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Санкт-Петербург 

2022 



Методическая тема школы «Совершенствование профессиональных компетентностей 

педагогов школы как фактор достижения современного качества образования и воспитания 

в условиях реализации ФГОС» 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования в условиях реализации ФГОС, реализации целевой модели наставничества. 

Задачи: 

1. Продолжить приведение нормативно – правовой базы школы в области методической 

работы в соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС нового поколения. 

2. Продолжить работу над методическим сопровождением ФГОС НОО, ООО, СОО, 

обновленных ФГОС НОО, ООО. 

3. Продолжить внедрение метода исследования и метода проектов в образовательную 

деятельность школы, как основных технологий системно – деятельностного подхода. 

4. Организовать непрерывное повышение педагогического мастерства педагогов через 

наставничество в школе, дополнительное образование, работу МО и ПРМО, сетевые 

сообщества, профессиональные конкурсы. 

5. Продолжить работу по выявлению, обобщению, распространению положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей, по формированию портфолио 

педагогов. 

6. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставление 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС. 

7. Продолжить работу по созданию банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

1.Организационное обеспечение: 

- Работа по образовательным программам школы. 

- Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательной 

деятельности на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства педагога. 

- Реализация наставничества в школе. 

- Реализацию районной программы развития (направление «Учитель будущего»: 

подпроекты «Перемена» (перспективные методы наставничества), «Здоровье в 

образовании»), целевого модели  наставничества, проекта «Современный учитель». 

- Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение единых методических дней, предметных декад, открытых 

уроков и мероприятий, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских. 

- Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

-Непрерывное самообразование педагогов и повышение уровня профессионального 

мастерства. 

- Включение педагогов в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

2. Технологическое обеспечение: 

- Внедрение цифровых ресурса «Сферум», Цифровая Учи школа.ру, РЭШ 

(https://resh.edu.ru/) и др.для организации дистанционного образования. 



- Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность обучающихся, раскрывают творческий потенциал 

личности ребёнка. 

- Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей. 

- Совершенствование кабинетной системы. 

- Укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

3. Информационное обеспечение: 

- Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления. 

- Обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательной деятельности через использование Интернет, электронных баз данных и 

т.д. 

4. Создание условий для развития личности ребенка: 

- Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально- 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

- Организация УВР, направленной на формирование личности, способной к социальной 

адаптации через сотрудничество школы и семьи. 

- Педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 

- Изучение особенностей индивидуального развития детей. 

- Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности. 

- Развитие функциональной грамотности. 

- Развитие ученического самоуправления. 

5. Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

- реализация Программы развития Пушкинского района подпроекта «Здоровье в 

образовании» 

 - Отслеживание динамики здоровья обучающихся. 

- Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

- Совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

6. Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности. 

- Контроль за качеством знаний учащихся. 

- Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний 

обучающихся. 

- Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

- Диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к обучению, 

результативности использования педагогических технологий в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Методы работы: проблемные, исследовательские, поисковые, практические методы.  

Формы работы: сочетание групповой и индивидуальной форм.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Участие в августовском 

педагогическом совете. 

Август Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

методист 



специалисты, 

руководители МО 

2 Анализ результатов методической 

работы за 2021-2022 учебный год 

Август 

 

Зам. директора зав. учеб. 

частью 

методист специалисты, 

руководители МО 

3 Рассмотрение и утверждение 

планов работы на 2022-2023 

учебный год 

Август Зам. директора  

зав. учеб. частью 

методист специалисты, 

руководители МО 

4 Разработка и утверждение 

внутренней системы  оценки 

качества образования 

Август Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

методист специалисты, 

руководители МО 

5 Подготовка и проведение 

педагогических и методических 

советов. Приложение 1 

В течение 

года 

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

методист специалисты, 

руководители МО 

6 Организация и проведение совещаний 

МО, участие в работе ПРМО 

По плану Зам. директора  

зав. учеб. частью методист 

специалисты, 

руководители МО 

7  Организация информационно-

методической работы в учебном 

кабинете, формирование УМК по 

предмету. 

В течение 

года 

зав. учеб. частью Методист 

Руководители МО 

Ответственные за учебный 

кабинет 

8 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

консультаций 

По 

необходимо

сти 

Зам. директора  

зав. учеб. частью Методист 

наставники 

9 Организация обеспечения 

программно-методической 

документации педагогических 

работников 

В течение 

года 

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

Методист 

Наставники 

10 Организация взаимопосещения 

уроков и мероприятий педагогами 

школы. Приложение 2 

По графику 

в течение 

года 

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

методист специалисты, 

руководители МО 

11 Планирование и организация 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

Приложение 3 
Работа над темой самообразования. 

Приложение 4 

В течение 

года  

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

Методист 

Наставники 

12 Планирование и организация 

аттестации педагогических 

работников. Приложение 5 

В течение 

года 

Методист 

13 Планирование и реализация проектов 

«Наставничество», «Современная 

школа», «Здоровье в образовании», 

«Учитель XXI века», «Учитель 

будущего» (семинары, мастер-классы 

и т.д.) Приложение 6 

В течение 

года 

Зам. директора  

Методист 

Наставники  

Куратор наставничества 



14 Создание информационного банка 

данных «Мой педагогический опыт» 

(портфолио педагогического 

работника) 

В течение 

года 

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

методист  

руководители МО 

15 Организация, проведение и участие в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, вебинарах 

и др. (Приложение 7) 

В течение 

года 

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

методист  

руководители МО 

наставники 

16 Подведение итогов методической 

работы за учебный год, 

перспективное планирование, 

собеседование. 

Июнь 

 

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

методист  

специалисты 

руководители МО 

наставники 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Утверждение единой 

методической темы. 

Август Администрация школы 

2  Корректировка и утверждение плана 

методической работы, рабочих 

программ, программы 

наставничества. 

Август 

 

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

Методист Руководители 

МО 

3 Информирование о новых 

направлениях развития 

профессионального образования, об 

инновационных процессах в 

образовании, об особенностях 

организации работы в современных 

условиях, об учебно-методическом 

обеспечении, о нормативных 

документах и др. 

В течение 

года 
Администрация 

Методист Руководители 

МО 

Наставники 

 

4 Внедрение в образовательный и 

воспитательный процесс 

современных педагогических 

технологий с применением 

электронного и дистанционного 

обучения. 

В течение 

года 
Зам. директора  
Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

Методист Руководители 

МО 
5 Ознакомление педагогических 

работников с новинками 

педагогической, психологической и 

методической литературы. 

В течение 

года 

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

Методист Руководители 

МО 
6 Показ практического применения 

опыта и разработка рекомендаций 

по его внедрению (методические 

дни, мастер-классы, заседания 

ПРМО  и.т.д) 

В течение 

года 

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

Методист 

 Руководители МО 

Наставники 
7 Диагностика и анализ учебно-

методических потребностей 

педагогических работников. 

В течение 

года 

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

Методист Руководители МО 



(Конструктор индивидуального 

педагогического роста) 

8 Оказание индивидуальной помощи 

молодым специалистам в 

планировании и проведении учебных 

занятий. 

В течение 

года 

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

Методист Руководители МО 

Наставники 

9 Подготовка и проведение открытых 

уроков и мероприятий. 

По графику Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

Методист Руководители МО 

Наставники 

10 Сбор и обработка информации о 

результатах учебно-

воспитательной работы. 

В течение 

года 

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

Методист Руководители МО 

11 Обобщение и распространение опыта 

работы. Сайт педагогического 

работника, публикации в газете 

«Пеликан» 

В течение 

года 

Зам. директора  

зав. учеб. частью 

зав. ОДОД 

Методист Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1 

Годовой план работы методического совета на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Примечание 

1 Участие в августовском 

педагогическом совете. 

Август 

29.08.2022 

30.08.2022 

Зам. директора  

Зав. учеб. частью 

Зав. ОДО 

методист 

специалисты, 

руководители МО 

 

 

2 Организационно-методическое 

совещание: 

1. Итоги методической работы за 

2021 -2022 учебный год, основные 

задачи на новый учебный год. 

2. Согласование плана 

методической работы школы на 

учебный год  

3. Методическое сопровождение 

ФГОС НОО, ООО, СОО, 

обновленных ФГОС НОО, ООО 

4. Организация и проведение 

школьного этапа ВОШ, РДР, ВПР. 

5. Создание условий для развития 

личности ребенка и укрепления 

здоровья учащихся  

6. Оснащение учебных кабинетов. 

Август 

ГУМ, ЕМ, 

НАЧ – 26.08 

КЛРУК,МФ – 

29.08 

 

Зам. директора  

Зав. учеб. частью 

Зав. ОДО 

методист 

специалисты, 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Организационно-методическое 

совещание. 

1. Адаптация образовательной 

деятельности и среды к запросам и 

потребностям личности: 

-  Работа с обучающимися, 

имеющими высокую и низкую 

мотивацию к обучению 

(Творческая самореализация 

учащегося через участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных мероприятиях)   

- Адаптация обучающихся 1, 5,10 

классов и готовность к обучению 

на уровне начального, основного и 

среднего общего образования, 

сформированности их УУД. 

2. Реализация районной 

программы развития (направление 

«Учитель будущего» (Учитель 

XXI века), подпроекты 

«Перемена», «Здоровье в 

образовании»), проекта 

«Современный учитель», 

«УникУМ» 

3. Подготовка и проведение 

предметных недель: 

Сентябрь Зам. директора  

Зав. учеб. частью 

Зав. ОДО 

методист 

руководители МО 

Педагоги-

психологи 

Наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвергова Ю. Н. 

Золотарева Т. А. 

 

 



- информатика, физика (5-12 

декабря 2022 г.); 

- математика (13-20 марта 2023 г.); 

- химия, биология (20-27 марта 

2023 г.) 

4 Инструктивно-методическое 

совещание  «На пути повышения 

качества обучения: проблемы и 

перспективы» 

 1. Подготовка с районному 

семинару в рамках регионального 

проекта «Современная школа» 

«Педагогическая игра – способ 

реализации моделей 

наставничества» 

2.  Практико-ориентированный 

семинар «Современный урок» - 

показ практического применения 

опыта и разработка рекомендаций 

по его внедрению. 

3. Дополнительное образование 

педагогов. 

4. Участие в профконкурсах 

(«Петербургский урок», 

«Педагогические достижения», 

«Учись видеть» и др.) 

5. Проект «Учи.ру» 

Октябрь 

17.10.2022 

Зам. директора  

Зав. учеб. частью 

Зав. ОДО 

методист 

руководители МО 

М. Е. Шубелева 

 

 

5  Отчетное совещание 

1. Диагностика и контроль 

результативности образовательной 

деятельности . Результаты 

обученности I полугодия, I и II 

четверти 2022-2023 учебного года. 

Отчеты по итогам ВОШ, РДР. 

2. Об итогах работы методических 

объединений за 1 полугодие.  

3. Отчетность по результатам 

повышения квалификации и 

аттестации педагогов за 2022г.  

4. Итоги проверки документации 

МО 

Декабрь Зам. директора  

Зав. учеб. частью 

Зав. ОДО 

методист 

руководители МО 

 

 

6 Инструктивно-методическое 

совещание. 

1. Нормативные документы. 

Корректировка планов работы. 

2. Организация и проведение НПК 

в школе, предметной недели. 

3.Обобщение, педагогического 

опыта учителей школы. Личные 

сайты учителей. 

4. Непрерывное самообразование 

педагогов и повышение уровня 

профессионального мастерства. 

5. Рекомендации по 

использованию 

здоровьесберегающих методик и 

преодолению учебных перегрузок 

школьников. 

Январь Зам. директора  

Зав. учеб. частью 

Зав. ОДО 

методисты 

руководители МО 

Педагоги-

психологи 

 

 

 



7. Практико-ориентированное 

совещание. 

1.  Практико-ориентированный 

семинар «Современный урок» - 

показ практического применения 

опыта и разработка рекомендаций 

по его внедрению.  

2. ПМОФ-2023 

март 

(каникулы) 

Зам. директора 

Зав. учеб. частью 

Зав. ОДО 

методист 

руководители МО 

наставники 

 

8. Инструктивно-методическое 

совещание. 

1.Организация и проведение 

школьной НПК  

2. Отчет наставников и 

наставляемых. 

3.Динамика качества обучения. 

Перспективные аспекты. 

4. Подготовка к собеседованию 

при директоре. 

Апрель, май Зам. директора 

Зав. учеб. частью 

Зав. ОДО 

методист 

руководители МО 

Наставники 

 

9. Итоговое совещание. 

1. Результативность работы МС. 

Перспективное планирование на 

2023-2024 уч. Год 

2. Итоги работы внеурочной 

деятельности по предмету и 

ОДОД. 

3. Итоги работы МО. 

Июнь Зам. директора  

Зав. учеб. частью 

Зав. ОДО 

методист 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

График открытых уроков учителей школы на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/

п 

ФИО учителя Предмет Тема урока Класс № 

урока 

Дата  ФИО  

присутствующих 

1 Жаркевич 

Анастасия 

Юрьевна 

Алгебра Квадратные 

неравенства 

9  25.10.22  

2 Молодушева 

Ольга Игоревна 

ГПД 

Открытое 

занятие 

Викторина по 

ПДД 

3б    

3 Шелепунова 

Любовь 

Николаевна 

 

Математика Геометрические 

фигуры 

3а 2 17.11.2022  

4 Осипов Ю.А История  9А 6 16.11.2022 Смирнова О.Л. 

5 Владыкин 

Богдан 

Алексеевич 

География 

 

Мозаика народов 

 

8 

 

 ноябрь 

 

Четвергова Ю. Н. 

6 Сергиевская 

Марина 

Сергеевна 

ГПД 

Открытое 

занятие 

Забота о маме 2б 16:45 24.11.2022  

7 Толдова 

Елена 

Викторовна 

ГПД 

Открытое 

занятие 

Фасилитационная 

дискуссия, как 

способ развития 

визуальной 

культуры 

младших 

школьников 

4а  Декабрь   

8 Логачева К.В. Английский 

язык 

 4Б 3 21.12.2022 Смирнова О.Л. 

9 Смирнова О.Л. Английский 

язык 

 9А 4 07.12.2022  

10 Замотаева 

Людмила 

Александровна 

Литературное 

чтение 

М. Пришвин 

«Выскочка» 

4б 2 17.01.2023  

11 Великий А.С. История   8А  Январь  

12 Лащенов В.А. Обществозна

ние 

 8Б  Январь  

13 Гудиева Елена 

Павловна 

 

Математика Задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

2а 2 14.02.2023  

14 Богачева 

Екатерина 

Геннадьевна 

Литературное 

чтение 

Н. Носов «Живая 

шляпа» 

2б  17.02.2023  

15 Бирюкова В.С. Литература  8А  Февраль  

16 Зорина И.А. Русский язык  10з  Февраль   

17 Седых Г.В. Обществозна

ние  

 10з  Февраль  

18 Петрова А.А. Английский 

язык 

 -  Февраль  

19 Владыкин 

Богдан 

Алексеевич 

 

Биология 

Дыхание и его 

значение 

 

 

8 

  

февраль 

 

20 Мансурова 

Ангелина 

Евгеньевна 

 

Математика Решение задач на 

нахождение 

неизвестного по 

двум разностям 

4а 2 01.03.2023  

21 Демидова 

Алина 

Сергеевна 

ГПД 

Открытое 

занятие 

Выполнение 

рисунка на тему: 

«Правила 

здоровья» 

1б 15:00 14.03.2023  



22 Дерябина И.С. Русский язык  5А  Март   

23 Пападейкина 

Анна Алексеевна 

Химия  8  март  

24 Четвергова Ю. 

Н. 

География Литосфера — 

твёрдая оболочка 

Земли. 

5а  март  

25 Константинова 

Анна 

Олеговна 

Русский язык Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Сложные имена 

прилагательные 

3б 2 Апрель 

2023 

 

26 Хандрыга 

Мария 

Викторовна 

Открытое 

занятие 

Игра – квест для 

обучающихся 3 

класса с ОВЗ 

(ТНР) на тему 

ЗОЖ 

(совместно с 

педагогом –

психологом) 

  07.04.2023  

27 Орехова 

Ольга 

Ивановна 

Открытое 

занятие 

Игра – квест для 

обучающихся 3 

класса с ОВЗ 

(ТНР) на тему 

ЗОЖ 

  07.04.2023  

28 Кураева 

Виолетта 

Вадимовна 

ГПД 

Открытое 

занятие 

Беседа «Мои 

полезные 

привычки» 

1б 14:30 11.04.2023  

29 Рокунец Галина 

Петровна 

Математика Решение задач и 

выражений. 

Закрепление 

вычислительных 

навыков 

1б 3 19.04. 

2023 

 

30 Немашкалова 

Наталия 

Алексеевна 

Русский язык Закрепление 

правил 

правописания 

сочетаний ча-ща, 

чу-щу, жи-ши. 

1а 2 25.04.2023  

31 Шубелева М.Е. Русский язык  9Б  Апрель  

32 Антонова 

Татьяна 

Борисовна 

Информатика Единицы 

измерения 

информации 

7  апрель  

33 Золотарева 

Татьяна 

Алексеевна 

Математика Прямоугольная 

система координат 

на плоскости 

6  21.04.23  

34 Сазонова А.Н. Английский 

язык 

 7А  Май  

35 Самойлова А.А. Английский 

язык 

 6А  Май  

36 Алисултанова 

Захра 

Малачиевна  

Алгебра Дробные 

уравнения  

9  май  

37 Голубев Сергей 

Вадимович 

Физика      

38 Королькова 

Лариса 

Андреевна 

Алгебра Подготовка к ЕГЭ. 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

11    

39 Газизова 

Светлана 

Камильевна 

Физика Источники света. 

Распространение 

света. 

8  май  

 

 

 



Приложение 3 

План курсовой подготовки педагогических работников  

на I полугодие 2022-2023 учебного года 

 

№ 

п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

 

Место 

проведения 

обучения 

Тематика курсовой 

подготовки 

Количе

ство 

часов 

Сроки 

обучения, 

документ 

1 Четвергова 

Юлия 

Николаевна 

завуч ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Управление 

формированием и 

функционированием 

системы методического и 

организационно-

педагогического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности  

 

108 27.09.22 – 

15.12.22 

2 Гудиева 

Елена 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Методика подготовки 

педагогов к конкурсным 

испытаниям 

36 С 05.10.22-

23.11.22 

 

3 Голубев 

Сергей 

Вадимович 

Учитель физики ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Практические аспекты 

обучения решению 

физических задач в 

контексте ГИА 

72 С 

15.09.2022-

23.12.2022 

Формирован

ие групп и 

зачисление 

на обучение 

13.09.2022 в 

16.00 

АППО, ауд. 

412 

4 Немашкалов

а Наталия 

Алексеевна 

Методист ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Управление 

образовательным 

процессом в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

72 С 15.09.2022 

– 29.12.2022 

 

5 Толдова 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель ГПД ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Образовательный 

потенциал 

социокультурного 

пространства Санкт-

Петербурга 

108 С 16.09.2022 

– 23.12.2022 

6 Касаткин 

Артем 

Валерьевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Педагогические методы 

профилактики вовлечения 

обучающихся в 

экстремистскую 

деятельность 

  

7 Бирюкова В. 

С. 

Жаркевич 

А.Ю.,  

Петрова А. 

А. 

учитель ГБУ ДПО 

СПб 

ЦНППМ 

АППО 

Реализация обновленных 

ФГОС 1 и 5 классы 

 22.09.22- 

06.09.2022 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Темы самообразования педагогических работников 

 

№п/п ФИО учителя Тема 

Учителей начальных классов 
1 Немашкалова Н. А. Развитие личности младших школьников в процессе 

экологического воспитания 

2 Рокунец Г. П. Формирование общеучебных умений самоорганизации 

учебной деятельности у младших школьников в условиях 

реализации обновленных ФГОС НОО 

3 Молодушева О.И. Сплочение коллектива ГПД через игровые формы работы 

4 Шелепунова Л.Н. Развитие познавательных способностей у младших 

школьников 

5 Мансурова А.Е. Формирование функциональной грамотности на уроках 

математики через работу с разными видами информации 

6 Богачева Е.Г. Тьюторское сопровождение младших школьников с ОВЗ 

7 Гудиева Е.П. Создание условий для раскрытия способностей младших 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности 

8 Замотаева Л.А. Формирование навыков чтения у младших школьников с 

ОВЗ 

9 Хандрыга М.В. Использование элементов психогимнастики в 

логопедической работе 

10 Орехова О.И. Методы коррекции психоэмоционального состояния 

обучающихся с ОВЗ 

11 Константинова А.О. Использование элементов моделирования на уроках 

математики с обучающимися с ОВЗ 

12 Толдова Е.В. Эстетическое воспитание младших школьников 

средствами музыки в условиях общеобразовательной 

школы 

13 Кураева В.В. Развитие речевых навыков у младших школьников с ОВЗ 

в условиях ГПД 

14 Демидова А.С. Развитие творческих способностей у детей младшего 

школьного возраста в условиях ГПД 

15 Сергиевская М.С. Изучение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

педагогической деятельности 

учителей естественно-математического направления 

1. Алисултанова Захра 

Малачиевна  

Современный урок в условиях системных изменений 

внедрения ФГОС нового поколения 

2. Антонова Татьяна 

Борисовна 

Особенности введения и реализации обновленного 

ФГОС ООО 

3 Жаркевич Анастасия 

Юрьевна 

Эффективные приемы и методы подготовки к ОГЭ 

4. Золотарева Татьяна 

Алексеевна 

Применение инновационных технологий на уроках 

математики для развития творческой инициативы, 

мотивации учащихся с целью повышения качества 

обучения 

5. Владыкин Богдан 

Алексеевич 

Применение эвристической беседы на уроках 

географии и биологии 

6. Голубев Сергей Вадимович  

7 Королькова Лариса 

Андреевна 

Подготовка к ЕГЭ. Решение неравенств методом 

интервалов 

8 Газизова Светлана 

Камильевна 

Развитие компетентности по формированию ВГ 

обучающихся в условиях общеобразовательной 

организации 

9 Попадейкина Анна 

Алексеевна 

Экологическое воспитание и активизация 

познавательной деятельности обучающихся 



10 Четвергова Юлия  

Николаевна. 

Методический аспект  развития функциональной 

(естественнонаучной) грамотности. 

Учителей гуманитарного направления 

 

1 Бирюкова В.С. Развитие речевой культуры обучающихся на 

уроках русского языка и литературы 
2 Дерябина И.С. Чтение через увлечение 
3 Зорина И.А. Использование элементов новых технологий на 

уроках русского языка и литературы 
4 Шубелева М.Е. От педагогической игры к компетентному 

педагогу 
5 Великий А.С. Экскурсионная технология во внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС третьего 

поколения 
6 Лащенов В.А. Роль педагога-организатора в системе 

дополнительного образования 
7 Осипов Ю.А ОДОД в воспитательной работе школы 
8 Седых Г.В. Применение игровых технологий на уроках 

истории 
9 Логачева К.В. Формирование читательской грамотности 

обучающихся в условиях реализации 

обновленных ФГОС 
10 Сазонова А.Н. Использование технологии проблемного 

обучения  на уроках английского языка 
11 Самойлова А.А. Использование технологии критического 

мышления на уроках английского языка 
12 Смирнова О.Л. Использование игровых технологий на уроках 

английского языка 
13 Петрова А.А. Использование элементов современных 

технологий на уроках английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

График аттестации педагогических работников в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность 
Действующая 

категория 

Окончание действия 

квалификационной 

категории 

Претендует 

на 

категорию 

1 Богачева Е. Г. учитель  на 

соответствие 

 первая 

2 Голубев С. В. учитель  отсутствует  высшая 

3 Осипов Ю. А. учитель первая 27.06.2023 

 
высшая 

4 Изюмов Р. В. педагог ДО первая 21.12.2022 высшая 

5 Котенко Т. П. педагог-

психолог 

соответствие  первая 

6 Молодушева О. И. Воспитатель 

ГПД 

отсутствует  первая 

7 Газизова С. К. учитель отсутствует  высшая 

8 Четвергова Ю. Н. Учитель 

 

отсутствует  Высшая 

 

9 Петрова А. А. учитель  соответствие   первая 

 10 Сергиевская М. С. воспитатель 

ГПД 

отсутствует  соответствие 

11 Бирюкова В. С.  учитель высшая 23.05.2023 высшая 

12 Великий А. С. учитель первая 27.06.2023 

 
высшая 

13 Владыкин Б. А. учитель отсутствует  первая 

14 Золотарева Т. А. учитель отсутствует  первая 

15 Гудиева Е. П. учитель отсутствует  первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

План работы по реализации наставничества в школе 

 

 

N  

п/п 

Название мероприятия Место и дата 

проведения 

Примечание 

1. Мероприятие региональных 

методических проектов “Педагогическая 

игра-способ реализации модели 

наставничества” 

ЦНППМ СПб 

АППО 

14.10.2022 

15:30 

Программа 

https://449.spb.ru/seminar-

nastavnichestvo-14-10-

2022/ 

 

2. Районный очный семинар 

«Педагогическая игра – способ 

реализации моделей наставничества» 

 

ГБОУ школа 

№449 

14.10.2022 

15:00 

 

3. Семинар по распространению опыта 

работы по программе «От 

педагогической игры – к компетентному 

учителю»  

ГБОУ школа 

№622 

02.11.2022 

 

 

4.  Реализация программы наставничества в 

группе  «От педагогической игры – к 

компетентному учителю» 

Модель наставник учитель – группа 

учителей 

1 раз в месяц – 

методический 

день. 

Открытые уроки 

 

 

5.  Реализация программы наставничества в 

школе  модель учитель-учитель, 

воспитатель; опытный руководитель МО 

– начинающий руководитель МО; 

учитель - студент 

По личному плану   

6.  Реализация программы наставничества в 

школе  модель учитель-учитель 

(реверсивное наставничество) 

По необходимости  

7.  Семинар «Современный урок» 2 раза в год 

(осенние и 

весенние 

каникулы) 

 

8.  Конкурсы  По плану   

9.  Сотрудничество с районным проектом 

«Учитель XXI века» 

В течение года  

 

 

Реверсивное наставничество 

 

N 

п/п 

Тема  ФИО наставника 

1.  Четвергова Ю. Н. Технологическая карта урока 
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Приложение 7 

 

План участия в конкурсах педагогического мастерства 

 учителей естественно-математического направления  

№п/п ФИО учителя Конкурс 

учителей естественно-математического направления 

1. Алисултанова Захра Малачиевна  Конкурс педагогических достижений, 

номинация «Классный руководитель 2023» 

2. Антонова Татьяна Борисовна Открытый всероссийский конкурс «Лучшая 

презентация», открытый всероссийский 

конкурс «Таланты России», «Петербургский 

урок» 

3. Жаркевич Анастасия Юрьевна «Петербургский урок» 

4. Золотарева Татьяна Алексеевна «Петербургский урок» 

5. Владыкин Богдан Алексеевич «Петербургский урок» 

6. Попадейкина Анна Алексеевна «Петербургский урок» 

7 Мансурова Ангелина Евгеньевна «Петербургский урок» 
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