


§ организация курсовой подготовки;  
§ проведение предметных декад  по всем учебным дисциплинам;  
§ разработка методических рекомендаций по реализации вариативных программ, новых 

педагогических технологий;  
§ организация подготовки преподавателей, принимающих участие в  конкурсе “Учитель 

года”;  
§ организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов;  
§ работа постоянно действующих семинаров для руководителей ШМО по организации 

планированию методической работы в ОУ с преподавателями;  
§ изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению содержания 

образования, по введению ФГОС; 
§ разработка методических рекомендаций по реализации содержания учебной 

программы;  
§ создание диагностического инструментария для изучения деятельности педагогов и 

для определения уровня образованности учащихся. 
Методическая работа в МБОУ Рощинская сош № 17 в 2016 - 2017 уч. году велась по 
направлениям: 
1. Распространение опыта учителя: 
Цель: Сбор информации об условиях и результатах профессиональной 
компетентности учителей. Обеспечение методическими и       практическими 
материалами всех структур образовательного процесса.  
        В ходе данного направления проводились мероприятия: публикации 
методических материалов учителей  в районном  методическом сборнике «Труд и 
творчество педагогов Курагинского района», выпуск методического сборника 
материалов и проведения открытого методического мероприятия для учителей района  
по работе районной площадки "Технология  СДО" (Шрайнер С.М. урок русского языка 
в 1 классе,  Алексеева А.В. урок русского языка в 3 классе, Есякова Т.Ю. урок 
биологии в 7 классе, Могильников Е.В. урок истории в 6 классе , урок по технологии 
Поцелуевой Е.П. 6 класс, урок  ИЗО в 7 классе Семина О.С., урок литературы в 8 
классе Истомина Н.А.. 
         Многие педагоги школы принимали участие во Всероссийских конкурсах, где 
также показывали высокий уровень мастерства: Могильников Е.В. победитель 
Всероссийского дистанционного конкурса "Эрудит" по теме "Приемы организации 
образовательного процесса с использованием современных средств обучения", 
победитель Международной олимпиады для педагогов "Лидер" по теме" Построение 
уроков в соответствии с ФГОС", победитель Всероссийского конкурса "Мастер 
педагогического дела", опубликовал на сайте portalpedagoga урок истории 5 класс 
"Земледельцы Аттики теряют землю и свободу", Берзина О.В опубликовала в 
социальной сети работников образования nsportal.ru творческую работу "В чём тайны 
английских слов?"  
          Педагоги школы в течении всего 2016 - 2017 уч. года представляли результаты 
работы на районных методических объединениях: Ломова Г.Г. 31.03.17 г. представила 
мастер - класс по теме "Развитие познавательных УУД средствами СДО"; Леонтьева 
Я.А. 31.03.17 г. рассказала о формах работы с заданиями №8, 15, 9, 16, 17 ЕГЭ, 
которые вызывают большие трудности у учащихся, и работе с критериями оценивания  
           В марте 2017 г. учитель иностранного языка Берзина О.В. . представляла нашу 
школу в районном методическом конкурсе "Учитель года - 2017г.", где стала активным 
участником. 
2. Работа с педагогическими кадрами: 
Цель работы с педагогами:  Активизировать деятельность учителей в  принятии  
участия в педагогических конференциях, выставках, работе по ШМО, педсоветов, 
совещаниях. Учителям  работать  над своей проблемой самообразования,  



использовать ИКТ-, СДО-, здоровьесберегающие технологии на уроках. Работа по 
оказанию помощи молодым специалистам. 
2.1. Проведение общешкольных предметных декад с целью: включение каждого 
учителя в педагогический поиск. 
          В течении 2016 - 2017 уч. года в МБОУ Рощинская сош №17 работало 5 
школьных методических объединений и каждое ШМО провело свою методическую 
декаду: 
1.школьное методическое объединение учителей естественно - математического 
цикла, руководитель Ломова Г.Г.-  предметная декада  естественного цикла,  
школьный уровень олимпиады школьников 

      2.школьное методическое объединение учителей гуманитарных наук, руководитель 
Ибрагимова   Р.Ф. предметная декада гуманитарных наук. Участие в РНПК. 

      3. школьное методическое объединение учителей развивающих предметов, 
руководитель Поцелуева Е.П. декада развивающих предметов (физической культуры, 
технологии и искусства),  неделя Здоровья и спорта, дни здоровья. 
       4. школьное методическое объединение учителей начальных классов , руководитель 
Есякова М.С. провели краевые и Всероссийские проверочные работы и Итоговую 
диагностику в начальных классах. Все мероприятия прошли на высоком уровне и 
поставленные цели были достигнуты. 

 
2.2. Педагогические советы. Цель: принятие общего решения, выяснение и решение 
основных проблем школы.  
         В 2016 - 2017 уч.году в школе было проведено 9 педагогических советов: Об итогах 
работы школы в 2015 -2016 г. утверждение общешкольного плана работы на 2016-2017г.; 
Система деятельности, обеспечивающая требования ФГОС и индивидуальное 
продвижение обучающегося; О результатах работы школы по окончании 1 четверти; О 
результатах работы школы по окончании 1 п/г; О результатах работы школы по 
окончании 3 четверти; О допуске обучающихся  к государственной итоговой аттестации 
9,11-х классов; Об итогах года; о выпуске обучающихся из школы. 

 

       С 16.03.17 - 20.03.17 педагоги МБОУ Рощинской сош № 17 прошли обучение по теме:        
"Моделирование и анализ урока в системе Способа диалектического обучения", 40 ч..  В 
апреле 2017 г. на базе МБОУ Рощинской сош № 17 был проведен районный методический 
семинар по теме: " Возможности способа диалектического обучения". На данном 
семинаре присутствовала  Ковель М.И. кандидат педагогических наук, методист центра 
«Теория и технология Способа диалектического обучения», КГАОУ ДПО(ПК)С 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования», г. Красноярск, которая дала хорошие отзывы о 
семинаре. Педагоги района получили возможность познакомиться с данным способом и 
посмотрели его применение на открытых уроках. 
 
     2.4. Аттестация, повышение квалификации и самообразование учителей 

2.3. Методические семинары 
Цель: Оказание практико - ориентированной  помощи в работе учителя, мастер - классы, 
передача методического опыта: март 2017 - Урок в свете требований новых 
образовательных стандартов: применение средств СДО (провела зам.директора по УВР 
Н.А. Бочкарева);  декабрь 2016 г. - Система внеурочной деятельности, обеспечивающая 
требования ФГОС и индивидуальное продвижение учащегося (провела зам.директора по 
ВР Л.В. Белокопытова);  февраль 2017 г. - Учебный проект в урочной и внеурочной 
деятельности (провела зам.директора по УВР Н.А. Бочкарева);  апрель 2017 г. - 
Эффективное обучение и понимание. Психология общения. (провела психолог школы Е.В. 
Ситникова). Данные мероприятия принесли большую методическую помощь педагогам 

   



      В рамках данного направления велась работа: индивидуальная работа с аттестующимися. 
Изучение положения о порядке аттестации, проверка приказов об аттестации по школе, 
утверждение списка аттестующихся. Обобщение аналитического материала. Составление 
заявки на курсы повышения квалификации на следующий год. Посещение уроков, 
внеурочных мероприятий, проведение контрольных срезов, проверка документации, 
Отчеты по самообразованию, творческие отчеты, представление системы работы в рамках 
аттестации, презентация Портфолио. 

     В 2016 - 2017 уч. году в МБОУ Рощинская сош № 17 было аттестовано 7 педагогов: 

№ ФИО педагога Должность Категория Приказ 

1 Пузанова С.А. Учитель 
начальных 
классов 

 Соответствие 
занимаемой 
должности как 
педагог - дефектолог 

06.03.2017 

2 Мельчукова 
Надежда 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

 Соответствие 
занимаемой 
должности как 
педагог - дефектолог 

06.03.2017 

3 Алтынцева Райля 
Физрахмановна 

Педагог  - 
библиотекарь 

 Соответствие 
занимаемой 
должности как 
педагог - дефектолог 

06.03.2017 

4 Мазурова Н.В. Учитель 
математики 

1категория Iкатегория 
Пр. №70-11-05 
 От 02.03.2017 г 

 
5 Леонтьева Я.А.  Учитель 

русского языка 
и литературы 

высшая Высшая категория 
Пр. №70-11-05 
 От 02.03.2017 г 

 
6 Ломова Г.Г.   Учитель 

географии 
высшая Высшая категория 

Пр. №70-11-05 
 От 02.03.2017 г 

 
7 Низамутдинова 

С.Н. 
Учитель 
начальных 
классов 

высшая Высшая 
Пр № 177-11-03 

От 26.04.2017 



 Высшая категория 1 категория 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

2013 - 2014 уч.год 
Вагнер А.А. 

Мазуров А.И. 

Андрусова Ю.А. 

Леонтьева Я.А. 

Ибрагимова Р.Ф. 

0 

2014 - 2015 уч.год Берзина О.В. 

Ситникова Е.В. 

Есякова Т.Ю. 

Есякова М.С. 

Максимова С.А. 

Кригер А.В. 

0 

2015 - 2016 уч.год Белокопытова Л.В. 

Елфимова Л.В. 

Абрамова Л.В. 

Поцелуева Е.П. 

Истомина Н.А. 

Шрайнер С.М. 

2016 - 2017 уч. 
год 

Леонтьева Я.А. 

Ломова Г.Г., 
Низамутдинова С.Н. 

Мазурова Н.В. 

Пузанова С.А. 

Мельчукова Н.А., 

Алтынцева Р.Ф. 

Сводные результаты по аттестации в школе 

Начальное образование 
 молодые 
специалисты 

1 категория Высшая категория 

Пузанова С.А. 
Мельчукова Н.А. 
Алексеева А.В. 

Есякова М.С. Белокопытова Л.В. 
Шрайнер С.М. 
Низамутдинова С.Н. 
Радостева В.И. 

 Основное образование, среднее 
образование 

 

 1 категория Высшая категория 
Истомина Н.А. –
молодой специалист, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

1.Мазурова Н.В.   2.Елфимова Л.В. 3.  
Бочкарева Н.А. 4. Абрамова Н.П.  6. 
Ибрагимова Р.Ф. 7.Вяткин А.Н. 8. 
Кригер А.В.  
9. Поцелуева Е.П. 10.Максимова С.А. 
11. Есякова Т.Ю., 12. Могильников Е.В. 
   

Черкасова С.Ю. - 
Вагнер А.А.  
Берзина О.В. 
Леонтьева Я.А.  
Ломова Г.Г 

 Узкие специалисты  
Соответсвие 
занимаемой 
должности 

1 категория Высшая категория 

Шрайнер С.М.- 
дефектолог  

Низамутдинова С.Н. – логопед   



 

Мазуров А.И. –мастер 
производственного обучения  Ситникова Е.В. – соц.педагог, психолог 
2.5. Методические советы 
           В 2016 - 2017 уч. году в школе функционировал методический совет, состоящий 

из заместителей директора школы по УВР и ВР, руководителей ШМО. Цель: Общая 
работа руководителей ШМО и ЗУВР по выполнению программ школы. В ходе работы 
были проведены совещания по темам: сентябрь - Планирование  контроля за выполнением 
программ; октябрь - О входных диагностиках и рубежных контролях по предметам; ноябрь - 
О проверки документации школы; январь - Итоги введения ФГОС в практику работы 
школы; февраль - О контроле уровня преподавания; март - О промежуточной аттестации; 
апрель - О заданиях  итоговых диагностиках и рубежных контролях по предметам; май - 
Обучение детей с особыми образовательными потребностями. Входе заседаний велись 
протоколы, диалоги между учителями, вносились коррективы и предложения в работу. 

Текущая работа МС:  
· Контроль за школьной документацией и выполнением программ; 

· Контроль уровня преподавания; 

· Контроль ЗУН в 6 - 11 классах, и отслеживания УУД обучающихся  в 1 - 5 классах. 

2.6.  Педагогические консилиумы 

Цель: Выявление детей с проблемами в развитии. Определение путей психолого-медико-
педагогического сопровождения.  
 В 2016 - 2017 уч. году в МБОУ Рощинская сош № 17 обучалось 25 детей с ОВЗ.  

Класс Диагноз/ Количество детей 
1а ТНР - 2,  
1б ТНР - 4, ЗПР - 2, инвалид - 1 
2а ТНР - 1, ЗПР - 1 
2б ТНР - 2, ЗПР - 6, ЛУО (8 вид) - 1 
3а ЗПР - 1 
4а ЗПР - 1 
5б ЛУО (8 вид) - 1 
6б ЛУО -2, Умеренная УО - 1(он же инвалид) 

Инвалидов  -2 
7б ЛУО - 2 
8б ЛУО - 3 
9 ЛУО - 2 

 



2.7.  Совещания при завуче 
           В 2016 - 2017 уч. году заместителем директора школы по УВР были проведены 
рабочие совещания по темам: сентябрь -  Организация учебно-воспитательного процесса; 
октябрь - Анализ входной диагностики учащихся; ноябрь - Состояние школьной 
документации; декабрь - Обучение детей с особыми образовательными потребностями; 
январь - Методы работы со слабоуспевающими на уроках; апрель - Итоги промежуточной 
аттестации.  
          Систематически велась работа с педагогами по результатам внутришкольного 
контроля, по каждой проверке были представлены справки, в которых педагоги 
знакомились со своими итогами работы. В течении 2016 - 2017 уч. года были посещены и 
проанализированы уроки педагогов, даны рекомендации и методическая помощь в 
организации и проведении урока. Учителя  - наставники: Елфимова Л.В., Шрайнер С.М., 
Радостева В.И., Белокопытова Л.В. оказывали помощь молодым специалистам в работе - 
Истоминой Н.А., Пузановой С.А., Мельчуковой Н.А., Алексеевой А.В.. 

          Взаимопосещение уроков проходит в школе по плану ВШК и по линии МО, 
посещаются также открытые уроки и уроки аттестующихся учителей. Руководители МО 
составляют свой внутренний график взаимопосещения уроков. Кроме этого учителя и 
будущий классный руководитель 5 класса посещают не менее одного урока или 
мероприятия в 4 классе.  

 

Название ШМО 

Количество 
посещенных уроков 
руководителем и 

ЗУВР 

Количество 
открытых уроков и 

мероприятий 

Количество 
проведенных 

открытых  мастер - 
классов, семинаров, 

заседаний 
Начальные классы 25 5 2 

Предметов 
гуманитарного цикла 18 3 1 

Предметов 
естественно - 
научного цикла 

16 3 1 

Развивающих 
предметов 18 2 1 

 
3. Работа с обучающимися 
Цель: Ознакомление учащихся с новыми направлениями педагогического поиска и 
включение их в совместную с учителем деятельность. 

          В ходе работы были проведены заседания: сентябрь - Динамическая оценка  
состояния детей ОВЗ  и коррекция ранее намеченной программы; октябрь - «Единство 
требований к учащимся 1 - х, 5-х, 10 -х классов". Адаптация обучающихся на новой 
ступени обучения" декабрь - Состояние учебно-воспитательной работы в 4-, 9-х классах; 
январь - Динамическая оценка  состояния детей ОВЗ и коррекция ранее намеченной 
программы; март - Решение вопроса об изменении образовательных маршрутов, 
развивающей и коррекционной работы; апрель - О подготовке выпускников к сдаче 
итоговой аттестации; май - Динамическая оценка  состояния детей ОВЗ  и коррекция 
ранее намеченной программы. На протяжении работы было представлены доклады узких 
специалистов, психолога, велись беседы с родителями, вносились коррективы в работы. 
На конец года у всех ребят диагнозы не сняты. 

         На протяжении года с ребятами школы велась работа: сентябрь - Формирование 
банка 



   данных об одаренных детях, подготовка к участию в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников; октябрь - Анкетирование учащихся, с целью 
выявления желаний, склонностей, Школьные предметные олимпиады; декабрь - Районные 
предметные олимпиады;  
январь - февраль - Неделя Науки школьная научно-практическая конференция; март - 
Районная научно-практическая конференция; апрель - Конкурс «Ученик года», 
проведение акций по журналистике участие в региональных проектах и конкурсах; май - 
Выбор дальнейшего обучения» 9,11 классы; Формирование элективных курсов на 
следующий  учебный год, Работа с выпускниками школы по документации об итоговой 
аттестации, написание сочинения в 11 классе, о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 
4. Работа с родителями, общественностью 
Цель: сплочение единого коллектива школы: дети - учителя - родители; налаживание 
дружеских связей с общественностью, включение родителей в жизнь школы. 
сентябрь - Родительское собрание «Анализ работы за 2015-2016 учебный год. 
Планирование»; ноябрь - Заседание Управляющего совета Лекторий для родителей, 
беседы сотрудников правоохранительных органов; январь - Лекторий для родителей о 
ЗОЖ, содержание программы Здоровья; март - О проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников; собрание для родителей о жестком обращении с детьми в семье; 
май - Собрание родителей будущих первоклассников; работа консультационно - 
диагностического центра. 
Содержание методической работы: 
§ формирование ключевых компетенций ученика на основе использования методов 

активного обучения; 
§ технология организации исследовательской деятельности по предмету во внеурочное 

время; 
§ методика подготовки учащихся к ЕГЭ; 
§ Портфолио учащихся; 
§ Портфолио учителя; 
§ ИКТ; 

 
Работа методических объединений. 
 

         В 2016 – 2017 уч. году в школе работало 5 методических объединения. Цель 
создания этих структурных подразделений школы: способствовать совершенствованию 
методического обеспечения учебного и воспитательного процесса.  
- ШМО учителей начальных классов (руководитель Есякова М.С.); 
- ШМО учителей гуманитарного цикла (руководитель Ибрагимова Р.Ф.); 
- ШМО учителей естественно-математического цикла (руководитель Ломова Г.Г.) 
- ШМО учителей развивающих предметов (руководитель Поцелуева Е.П.) 
- ШМО учителей работающих по адаптированным программам (руководитель Ситникова 
Е.В.) 
    
Название ШМО Количество 

педагогов 
Средний 
Возрастной 
показатель 

Образование Категории Качество 
обучения 
в среднем 

учителей 
начальных 
классов 

8 33 Высшее - 5 
(63%) 
Ср пед. - 
3(37%) 

Высшая - 
4(50%) 
1 кат.-2 
(25%) 
Мол. спец 
-2 (25%) 

80, 83% 



учителей 
гуманитарного 
цикла 

8 40 Высшее - 8 
(100%) 

Высшая - 
1(13%) 
1 кат.-6 
(75%) 
Мол. спец 
-1(12%) 

68.43% 

учителей 
естественно-
математического 
цикла 

6 52,83 Высшее - 6 
(100%) 
1 - не пед. 
(17%) 

Высшая - 0 
1 кат.-6 
(100%) 
 

49,58% 

учителей 
развивающих 
предметов 

8 43,63 Высшее - 7 
(88%) 
Ср пед. - 
1(12%) 
Не пед. - 2 
(25%) 

Высшая - 3 
(38%) 
1 кат.-4 
(50%) 
Молод. 
спец - 1 
(12%) 
 

70,93% 

учителей 
работающих по 
адаптированным 
программам 

12     

 
          
         Каждое ШМО работало согласно плана работы. В течение года проводились 
педагогические советы, заседания методического совета согласно плану работы школы. 
Все запланированные мероприятия были выполнены. 

          Заседания МО проводились регулярно, включали в себя открытые уроки, обмен 
опытом, изучение новинок методической литературы. Традиционным видом 
методической работы стало проведение предметных декад. На МО поднимались 
наиболее острые проблемы по преподаваемым дисциплинам, прошло рассмотрение 
экзаменационного материала для итоговой (по технологии 9 класс ОВЗ, и основам 
безопасности жизнедеятельности 10 класс для освобожденных детей от военно - 
полевых сборов по медицинским показателям)  и промежуточной аттестации. 
Тематика обсуждаемых проблем на заседаниях МО соответствовала единой проблеме 
школы, а также утвержденным темам методических объединений.  

            Предметные декады были проведены по плану работы школы. В них приняли 
участие все обучающиеся и учителя школы. В этом учебном году интересными и 
насыщенными были предметные недели: начальных классов,  русского языка и 



литературы, естественно - математического цикла. Эти предметные недели были четко 
спланированы, план проведения был заранее вывешен для школьников и учителей. Все 
намеченные мероприятия предметных декад проводились в установленные сроки и были 
проведены на высоком уровне. При проведении предметных декад  использовались 
разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады, творческие конкурсы 
сочинений, сказок, поделок, кроссвордов, ребусов; игры – КВНы, викторины, выставки, 
открытые уроки.  
 
      В течении 2016 - 2017 уч. года в МБОУ Рощинская сош № 17 были проведены два 
открытых методических мероприятий районного и краевого уровня: 
1. март - 2017 г. обучение по теме "Моделирование урока в системе СДО" и представление 
опыта работы школы по этой теме. 
2. апрель 2017 г. участие школы в районном конкурсе "Учитель года 2017" - 1 лауреат 
(Берзина О.В.) 
3. апрель 2017 г. проведение районного семинара по теме: "Формирование 
познавательных УУД средствами способа диалектического обучения", были представлены 
открытые уроки, мастер - класс, презентация опыта работы школы с участием краевого 
методиста; 
4. апрель 2017 г. представление опыта работы на "Форуме управленческий практик" в г. 
Ермаковском Докладчики - зам. директора по УВР Н.А. Бочкарева по теме: " Система 
оценки результатов в соответствии с требованиями ФГОС и инструментарий оценивания", 
Представитель нашей школы имеет дипломы участия и огромный опыт по представлению 
результатов работы на региональном уровне. 

Курсовая переподготовка учителей. 
Анализ курсовой подготовки за 2016 – 2017 учебный год 

Анализ курсовой подготовки за 2016 - 2017 уч.год 

1 
полу
годи
е 

 ФИО Тема курсовой 
подготовки 

Место курсовой 
подготовки 
Форма обучения 

Объе
м 
часо
в 

Документ об 
ПК 

1 Бураченко Роман 
Борисович 

20.12.2016 г.  
Прохождение обучения 
по оказанию первой 
помощи. 

КГАУ ДПО "Краевой 
центр подготовки 
кадров строительства, 
ЖКХ и энергетики" 

 Уд. № 16-904-21 

2 Бочкарева 
Наталья 
Алексеевна 

20.12.2016 г. 
Прохождение обучения 
по оказанию первой 
помощи. 
 

КГАУ ДПО "Краевой 
центр подготовки 
кадров строительства, 
ЖКХ и энергетики" 

 Уд. № 16-904-20 

3 Ломова 
Галина 
Геннадьевна 

16.11.2016 - 11.01.2017 
ООО "Содержание и 
технологии школьного 
географического 
образования в условиях 
реализации ФГОС"  

Учебный центр 
"Профессионал", 
Москва, дистанционно 

72 ч.,  Уд. № 5013 

4 Вагнер  
Александр 
Андреевич 

20.12.2016 г.  
Прохождение обучения 
по оказанию первой 
помощи. 

КГАУ ДПО "Краевой 
центр подготовки 
кадров строительства, 
ЖКХ и энергетики" 

 Уд. № 16-904-22 

5 Вяткин Алексей 
Николаевич 

20.12.2016 г.  
Прохождение обучения 
по оказанию первой 
помощи. 

КГАУ ДПО "Краевой 
центр подготовки 
кадров строительства, 
ЖКХ и энергетики" 

 Уд. № 16-904-23 

6 Кригер Алексей 
Викторович 

20.12.2016 г.  
Прохождение обучения 
по оказанию первой 

КГАУ ДПО "Краевой 
центр подготовки 
кадров строительства, 

 Уд. № 16-904-24 



помощи. ЖКХ и энергетики" 
7 Поцелуева Елена 

Петровна 
20.12.2016 г.  
Прохождение обучения 
по оказанию первой 
помощи. 

КГАУ ДПО "Краевой 
центр подготовки 
кадров строительства, 
ЖКХ и энергетики" 

 Уд. № 16-904-25 

8 Черкасова 
Светлана 
Юрьевна 

16.11.16 - 26.11.2016 г. 
Интеграция общего и 
дополнительного 
образования при 
реализации предметной 
области "Искусство" в 
рамках основной 
образовательной 
программы в контексте 
ФГОС 

г.ККИПК и ППРО 72 ч №11432 

9 Алтынцева 
Райля 
Физрахмановна 

С 10.10.2016 - 25.01.2017  
по  программе 
«Педагогическое 
образование: учитель 
безопасности 
жизнедеятельности» 

профессиональная 
переподготовка в  АНО 
ВО "МИСАО" 
Московском институте 
современного 
академического 
образования, дистанц 

проф
ессио
наль
ной 
переп
одгот
овки 

№ 643 - Д 2 

1
0 

Миняев Василий 
Николаевич 

"Образовательные 
услуги по разработке 
урока технологии по 
технологии АМО" 
20.12.2016 г.  

Обучается 
дистанционно 
инновационный 
образовательный центр 
"Мой университет"  

  

20.12.2016 г.  
Прохождение обучения 
по оказанию первой 
помощи. 

КГАУ ДПО "Краевой 
центр подготовки 
кадров строительства, 
ЖКХ и энергетики" 

 Уд. № 16-904-26 

1
1 

Митряшкина 
Лариса 
Владимирована 

по специальности 
дефектолог  

КГПУ, заочно проф
ессио
наль
ной 
переп
одгот
овки 

диплом № от  
30.12.2016 г. 
 
 

2 полугодие 

1 Бураченко Роман 
Борисович 

16.02.2017 - 
18.02.2017  
"Подготовка членов 
ГЭК для проведения 
ГИА - 11"  

г.ККИПК и ППРО 24 ч., Удостоверение 

с 16.03.17 - 
20.03.17 
"Моделирование 
и анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения" 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Удостоверение  
№ 16724 

2 

Бочкарева 
Наталья 
Алексеевна 

02.03.2017 - 
04.03.2017  
"Подготовка 
руководителей ППЭ 
в округах края".,  

г.ККИПК и ППРО 20 ч Удостоверение  
№22932 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16723 



обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

3 Белокопытова 
Людмила 
Владимировна 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16719 

4 Низамутдинова 
Светлана 
Николаевна 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16737 

5 

Шрайнер 
Светлана 
Михайловна 
 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16742 

01.02.17 - 7.04.17 
"Традиционные и 
инновационные 
подходы к 
коррекции 
звукопроизношения
"  

"Первое сентября" 
дистанционно 

72 ч., 
 
 
 

Уд. № ЕД - А-
344698/230-682-312 

2  
полуг
одие 

01.02.17 - 7.04.17  
по теме 
"Современные 
подходы к 
обучению 
орфографии в 
начальных классах"  

Первое сентября" 
дистанционно 

72 ч., Уд. № ЕД - А-
344548/230-682-312 

6 Есякова  
Марина 
Сергеевна 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16725 

7 
Елфимова 
Людмила 
Васильевна 

"Разработка урока 
русского языка и 
литературы по 
технологии 
активных методов 
обучения в 
условиях внедрения 
ФГОС" 16.01.2017  

АНО ДПО 
"Инновационный 
образовательный 
центр ПК и П "Мой 
университет" 
дистанционно 
 

дистанционный 
курс объемом 
108 ч. 

Уд. № 17-4-496 

"Адаптация рабочей 
программы педагога 
для обучающихся с 
ОВЗ в свете 
требований 
ФГОС"27.02.2017  

г. Петрозаводск, 
"Мой университет",  
дистанционно 

Дистанционное 
обучение 72  

 

8 
Леонтьева 
Яна 
Алексеевна 

"Разработка урока 
русского языка и 
литературы по 
технологии 
активных методов 
обучения в 
условиях внедрения 
ФГОС" 16.01.2017  

АНО ДПО 
"Инновационный 
образовательный 
центр ПК и П "Мой 
университет" 
дистанционно 

дистанционный 
курс объемом 
108 ч. 

Уд. № 17-4-491 
 



"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16731 

2  
полуг
одие 

9 Берзина  
Ольга  
Васильевна 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16720 

1
0 

Максимова 
Светлана 
Александровна 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16733 

1
1 

Ибрагимова  
Румина  
Фикретовна 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16728 

1
2 

Ломова 
Галина 
Геннадьевна 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16732 

1
3 

Есякова  
Татьяна 
Юрьевна 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16727 

2  
полуг
одие 

1
4 

Кригер 
Алексей  
Викторович 
 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16730 

1
5 

Поцелуева Елена 
Петровна 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16738 

1
6 

Истомина 
Наталья 
Андреевна 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16729 

1
7 

Пузанова 
Светлана 
Александровна 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16739 

Специальное 
(дефектологическое

ФГБОУ ВПО "ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова 

 обучается с 14.08.2015г получает 
высшее образование 



) образование: 
Логопедия 

1
8 

Алтынцева 
Райля 
Физрахмановна 

с 17.04.2017 - 
26.04.2017г. 
"Профессиональная 
деятельность 
педагога-
библиотекаря в 
условиях школьного 
информационного-
библиотечного 
центра (ИБЦ),  

КГАУ ДПО 
"ККИПКиППРО" 

72ч.        Уд. № 26677 

2  
полуг
одие 

1
9 

Алексеева Анна 
Валерьевна 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16718 

2
0 

Могильников 
Евгений 
Владимирович 

16.02.2017 - 
18.02.2017г. 
"Подготовка членов 
ГЭК для проведения 
ГИА - 11 ".,  

ККИПК и ППРО 24 ч уд.  №21765 

"Методика 
проведения урока 
истории по ФГОС с 
использованием 
мультимедиа 
технологий" 
06.03.2017 г. 

АНО ДПО 
"Инновационный 
образовательный 
центр ПК и П "Мой 
университет" г. 
Петрозаводск 

дистанционны
й курс объемом 
144  

Уд. № 10-6-36 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16736   

2
1 

Миняев Василий 
Николаевич 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16734   

2  
полуг
одие 

2
2 

Митряшкина 
Лариса 
Владимирована 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 
16.03.17 - 20.03.17 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16735  

15.03.17 - 12.04.17 
ООО " по 
программе "Педагог 
дополнительного 
образования: 
современные 
подходы к 
профессиональной 
деятельности"  

"Учебный центр 
"Профессионал, 
дистанционно 

72 ч., Уд.№ 7851 

2
3 

Семина Ольга 
Сергеевна 

"Моделирование и 
анализ урока в 
системе Способа 
диалектического 
обучения", с 

КГАУДПО 
"ККИПК и ППРО" 
г. Красноярск 

40 ч., Уд. № 16740 



16.03.17 - 20.03.17 

 
Анализ курсовой подготовки за 3 года 

Направление курсов 2012 - 
2013 г. 

2013 - 2014 
г. 

2014 - 2015 
г. 

2015-
2016 г. 

2016-
2017 г. 

ФГОС НОО 4 4 3 4 1 

ФГОС ООО 0 16 3 2 2 

Управленческие 3 1 0 1 0 

Коррекционное обучение 3 4 13 9 3 

Технологические (СДО и 
др.) 

2 3 13 0 22 

Предметные 2 0 4 2 3 

 

 

 
Положительные результаты работы методического объединения: 

· растет интерес  у учащихся  к участию в школьных,   районных межрегиональных,  
всероссийских дистанционных олимпиадах, викторинах  и конкурсах; 

· получены качественные знания по предметам,  повышается  познавательная 
активность учащихся; 

· учителя  повышают свою квалификацию на курсах, занимаются самообразованием;   



· принимают активное участие в семинарах, проводимых для учителей начальных 
классов на муниципальном и районном  уровне. 

Общие выводы 
          Методическая работа в МБОУ Рощинская сош № 17 за период 2016 - 2017 уч. года 
имеет положительную динамику в своем развитии. Более активно педагоги проходят 
аттестацию тем, самым повышают качество обучения; принимают участие в 
муниципальных конкурсах и сами открываются для педагогов района; ведут активную 
работу с одаренными детьми, но остаются проблемы в работе: 
1.Отсутствуют качественные изменения в содержании работы ШМО, преобладают 
традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование 
работы ШМО. 
2.Недостаточно высокий  уровень результативности участия школьников в предметных 
олимпиадах, конкурсах различного уровня;   
3. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 
конкурсах.  
Задачи на 2017 -2018 учебный год: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку по  ФГОС второго поколения в 2017-
2018  учебном году, продолжая изучать нормативные документы ФГОС второго 
поколения. Создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, 
реализации образовательной программы, программы развития школы. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений 
у   школьников.  

3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в  олимпиадах и 
конкурсах. 

4. Совершенствовать формы и методы работы  со слабоуспевающими детьми. 

5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 
технологии в образовательном процессе. 

6. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и 
достижениями обучающихся. 

7. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать 
и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные 
формы методической деятельности. 

8. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения.   

13.06.2017 г.                             Зам. директора по УВР:                       Н.А. Бочкарева 
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