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Организация непрерывного профессионального образования педагогических и руководящих 

работников ОУ через курсовую подготовку, участие в работе обучающих семинаров 

 

Сведения о повышении квалификации, переподготовке  

педагогических и руководящих работников в 2018-2019 уч.г. 
№ ФИО работника Тема курсовой подготовки, обучающего семинара 

1.  Оськина В.М. Специфика реализации ФГОС на уроках русского языка и литературы, ЧОУ ДПО 

«Нижневартовский центр охраны труда», 72ч. 

2.  Сидоренко С.А. География: Педагогика и методика преподавания в условиях реализации ФГОС, ООО 

«Столичный учебный центр», 72ч. 

3.  Лаптева А.П. Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета «Английский язык» в основной и средней школе с учетом требований ФГОС 

нового поколения, ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии», 144ч. 

4.  Малюкова Т.М. Компетенции лидеров профессионального сообщества учителей английского языка, 

ККИПКиППРО, 249ч., 2019 

5.  Юдина Л.Г. «Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС» на базе ООО «Инфоурок», 108ч. 

6.  Джаниярова Ю.В. Технологии организации социально значимой деятельности подростков в условиях 
реализации ФГОС, ККИПКиППРО, 108ч. 

7.  Иванов Д.Н. ПП по программе «Педагогическое образование. Учитель физической культуры» на базе 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 

8.  Пашкова М.А. ПП по программе «Организация менеджмента в образовательной организации» на базе 

ООО «Инфоурок», 600ч. 

9.  Полищук С.В. ПП на базе ООО «Столичный учебный центр» по программе «Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в ОО», квалификация «Менеджер образования»,  600ч. 

10.  Манькова А.В. ПП на базе ООО «Столичный учебный центр» по программе «Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в ОО», 600ч. 

11.  Малюкова Т.М. ПП по программе «Организация менеджмента в образовательной организации», 600ч. 

12.  Вознесенская Т.А. ПП на базе ООО «Столичный учебный центр» по программе «Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в ОО», 600ч. 

13.  Агаркова А.Г. ПП на базе ООО «Столичный учебный центр» по программе «Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в ОО» , 600ч. 

 
Участие в работе семинаров разного уровня 

№ ФИО 

работника 

Название мероприятия Примечания  

1)  Пашкова М.А. Приняла участие в межрайонной практической конференции 

«Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся – 

важнейшее условие повышения качества образования» 

 



2)  Малюкова М. Приняла участие в межрайонной практической конференции 

«Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся – 

важнейшее условие повышения качества образования»  

 

3)  Манькова А.В. Участие в работе муниципального семинара по определению школы – 

краевой площадке по работе с ОД 

По итогам работы 

школа стала 

краевой 

площадкой по 
работе с ОД 

4)  Стрекаловская 

Г.Г. 

Участие в работе муниципального семинара по определению школы – 

краевой площадке по работе с ОД 

5)  Пашкова М.А. Участие в работе муниципального семинара по определению школы – 

краевой площадке по работе с ОД 

6)  Малюкова Т.М. Участие в работе муниципального семинара по определению школы – 
краевой площадке по работе с ОД 

7)  Малюкова Т.М. Краевой семинар «Школа лидеров профессиональных сообществ»  

8)  Пашкова М.А. городской семинар «Анализ образовательной среды 

общеобразовательного учреждения в соответствии с основной 

образовательной программой всех уровней» 

 

9)  Пашкова М.А. городской семинар «Качественная и количественная оценка 

образовательной среды общеобразовательных учреждений инструментами 

ВСОКО» 

 

10)  Полищук С.В. Краевой семинар ФГОС СОО «Технологии / практики достижения 

метапредметных результатов ФГОС СОО» 

 

11)  Манькова А.В. Краевой семинар ФГОС СОО «Технологии / практики достижения 

метапредметных результатов ФГОС СОО» 

 

12)  Малюкова Т.М. Краевой семинар ФГОС СОО «Технологии / практики достижения 

метапредметных результатов ФГОС СОО» 

 

13)  Пашкова М.А. Участие в работе ГМС  по вопросам развития региональной системы 

оценки качества образования 

 

 

Организация методической помощи педагогам школы по вопросам оформления и предъявления 

ППО, участия в профессиональных конкурсах, фестивалях. 
 

Сведения об участии педагогических и руководящих работников в профессиональных конкурсах в 

2018-2019 учебном году 
ФИО работника Название конкурса Результат участия 

Джаниярова Ю.В. Муниципальный конкурс на получение денежного вознаграждения в 

номинации «Лучший ПДО» 
Участник  

Пашкова М.А. Муниципальный конкурс на получение денежного вознаграждения в 

номинации «Лучший зам.руководителя» 
Победитель  

 

Организация непрерывного профессионального образования педагогических и руководящих 

работников ОУ через участие в НПК, семинарах, педагогических мастерских и т.д. 
 

В течение всего учебного года наши учителя активно представляли опыт своей работы. Они выступают 

с докладами на конференциях, на заседаниях городских творческих групп, в рамках Фестиваля базовых 

методических площадок, проводят открытые уроки в рамках Недель городских методических объединений, 
публикуют свои материалы в сети Интернет.  

 

Сведения об участии педагогических и руководящих работников в методических мероприятиях 

различного уровня в 2018-2019 учебном году 
 

№ ФИО работника Название мероприятия Результат участия 

1.  Манькова А.В. Представила опыт работы на краевом семинаре по ФГОС СОО по теме 

«Интеллектуальные игры как средство формирования метапредметных 

результатов обучающихся»  

 

2.  Полищук С.В.  Представила опыт работы на краевом семинаре по ФГОС СОО по теме 

«Интенсивные школы - практика достижения предметных результатов»  
 

3.  Малюкова Т.М. Публикация статьи «Внешние связи и социальное партнерство как 

показатель открытости ОУ» муниципального электронного издания 

«Сборник с описанием эффективных форм работы, апробированных 

пилотными ОУ города, по реализации ФГОС СОО»  

ссылка на статью 

http://sharobr.ru/fg

os-soo/ 

4.  Пашкова М.А. Выступление с разработкой «Образовательная среда МАОУ СОШ №8 в 

соответствии с основной образовательной программой» в рамках 

городского семинара «Анализ образовательной среды 

общеобразовательного учреждения в соответствии с основной 
образовательной программой всех уровней» 

 

 

http://sharobr.ru/fgos-soo/
http://sharobr.ru/fgos-soo/


5.  Пашкова М.А. Выступление с разработкой «Соотнесение требований ООП с 

элементами оценки ВСОКО» в рамках городского семинара 

«Качественная и количественная оценка образовательной среды 

общеобразовательных учреждений инструментами ВСОКО» 

 

6.  Малюкова Т.М. приняла участие в краевом проекте «Школа лидеров профессиональных 

сообществ», где защитила проект «Digital Workshop» 
 

7.  Мячина Е.А. мастер–класс «Формирующее оценивание на уроках иностранного 
языка» на межмуниципальном Фестивале педагогических  идей в секции 

«Эффективные образовательные технологии как способ достижения 

новых образовательных результатов в системе школьного образования» 

Диплом ИМЦ 

8.  Суханова О.Н. мастер–класс «Приемы работы на уроках биологии в профильном 

классе» на межмуниципальном Фестивале педагогических  идей в секции 

«Эффективные образовательные технологии как способ достижения 

новых образовательных результатов в системе школьного образования» 

Диплом ИМЦ 

9.  Малюкова Т.М. мастер–класс «ЦОР в обучении иностранному языку» на 

межмуниципальном Фестивале педагогических  идей в секции 

«Эффективные образовательные технологии как способ достижения 

новых образовательных результатов в системе школьного образования» 

Диплом ИМЦ 

10.  Пойта Т.С. мастер –класс «Опыт ведения курса «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» на межмуниципальном Фестивале 
педагогических  идей в секции «Эффективные образовательные 

технологии как способ достижения новых образовательных результатов в 

системе школьного образования» 

Диплом ИМЦ 

11.  Рашитов Д.В Открытый урок ОБЖ в рамках краевой проверки (Красобрнадзора) в 10в 

классе 
 

 

Оргпроект образовательного события «Интеллектуальные игры» 

 

Цель проведения события: диагностирование метапредметных УУД обучающихся 10-х классов через  

техники и приемы интеллектуальных игр. 

Предназначение:  
- на данном мероприятии старшеклассники примут участие в интеллектуальных играх; 

-в ходе работы членами мониторинговой группы будет проводиться диагностика  уровня сформированности 
метапредметных УУД. 

Участники: обучающиеся 10-х классов, педагогические работники МАОУ СОШ №8. 

Дата проведения: 30 апреля 2019 года. Время проведения: 09.00 - 12.00. 
№ Мероприятие Место время Ответственные 

1. Регистрация  Холл 2 этажа 8:45-9:00 Педагоги МАОУ СОШ №8 

2. Приветственное 

слово 

Актовый зал 09.00 – 

09.10 

Т.Ю.Ботвинкина, директор 

3. Организация 

работы площадок 

Актовый зал 09.10 – 

09.15 

Манькова А.В. - зам.директора по УВР; 

4. Работа площадок Площадка  №1 

«Конструкторское 

 бюро» - 341 каб 

09.20 – 

11.00 

 

Полищук С.В. - зам.директора по УВР; 

Мониторинговая группа; Экспертная группа 

Площадка №2 
«Креатив - бой» - 343 каб 

Манькова А.В. - зам.директора по УВР; 
Мониторинговая группа; Экспертная гр. 

Площадка №3 

«Дизайн исследовательского 

кейса » -342 каб 

Пашкова М.А. - зам.директора по УВР; 

Мониторинговая группа; Экспертная гр. 

Площадка №4 

«Интеллектуальный коллайдер» -

344 каб 

Малюкова Т.М. - зам.директора по УВР; 

Мониторинговая группа; Экспертная группа 

5. Подведение 

итогов 
333 каб 11.05 – 

11.20 

Т.Ю.Ботвинкина, директор; 

завучи школы. 

Площадка № 1 «Конструкторское бюро» 10В класс кабинет 341 
ведущий Группы  

обучающихся 

Экспертная группа Мониторинговая группа 

Полищук Светлана Владимировна – 

зам.директора по УВР; 
Тимерзянова Дарина Александровна 

– учитель физики 

 Гурьев Андрей 

Полозова  
Александра 

Хлынов Владимир 

Зайденцаль Галина Валентиновна 

 Тютюнникова Елена Анатольевна 

 Конакова Наталья Юрьевна 

 Спирк Петр  Александрович 

 Кузеева Ольга Ивановна 

 



Площадка № 2 «Креатив - бой» 10А класс кабинет 343 
ведущий Группы  

обучающихся 

Экспертная группа Мониторинговая группа 

Манькова Альбина 

Владимировна – 
зам.директора по УВР; 

 Панковец Иван 

Исаев Павел 
Горячев Владислав 

Суханова Ольга Николаевна 

 Криволуцкий Олег Александрович 

 Леонтьева Нина Вольдемаровна 

 Хомутова Ирина Анатольевна 

 Полозова Алена Викторовна 

Площадка № 3 «Интеллектуальный коллайдер» 10Б класс кабинет 344 
ведущий Группы  

обучающихся 

Экспертная группа Мониторинговая группа 

Малюкова Татьяна 

Михайловна – 

зам.директора по УВР; 

 Волкова Анна 

Шанкин Дмитрий 

 

Оськина Валентина Михайловна 

 Живица Александр Денисович 

 Игнатьев Андрей Олегович 

 Стрекаловская Галина Георгиевна 

 Каштанова Ольга Леонидовна 

 

Площадка № 4 «Дизайн исследовательского кейса» 10Г класс кабинет 342 
ведущий Группы  

обучающихся 

Экспертная группа Мониторинговая группа 

Пашкова Марина 

Александровна – 
зам.директора по УВР 

 Чайнокова  

Маргарита 
Полетаева Ирина 

Эрфольг Полина 

Давыденко Оксана Андреевна 

 Лаптева Анна  Петровна 

 Мячина Елена Анатольевна 

 Юдина Людмила Георгиевна 

 Вознесенская  Татьяна  Александровна 
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2019-2020 учебный год 
 

 

В 2019-20 учебном году в школе  была продолжена  реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов. Была частично обновлена нормативно - правовая база (локальные акты, 

регламентирующие деятельность педагогов, членов администрации, основывающихся на документах 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней), внесены изменения в  

основную образовательную программу. 

При разработке нормативно- правового обеспечения Школой были выделены несколько 

основных направлений (блоков) работы: 

-нормативно- правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней; 

-локальные акты, регламентирующие организацию деятельности по введению ФГОС; 

- основная образовательная программа которая формировалась в соответствии с требованиями 

ФГОС и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- положение о Внутренней системе оценки качества образования; 

- «дорожная карта» реализации ФГОС;  

- УМК для реализации ФГОС. 

На заседаниях ШМО были изучены  изменения, внесенные в ООП в части составления рабочих 

программ по предметам. Осуществлен переход на линейные рабочие программы по всем предметам. 

Были пересмотрены рабочие программы внеурочной деятельности обучающихся, факультативов и 

курсов по выбору.  

Согласно учебному плану среднего общего образования, который  направлен на реализацию 

целей и задач образования, выполнения федерального государственного образовательного стандарта, 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Эта деятельность позволяет эффективно решать  задачи  

воспитания и социализации обучающихся. При определении модели обучения было проведено 

анкетирование среди обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При разработке программ внеурочной деятельности  учитывались следующие условия: 

 распределение часов по направлениям внеурочной деятельности является примерным; 

 обучающиеся могут выбрать от 3 до 6 часов из учебного плана в части «внеурочная 

деятельность»; 

 содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,  формировались с 

учетом различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, 

кружки, проекты, конференции, общественно-полезные практики и другие); 

 время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся; 



 право выбора обучающимися направлений внеурочной деятельности в соответствии с интересами 

и потребностями обучающихся допускает возможность выбора не всех заявленных направлений 

по учебному плану; 

 часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию и запросу обучающихся 

и их родителей.  

Особое внимание на заседаниях ШМО было уделено вопросу формирования компетенций у 

обучающихся в области использования учебно-исследовательской и проектной деятельности, работе 

с одаренными детьми. Были внесены изменения в локальные нормативные акты, регулирующие 

работу с одаренными детьми. Наибольшее количество изменений внесены в организацию проектной 

деятельности с одаренными детьми.  

Также Полищук С.В, Манькова А.В., Малюкова Т.М., Пашкова М.А., Стрекаловская Г.Г., 

Вознесенская Т.А. были участниками краевой группы по разработке и реализации программы 

«Одаренные дети». Школа признана краевой пилотной площадкой в данном направлении. 

В 2019-2020 году педагогические советы были посвящены работе с одаренными детьми. Было 

проведено 2 педагогических совета: «Работа с одаренными детьми», «Индивидуальная 

образовательная программа», семинар по предъявлению опыта  использования приемов работы с 

одаренными детьми, где каждый педагог представил свой опыт по данной теме. 

 

Сведения о повышении квалификации, переподготовке  

педагогических и руководящих работников в 2019-2020 уч.г. 
 

Наши педагоги прошли курсовую подготовку по приоритетным направлениям: оказание первой 

помощи, реализация ФГОС, работа с детьми с ОВЗ, работа с одаренными детьми и др. Полный 

перечень курсов представлен в документе «Персональный состав 2020» на сайте школы. 

На следующий год необходимыми для нас являются курсы по вопросам работы с детьми с ОВЗ, 

по освоению дистанционных форм обучения, курсы ККИПКиППРО, организованные для реализации 

гос.программы «Развитие образования» в г.Шарыпово, курсы на базе Центра непрерывного 

повышения проф.мастерства педагогических работников. Для этого составлен график поэтапного 

повышения квалификации по данному направлению.  
 

Участие в работе семинаров разного уровня в 2019-2020 уч.г. 

№ ФИО 

работника 

Название мероприятия Примечания  

1)  Давыденко О.А. 

Участие в работе муниципального семинара по вопросам 

работы краевой площадки по работе с ОД 

По итогам 

работы 

составлен план 
работы 

2)  Конакова Н.Ю. 

3)  Суханова О.Н. 

4)  Бездворных И.В. 

5)  Манькова А.В. 

6)  Стрекаловская 

Г.Г. 

7)  Малюкова Т.М. 

8)  Малюкова Т.М. Приняла участие в организации и проведении круглогодичной 

школы интеллектуального роста для одаренных детей по 

программе «Детективное агентство исторических 
исследований» на базе Ачинского пед.колледжа» 

 

9)  Полищук С.В. Краевой обучающий семинар по экспертной деятельности в 

области образования 

Работа 

экспертом (март 
2020) 

10)  Лаптева М.М. 

11)  Агаркова А.Г. 

12)  Пашкова М.А. Участие в работе ГМС  по вопросам экспертизы проектов для 

их внесения в Региональный атлас лучших практик 

 

 

Организация методической помощи педагогам школы по вопросам оформления и 

предъявления ППО, участия в профессиональных конкурсах, фестивалях. 

 

 

Сведения об участии педагогических и руководящих работников в профессиональных 

конкурсах в 2019-2020 учебном году 



ФИО работника Название конкурса Результат участия 

Малюкова М.А. Муниципальный конкурс на получение денежного 

вознаграждения в номинации «Лучший учитель» 
Победитель  

Малюкова М.А. Муниципальный конкурс «Ступеньки мастерства» Призер  

 

Организация непрерывного профессионального образования педагогич. и руководящих 

работников ОУ через участие в НПК, семинарах, педагогических мастерских и т.д. 

 

В течение всего учебного года наши учителя активно представляли опыт своей работы. Они 

выступают с докладами на конференциях, на заседаниях городских творческих групп, проводят 

открытые уроки в рамках Недель городских методических объединений, публикуют свои материалы 

в сети Интернет.  

Сведения об участии в методических мероприятиях различного уровня в 2019-2020 уч. году 
ФИО 

работника 

Название мероприятия Результат 

участия 

Манькова А.В. Представила опыт работы на краевом семинаре «Введение ФГОС 
СОО. Пилотирования ФГОС СОО: результаты, готовность к 

тиражированию» по теме «Педагогическое сопровождение 

самоопределения старшеклассников, оценка результатов»  

 

Пашкова М.А. Публикация статьи в печатном сборнике «Разработка и 

использование на уроках химии многофункциональных тренажеров» 

и участие во всероссийской НПК «Химическая наука и образование 

Красноярья» 

Диплом, 

печатный и 

электр.сборник 

материалов 

Малюкова Т.М. приняла участие в краевом семинаре где защитила проект «Цифровая 

мастерская» 
 

Малюкова Т.М. 

Публикация итогов пилотирования ФГОС СОО на сайте краевых 
пилотных площадок 

ссылка на статью 

https://dl.kipk.ru/m
od/forum/discuss.p

hp?d=11522  

 

В 2019 году педагоги старшей школы приняли участие в апробации новой модели аттестации: 

директор Ботвинкина Т.Ю. и учителя: Малюкова Т.М. (английский язык), Суханова О.Н. (биология),  

Полозова А.В. (география), Сидоренко С.А. (география), Пашкова М.А. (химия) Давыденко О.А. 

(химия). Кроме того, Ботвинкина Т.Ю. и Пашкова М.А. после обучения стали экспертами по оценке 

С части (оценивание развернутых ответов участников апробации модели оценки компетенций 

работников образовательных организаций). 

Трое наших педагогов после обучения стали экспертами Службы по контролю в сфере 

образования: Полищук С.В., Агаркова А.Г., Лаптева М.М. 

Ряд педагогов прошли обучение для организации работа центра «Точки роста»: Майорникова 

Т.Е., Ботвинкина Т.Ю., Рашитов Д.В., Шкредова А.С., Тютюнникова Е.А., Югова А.Ю., Калашников 

М.А. 

Все педагоги старшей школы участвовали в мероприятиях, связанных с процедурой 

предзащиты и защиты индивидуальных проектов старшеклассников. Классные советники (Суханова 

О.Н., Живица А.Д., Зайденцаль Г.В., Юдина Л.Г., Давыденко О.А., Манькова А.В., Полозова А.В.) 

постоянно работали над составлением и корректировкой индивидуальных программ 

старшеклассников. 

В течение учебного года педагоги старшей школы приняли участие в работе он-лайн семинаров 

и вебинаров по вопросам реализации ФГОС: «Алгоритм обеспечения требований ФГОС СОО в ОУ», 

«Особенности проектирования профильного учебного плана ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО», «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования: содержание и технологии введения», «Проблемные вопросы внедрения ФГОС 

СОО». 

На базе ИМЦ действовали городские рабочие группы в рамках Муниципальной стратегии 

развития образования. Наши учителя являлись их активными участниками. В 2019-2020 уч. году 

педагоги старшей школы работали в четырех группах. Одну из них возглавляла: Агаркова А.Г. 

https://dl.kipk.ru/mod/forum/discuss.php?d=11522
https://dl.kipk.ru/mod/forum/discuss.php?d=11522
https://dl.kipk.ru/mod/forum/discuss.php?d=11522


Школа юного 

предпринимателя  

«Территория 

успеха» 

«Мы – граждане 

России» 

«Вверх по ступенькам 

мастерства» 

Агаркова А.Г.  – рук-ль 

Майорникова Т.Е. 

Манькова А.В.  

 

Живица А.Д. 

Худяков Ю.В. 

Давыденко О.А.  

Малюкова Т.М. 

 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами ФГОС: 

 Положительная динамика использования учителями в образовательной практике учебно-

методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, 

дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий). 

 Использование учителями в работе современных образовательных технологий. 

 Ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды. 

 Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения. 

 Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами. 

 Продолжено создание банка  контрольно-измерительных материалов уровневого характера, 

позволяющих оценить метапредметные и предметные результаты освоения ООП 

обучающимися школы. 

 Концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и развития обучающихся в 

соответствии с ФГОС,  в большей части принимаются педагогами. 

Вместе с положительными  тенденциями в процессе реализации ФГОС имеются определенные 

проблемы: 

1.Недостаточное оснащение МТБ для реализации ФГОС СОО. 

2.Недостаточный опыт работы педагогических и руководящих работников в условиях 

реализации ФГОС СОО 

3. Не все педагоги, имеющие в классах интерактивное оборудование, используют его в своей 

работе. 

4. Некоторые педагоги не публикуют свои материалы в сборниках, на сайтах 

профессиональных сообществ. 

5. Недостаточное число педагогов школы предъявляют опыт работы на муниципальном и 

региональном уровнях и участвуют в профессиональных конкурсах. 

 


