

общего образования» по предметам  

Иванова И.В. информатика 

Вотякова Е.Ю. 
обществознание 

история 

2 Птушкина Н.А. математика НИУ «ВШЭ»  

 «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 4.04.-

22.04.22, г. Москва, 72 часа 

3 Матвеева А.М. математика 

1.НИУ «Высшая школа 

экономики», г. Пермь; 

2. Санкт Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

1.«Управление качеством 

образования: повышение 

предметной и цифровой 

компетентности учителей 

математики», 36 часов 

2.«Инновационные и цифровые 

технологии в образовании» 72 часа 

5 
Краснова О.Е. 

 
математика БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС ООО в работе 

учителя математики», 108 ч. 

6 

Иванова И.В., 

Ефимова Е.А.,  

Семенова Т.В.,  

Степанов Г.В. 

- 

ФГАОУ ДПО «АРГПиПРР 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Цифровые технологии в 

образовании», 42ч 

7 

Ефимова Е.А.,  

Семенова Т.В.,  

Панфилова В.Н.,  

Кузьмина Н.И. 

- 

ФГАОУ ДПО «АРГПиПРР 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Информационная безопасность 

детей: социальные и 

технологические аспекты», 48 ч. 

8 
Горзина А.А. 

Степанова Е.Ю. 
Русский язык  

Международный научный конгресс 

«Русский язык в глобальном 

научном и образовательном 

пространстве» 

9 
Горзина А.А. 

Степанова Е.Ю. 
Русский язык 

ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков 

народов Российской 

Федерации» 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования: теоретические и 

практические аспекты 

преподавания родных языков и 

родных литератур» 72 часа  

10 

Горзина А.А. 

Степанова Е.Ю. 

Николаева Е. В. 

Русский язык 
на базе филологического 

факультета МГУ 

VIII летняя школа для учителей 

русского языка и литературы  

11 Вишнякова Н.И. Русский язык 

ФГАОУ ДПО «АРГПиПРР 

Министерства 

просвещения РФ» 

 «Методические аспекты 

подготовки обучающихся 5-11 

классов к внешним оценочным 

процедурам (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

PISA) по русскому языку» 72 

ч. 

12 Вишнякова Н.И. Русский язык Москва 
«Школа современного учителя 

литературы» 

13 Пыренкова С.И. Педагог-психолог 

1. Актион Университет; 

 

2. БОУ «Центр 

образования и 

комплексного 

сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии 

1. Психолого-педагогическая 

компетентность педагога; 

2.Организация профилактической 

работы и формирование психолого-

педагогической компетентности у 

специалистов ОО по работе с 

детьми, имеющими деструктивное 

поведение – курсы для педагогов 

психологов, 6 час.  



14 Васильева И.А. 
физическая 

культура 

Актион-университет, 

онлайн-обучение  

1.«Организация и контроль работы 

с неуспевающими обучающимися в 

школе» 72 ч.  

2.«Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5–11 классов» 72 ч.  

3.«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя физической культуры в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС» 72 ч.  

15 Кузнецова Е.А. 
физическая 

культура 
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя физической культуры в 

рамках ФГОС» 140ч.  

16 Антонова Е.В. 
физическая 

культура 
Актион-университет 

1. Профессиональная 

компетентность современного 

учителя физической культуры в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС. 

2.Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов.  

3. Новый ФГОС ООО: рабочая 

программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие с 

родителями.  

4. Взаимодействие с родителями 

обучающихся для достижения 

образовательных результатов в ОО.  

5.  Профессиональная 

компетентность  учителя 

физической культуры  по ФГОС: 

обязательные документы, 

современное оценивание и гибкие 

навыки.  

5. Современный классный 

руководитель: ключевые 

направления деятельности и новые 

приоритетные задачи.  

17 

Весь 

педагогический 

коллектив 

Первая помощь Актион-университет  
«Правила оказания первой помощи 

пострадавшим» 16 ч.  

18 
Дмитриева О.П., 

Семенова Т.В. 
Английский язык 

ЯКласс  

 

«Инструменты концепции 

Edutainment как средство 

вовлечения в образовательный 

процее»,12 ч;  

19 Дмитриева О.П. Английский язык ВШЭ 

Летняя школа  «Стратегии 

подготовки к олимпиадам и 

конкурсам»,72 часа 

20 

Ефимова Е.А., 

Степанов Г.В., 

Осипова З.В.,  

Дмитриева О.П., 

Матвеева А.М. 

- Единый Урок 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию», 36 часов; 

21 Семенова Т.В. Английский язык 

МГУ 

 

 Фоксфорд 

Летняя школа для учителей 

иностранных языков «Развитие 

коммуникативных стратегий и 

метапредметных умений в 

языковом классе».,12 часов 

Использование верифицированного 

цифрового контента для 



подготовки к олимпиадам по 

английскому языку в 5-11классах., 

36 часов 

22 Заботина Л.А. Английский язык БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 
Формирование мотивации учебной 

деятельности обучающихся, 72 ч. 

23 Вотякова Е. Ю. Обществознание 

Зимняя школа 

философского факультета 

Московского 

государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова 

 «Обществознание в условиях 

обновления содержания и 

требований  к образовательным 

результатам» 

24 Михеев П.П. История БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

«Методические аспекты 

подготовки обучающихся 5-11 

классов к внешним оценочным 

процедурам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по 

истории и обществознанию». 

25 Михайлова К.Н. - ЧР ЦНОТ 

Дистанционное обучение по курсу: 

Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ на 

электронных носителях и 

сканирования в штабе ППЭ) 

26 

Тихонова 

Лариса 

Александровна 

Химия и биология 
Образовательный Фонд 

РФ «Талант и успех») 

 «Химия и биология: организация 

практической деятельности со 

школьниками»  

 

Важным фактом, подтверждающим квалификацию педагогического коллектива, является 

то, что более 50% педагогов лицея принимают участие в работе различных предметных 

комиссий, экспертных групп, аппеляционных комиссий и т.п. 

Экспертная работа педагогов лицея 

Экспертная комиссия Педагоги лицея в составе экспертных комиссий 
Экспертные комиссии 

муниципального этапа предметных 

олимпиад 

Английский язык: Дмитриева О.П., Семенова Т.В. 

Чувашский язык: Осипова З.В. 

Обществознание, право: Вотякова Е.Ю. 

Химия: Михайлова Т.В., Мокеева Н.Л., Арутюнян А.А. 

Биология, экология: Тихонова Л.А. 

Математика: Птушкина Н.А., Тихонова Л.В., Матвеева А.М., 

Глухова Т.Н. 

Физика: Курбатова А.Г., Музыченко С.П. 

Астрономия: Лаврентьев А.Г., Курбатова А.Г. 

Информатика: Иванова И.В. 

Русский язык: Степанова Е.Ю. 

Литература: Николаева Е.В., Горзина А.А  

История: Михеев П.П. 
Экспертные группы по аттестации 

учителей на квалификационную 

категорию 

Дмитриева О.П., Иванова И.В. Тихонова Л.А., Горзина А.А. 

Мокеева Н.Л., Вотякова Е.Ю. 

Государственная экзаменационная 

комиссия по проверке ГИА  
Дмитриева О.П., Семенова Т.В., Вотякова Е.Ю., Михайлова 

Т.В., Мокеева Н.Л., Тихонова Л.А., Иванова И.В., Горзина А.А., 

Степанова Е.Ю., Николаева Е.В., Матвеева А.М., Тихонова Л.В., 

Птушкина Н.А.  
Технический специалист ГИА Иванова И.В., Михайлова К.Н. 

Республиканское учебно-

методическое объединение по 

общему образованию ЧР 

Иванова И.В. 

 

Использование современных педагогических и инновационных технологий в учебном 

процессе 



Наименование технологии ФИО учителя, 

который 

использует 

данную 

технологию 

Результат использования 

технологии 

Кейс-технологии 

Тихонова Л.А.,  

Иванова И.В. 

Корюкина В.Ф. 

повышение качества 

обучения от 30% до 95 % 

освоение теоретических 

положений и овладение 

практическим 

использованием 

материала; формирует 

интерес и позитивную 

мотивацию к учебе.  

Проектно-исследовательская 

технология 

Лаврентьев А.Г.,  

Мокеева Н.Л.,  

Тихонова Л.А., 

Тихонова Л.В., 

Матвеева А.М. 

Михайлова Т.В. 

Успешное представление 

конечного результата на 

региональных и 

всероссийских конкурсах. 

Профоринтацинная 

деятельность 

Игровые методы   Мокеева Н.Л. 

Повышение интереса к 

предмету, налаживание 

коммуникационного 

взаимодействия 

Модульная технология 

Мокеева Н.Л.,  

Михеев П.П. 

Повышение качества 

знаний 

Технология критического мышления  

Вотякова Е.Ю., 

Тихонова Л.А.,  

повышение качества 

обучения от 30% до 95 % 

"Сотрудничество в партнерстве" Дмитриева О.П. 

участие в международных 

проектах, обучение 

русскому языку 

иностранных студентов 

"Скайп-сессии" 

Дмитриева О.П., 

Семенова Т.В. 

международное 

сотрудничество, языковая 

практика обучающихся 

Игровая технология, проектная 

технология, эйдос-конспект, 

технология критического мышления 

Горзина А.А.,  

Степанова Е.Ю. 

 Николаева Е.В. 

Вишнякова Н.И. 

повышение качества 

обучения от 30% до 95 %, 

повышение интереса к 

предмету, 

Здоровье сберегающие технологии 

Васильева И.А., 

Ильин В.А., 

Кузнецова Е.А., 

Антонова Е.В. 

учитывая возраст, пол 

учащихся, состояние 

здоровья, уровень их 

развития и 

подготовленности 

STEM технологии 

Мокеева Н.Л.,  

Михайлова Т.В., 

Матвеева А.М., 

Тихонова Л.В.,  

Тихонова Л.А. 

Применение STEM- 

технологий при 

проведении уроков в 

рамках Всероссийской 

Недели высоких 

технологий и  

технопредпринимательства 



Смешанное обучение по технологии 

«Перевернутый класс» Тихонова Л.А. 

Формирование 

самосознания и 

высокогоуровня 

мотивации, 

метапредметная 

интеграция и развитие 

функциональной 

грамотности 

Личностно-ориентированное 

обучение в формате эффективный 

урок 

Тихонова Л.А., 

Дмитриева О.П.,  

Семенова Т.В., 

Лаврентьев А.Г. 

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося, предметное 

портфолио 

 

Вывод: 

В школе созданы условия для профессионального роста педагогов. Ежегодно педагоги 

повышают уровень профессиональных компетенций на курсах повышения квалификации 

на первый план выходят онлайн курсы, на особом контроле в 2021-2022 учебном году 

находились курсы ФГАОУ ДПО «АРГПиПРР Министерства просвещения РФ. Темы 

самообразования учителей школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

педагогическим коллективом.  

В школе сформирована система работы, способствующая стремлению педагогов к 

самореализации, повышению квалификационных категорий.  

 


