
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей№6» города Оренбурга 

 

Анализ научно-методической деятельности лицея за 2018-2019 учебный год 

Научно-методическая и исследовательская работа в 2018-2019гг. была направлена 

на выполнение поставленных задач и их реализацию через программу развития школы и 

образовательную деятельность, основывалась на базовых положениях  Программы 

развития 2017-2021 учебного года «Философская и социокультурная концепция 

самореализации личности педагогического работника и обучающихся МОАУ «Лицей 

№6» г.Оренбурга». 

Работа методической службы   была ориентирована на реализацию стратегических 

направлений развития школы, задач, определённых в качестве приоритетных в результате 

анализа предыдущего учебного года 

Лицей №6 – Институт приобщения человека к культуре человечества, обучению 

поведения в сложных ситуациях, поддержки человечности в человеке, помогающий 

индивидуальности отстаивать себя. 

Цель –  поддержка рождения и преодоления кризиса идентичности обучающихся 

(гражданской, этнокультурной, общечеловеческой), сформировать готовность к 

самореализации в современной культуре. 

Задачи: 

1. Помочь обучающимся раскрыть потребности учиться всю жизнь. 

2. Воспитать у обучающихся потребность и способность выстраивать траекторию и 

план  личного успеха согласно поставленной цели. 

3. Развивать у обучающихся аналитические и рефлексивные способности. 

4. Развивать у обучающихся потребность и способность к творчеству. 

5. Воспитать у обучающихся готовность к целостному восприятию мира. 

6. Сформировать у обучающихся коммуникативные способности. 

7. Воспитать у обучающихся готовность к ценностям мировой культуры. 

8. Сформировать у обучающихся социальную ответственность 

 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия 

1. 

Составлен и утвержден учебный план, позволяющий обеспечить: 

Усвоение  знаний по основам дисциплинам и  уровень усвоения стандартов 

образования. 

  

 

2. Составлены и утверждены планы методических мероприятий, годовой план 

работы лицея. 
  

3. 
Методические объединения работают по четким планам в соответствии с 

утвержденными методическими темами, проблемой  школы. 
  

4. Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы.   

  
Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 



Модель функционирования методической службы 

 

2018 – 2019 учебный год  

Функционирование и корректировка новой образовательной и воспитательной 

среды 

1. Разработка и утверждение годовых учебных планов по предметам с учетом 

разрабатываемой темы, согласование их с кафедрами; разработка межпредметных 

«сквозных» проектов на новый учебный год. 

2. Участие лицеистов в олимпиадах, конкурсах; учителей – в семинарах и 

конференциях. 

3. Изучение мотивационной сферы учителей, классных руководителей, 

обучающихся и родителей в контексте методической проблемы «Формирование 

профессиональных компетенций педагога» в образовательной деятельности. 

4. Проведение мониторинга соматического и психологического здоровья 

обучающихся и преподавательского состава лицея  в связи с разработкой темы. 

5. Разработка системы мероприятий по формированию культуры педагогического 

коллектива. 

                                  Модель управляющей системы НМР лицея 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Деятельность научно-методического совета (НМС) лицея 

НМС 

Формулирует направления работы и 

ее формы, планирует результаты 

УВР 

Изучает потребности субъектов 

образовательных отношений  в научном 

творчестве. 

Реализует планы НМС 

ВР  
Изучает мотивацию к научному 

и творческому самовыражению 

субъектов  

образовательную  
деятельность.  

Предметные   

Кафедры 

планируют, 

подготавливают и 

проводят конкретные 

мероприятия 

Творческие группы 

учителей 

 
Образовательные 

кластеры 

(учителя-

предметники) 

Учебная работа 

Зам.директора по УВР, 

НМР, руководители 

кафедрами 

Администрация 

Директор, заместители, 

эксперты 

 

Воспитательная работа 
Зам директора по ВР, внешние организации, классные 

руководители, родители обучающихся 

 

 



     Научно-методический совет лицея в составе: директор лицея, заместители  директора 

по УВР, ВР, руководители НМК, руководитель НОУ «Интеллект», педагог-психолог, 

социальный педагог, руководитель профсоюзной организации лицея. 

     В своей работе НМС руководствуется «Положением о НМС» и действующей 

программой развития лицея. В 2018 – 2019 учебном году основными направлениями 

работы НМС были: 

-Организационное обеспечение учебно-методической работы  

- Технологическое обеспечение образовательную деятельность 

- Контроль, диагностика, анализ результативности 

-Информационное обеспечение и исследовательская деятельность лицеистов 

- Создание условий для развития способностей лицеистов 

- Создание системы внешнего научно-методического партнерства лицея; 

 

Методические мероприятия в соответствии с планом  работы НМС на 2018-2019г 

 
Дата Основная тема заседания Цель 

Август,2018 Педагогический совет 
«Индивидуальный проект как компонент 

реализации ФГОС СОО» Анализ года и план. 

- коллективная выработка 

управленческих решений по созданию 

условий для эффективного решения 

приоритетных задач педагогического 

коллектив на 2018\2019 год 

- найти такой образ школы, который 

вдохновит детей, учителей, родителей, 

попечителей, партнеров на создание 

новой реальности. 

 

Октябрь, 2018 Единый методический день в рамках 

проведения метапредметной недели. 

«Метапредметные уроки: структура, 

содержание, организация» 

Защита исследовательских работ и тем 

самообразования педагогов лицея 

«Траектория самообразования на пути 

постижения основ науки и культуры» 

 

Защита концептуальной модели 

профессионального развития и 

самореализации педагогического 

работника лицея (темы 

самообразования педагогов) 

Обобщение передового опыта в рамках 

ЕМД 

 

 

 

 

Ноябрь,2018 Методический семинар «Система работы 

по подготовке к ВПР и механизм работы над 

ошибками» 

Анализ результатов прошлого года.  

Формирование актуальных социальных 

и интеллектуальных установок 

личности в процессе реализации 

субъектной траектории развития в 

условиях ФГОС. Формирование умения 

учиться 

Декабрь, 2018 Педагогический совет 
«Развитие педагогической компетентности 

родителей в целях содействия социализации 

обучающихся в семье» 

Итоги 2 четверти», отчет НОУ по 

результатам предметных олимпиад 

-создание условий для реализации 

ФГОС  

-повышение эффективности 

образовательной деятельности 

-представление лучшего 

педагогического опыта 

-определение путей 

совершенствования работы 

-подведение итогов 2 четверти 



Январь, 2019  НПК обучающихся  «Восхождение» 

 «Проба научного пера»  

Защита научно-исследовательских проектов 

«Траектория самообразования на пути 

постижения основ науки и культуры» 

 

 

- популяризация лучших работ 

обучающихся; 

-исследование социальных условий 

развития одаренности 

 

 

Февраль, 2019 Педагогическая мастерская 

«Концепция профессионального становления 

личности педагога» 

Проектирование учебных целей 

образовательных дисциплин в контексте  идей 

Б.Блума и Д.Кратволя соответственно 

психомоторным и аффективным областям 

Готовность педагогов обучать детей с ОВЗ ( 

диагностика) 

Индивидуальный учебный план для детей с 

ОВЗ 

 

-анализ работы коллектива по введению 

ФГОС ООО, СОО в рамках основного 

образования и внеурочной 

деятельности 

1. - создание банка данных о наиболее 

эффективных педагогических и 

методических системах, технологиях 

педагогов лицея в работе с детьми ОВЗ 

-  методический бюллетень « ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

Март,2019 Практико-ориентированный семинар 

Организация образовательной деятельности 

обучающихся в условиях перехода на ФГОС 

СОО 

Конкурс портфолио «Лучший ученик года-

2019» 

Защита концептуальной модели 

профессионального развития и 

самореализации педагогического 

работника лицея.  

Апрель, 2019 Мониторинг сформированности УУД 

обучающихся 1-11 классов 

«Ярмарка 

профессий» -профконсультирование 

обучающихся 

Формирование умения учиться. 

Развитие обучающихся, формирование 

универсальных учебных действий и их 

социализация во внеурочной 

деятельности 

Май,2019 Педагогический совет  

«Итоги освоения ООП выпускниками 9,11 

классов,  о допуске обучающихся 9,11 

классов к итоговой аттестации. О переводе 

обучающихся 1-8, 10 классов в следующий 

класс. Итоги 4 четверти» 

 

- Подведение итогов обучения 

выпускников 9,11 классов. 

- Подведение итогов 4 четверти, 

перевод в следующий класс 

обучающихся 1-8,10 классов. 
 

Участие педагогов в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 

Для формирования имиджа школы, обмена опытом, выхода обучающихся и педагогов 

лицея на более высокий уровень, особое значение имеет участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Наименование конкурса 

Уровень конкурса 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

школьный) 

Форма 

конкурс

а (очная, 

дистанц

ионная) 

ФИО 

педагога-

участника 

Результат 

2 3 4 5 6 

Взаимодействие учителя и учащихся в 

процессе обучения (сайт "Горизонты 

педагогики") 

федеральный 
дистанц

ионная 

Думская 

А.И. 
Победитель 

Приемы и средства самопознания как 

инструмент гармонического развития 

личности ребенка (форум "Знанио") 

федеральный 
дистанц

ионная 

Думская 

А.И. 

Диплом II  

степени 

Современный классный руководитель! 

(Сайт педпроспект) 
Всероссийский 

дистанц

ионная 

Джамалов

а Н.М. 

Диплом II  

степени 

Организация самообразования педагогов 

школы (сайт "Горизонты педагогики") 
федеральный 

дистанц

ионная 

Козлова 

Г.И. 
Лауреат 



Портал «Единый урок.РФ»                                                                         

Летняя школа «ФГОС для 

общеобразовательных организаций»            

Методико-педагогическая программа 

«Проектирование педагогами рабочей 

программы учебного предмета (курса) 

для общеобразовательных программ» 

Федеральный 
дистанц

ионная 

Все члены 

кафедры 

Диплом о 

прохождени

и 

программы 

Портал «Единый урок.РФ»                                                                

Летняя школа «ФГОС для 

общеобразовательных организаций»            

Методико-педагогическая программа 

«ФГОС, образовательные программы и 

примерные основные образовательные 

программы в ФЗ «Об образовании в РФ» 

Федеральный 
дистанц

ионная 

Все члены 

кафедры 

Диплом о 

прохождени

и 

программы 

Портал «Единый урок.РФ»                                                                   

Летняя школа «ФГОС для 

общеобразовательных организаций»            

Методико-педагогическая программа 

«ФГОС ООО: вопросы и ответы» 

Федеральный 
дистанц

ионная 

Все члены 

кафедры 

Диплом о 

прохождени

и 

программы 

Портал «Единый урок.РФ»                                                                      

Летняя школа «ФГОС для 

общеобразовательных организаций»            

Методико-педагогическая программа 

«ФГОС ОВЗ» 

Федеральный  
дистанц

ионная 

Все члены 

кафедры 

Диплом о 

прохождени

и 

программы 

Портал «Единый урок.РФ»                                                                       

Летняя школа «ФГОС для 

общеобразовательных организаций»             

Тсст «ФГОС НОО» 

Федеральный 
дистанц

ионно 

Все члены 

кафедры 

Диплом о 

прохождени

и 

программы 

Проект "Финансовая грамотность" Всероссийский 
дистанц

ионно 

Акчурина 

Н.Н. 

Диплом 1 

степени 

Конкурс "Профессиональная 

компетентность" 
Всероссийский 

дистанц

ионно 

Акчурина 

Н.Н. 

Диплом 3 

степени 

Олимпиада "Совушка" «Включенное 

(инклюзивное) образование: основные 

аспекты" 

Международный 
дистанц

ионно 

Акчурина 

Н.Н. 

Диплом 2 

степени 

профессиональной олимпиаде. 

«Дорожная карта» по формированию и 

введению национальной системы 

учительского роста». Совушка 

Международный 
дистанц

ионная 

Акчурина 

Н.Н. 

Диплом 1 

степени 

Олимпиада Cовушка., «Инфографика  в 

образовательной деятельности: онлайн-

редактор Canva 

Международный 
дистанц

ионная 

Акчурина 

Н.Н. 

Диплом  

1степени 

Олимпиада Cовушка., «Развитие 

психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025 

года» 

Международный 
дистанц

ионная 

Акчурина 

Н.Н. 

Диплом  1 

степени 

"Внеурочная деятельность" Международный 
дистанц

ионная 

Акчурина 

Н.Н. 

Диплом  1 

степени 



"Солнечный свет" конкурса 

«Исследовательские и научные работы, 

проекты» 

Международный 
дистанц

ионная 

Акчурина 

Н.Н. 

Диплом 1 

степени 

Международная профессиональная 

олимпиада Проект «Финансовая 

грамотность» 

федеральный 
дистанц

ионно 

Амелина 

Лариса 

Леонидов

на 

Диплом 

Iстепени  

Олимпиада для работников ОО и 

студентов педагогических 

специальностей «Использование 

инструментов Google для работы с 

родителями» 

федеральный 
дистанц

ионная 

Амелина 

Лариса 

Леонидов

на 

Диплом 

Iстепени  

Олимпиада для работников ОО и 

студентов педагогических 

специальностей «Правила поведения 

учителей с «трудными» родителями» 

федеральный 
дистанц

ионная 

Амелина 

Лариса 

Леонидов

на 

Диплом 

Iстепени  

 «Взаимодействие педагогов и родителей 

в процессе организации учебно -

воспитательного процесса в соответствии 

с ФГОС  

Всероссийский 

конкурс 

дистанц

ионная 

Белогуров

а Елена 

Николаев

на 

Диплом I 

степени 

Всероссийское тестирование «Радуга 

Талантов Сентябрь  2018» 

Всероссийский 

конкурс 

Дистанц

ионная 

Белогуров

а Елена 

Николаев

на 

Диплом II 

степени 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций  

«Инклюзивное образование: основные 

аспекты» 

Международная  
Дистанц

ионная 

Белогуров

а Елена 

Николаев

на 

Диплом III 

степени 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций  

«Дорожная карта по формированию и 

введению национальной системы 

учительского роста» 

Международная  
дистанц

ионная 

Белогуров

а Елена 

Николаев

на 

Диплом II 

степени 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций  

«Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации» 

Международная  
дистанц

ионная 

Белогуров

а Елена 

Николаев

на 

Диплом II 

степени 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций  

«Приобщение детей к культурному 

наследию» 

Международная  
дистанц

ионная 

Белогуров

а Елена 

Николаев

на 

Диплом II 

степени 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций  

«Тьюторство в образовательной сфере» 

Международная  
дистанц

ионная 

Белогуров

а Елена 

Николаев

на 

Диплом II 

степени 



Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций  

«Использование инструментов Google для 

работы с родителями» 

Международная  
Дистанц

ионная 

Белогуров

а Елена 

Николаев

на 

Диплом II 

степени 

Всероссийский конкурс талантов для 

учителей в номинации "Портфолио 

учителя" 

Всероссийский 

конкурс 

Дистанц

ионная 

Белогуров

а Елена 

Николаев

на 

Диплом I 

степени 

Конкурс портфолио для учителей Лицейский очно 

Белогуров

а Елена 

Николаев

на 

Диплом II 

степени 

Всероссийский конкурс талантов для 

учителей в номинации "Педагогическая 

копилка" 

Муниципальный 
Дистанц

ионная 

Белогуров

а Елена 

Николаев

на 

Диплом I 

степени 

«Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей» 

международный 
дистанц

ионная 

Казначеев

а Е.А. 

диплом 1 

степени 

«Международный некоммерческий 

конкурс методических разработок 

«Инновации в обучении и воспитании 

2018» 

международный 
дистанц

ионная 

Казначеев

а Е.А. 
участие 

ФГОСОБРазование, https://fgosobr.ru/ 

Дистанционная олимпиада для педагогов 

"Современные образовательные 

технологии по ФГОС" 

Федеральный 
дистанц

ионная 

Мингалёв

а Татьяна 

Анатольев

на 

Победитель 

Всероссийский педагогический журнал " 

Познание". Развитие профессиональных 

навыков учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

Всероссийский  
дистанц

ионная 

Роткина 

Г.И. 
1 место 

Летняя школа ФГОС методико-

педагогическая программа «ФГОС ОВЗ» 
Всероссийский 

дистанц

ионно 

Терентьев

а С.И 
Сертификат 

Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности согласно 

требованиям  профстандарта 

современного педагога»,  

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Терентьев

а С.И 

Диплом 1 

место 

Всероссийский конкурс «Умната», Блиц-

олимпмада «Работы с детьми «группа 

риска» в образовательном учреждении» 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Терентьев

а С.И 

Диплом 2 

место 

Интернет-конференции «Эмоциональное 

развитие: как и зачем. Агрессия и 

истерики ребенка: как реагировать» 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Терентьев

а С.И 
Сертификат  

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации: 

Требования ФГОС к начальному общему 

образованию 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Терентьев

а С.И 

Диплом 2 

место 



Всероссийский конкурс 

«Исследовательская деятельность  

педагога 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Терентьев

а С.И 

Диплом 1 

место 

Всероссийской олимпиады 

«Педагогический успех» в номинации: 

Требования ФГОС к разработке рабочих 

программ 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Терентьев

а С.И 

 

 

Диплом 2 

место 

Тестирование "Инфоурок" Начальное 

общее образование. Теория и методика 

обучения. (подтверждение квалификации) 

Международный 
дистанц

ионная 

Терентьев

а С.И 
Сертификат  

Инфоурок публикация методических 

материалов 
Международный 

дистанц

ионная 

Терентьев

а С.И 

Свидетельс

тво 

 «Горизонты педагогики». Блиц-

олимпиада: «Взаимодействие учителя и 

учащихся в процессе обучения» 

Всероссийский  
дистанц

ионная 
Цыганкова 

Е.В. 

Диплом  1 

степени  

Профессиональная олимпиада Проект 

«Финансовая грамотность» в ДОУ и ОО.  
Международный 

дистанц

ионная 
Цыганкова 

Е.В. 

Диплом  2 

степени  

 Олимпиада «Дорожная карта» по 

формированию и введению национальной 

системы учительского роста».  

Международный 
дистанц

ионная 
Цыганкова 

Е.В. 

Диплом  2 

степени  

Тест «Учитель начальных классов» в 

соответствии с требованиями 

проф.стандарта и ФГОС 

Всероссийский  
дистанц

ионная 
Цыганкова 

Е.В. 

Диплом, 1 

место 

Всероссийский конкурс «ФГОС класс» 

Блиц-олимпиада: «Структура 

современного урока» 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Михеева 

О.В. 

Диплом, 1 

место 

"Горизонты педагогики" pedgorizont.ru 

Блиц-олимпиада: "Профессиональная 

компетентность педагогов школы" 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Михеева 

О.В. 

Диплом, 2 

место 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации: 

Требования ФГОС к начальному общему 

образованию 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Михеева 

О.В. 

Диплом, 1 

место 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей, проект «Финансовая 

грамотность» в ДОУ и ОО, 

Международный 
дистанц

ионная 

Михеева 

О.В. 

Диплом, 1 

место 

Всероссийский конкурс "ФГОС 

класс"Блиц-олимпиада: "Возрастные 

особенности младших школьников" 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Лымарева 

М.В. 

Диплом 2 

место 

Всероссийский конкурс "ФГОС класс" 

Блиц-олимпиада: "Школьные трудности 

благополучных детей" 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Лымарева 

М.В. 

Диплом 2 

место 



Всероссийский конкурс «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе н 

профессиональном уровне»  

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Лымарева 

М.В. 

Диплом 1 

место 

Всероссийкая олимпиада «Педагогика в 

учебном и воспитательном процессе» 
Всероссийский 

дистанц

ионная 

Лымарева 

М.В. 

Диплом 1 

место 

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс.  
Всероссийский 

дистанц

ионная 

Лымарева 

М.В. 

Диплом 1 

место 

Всероссийский конкурс "ФГОС 

класс"Блиц-олимпиада: "Что такое 

внеурочная деятельность?" 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Лымарева 

М.В. 

Диплом 1 

место 

Всероссийский конкурс "ФГОС класс" Всероссийский 
дистанц

ионная 

Лымарева 

М.В. 

Диплом 1 

место 

Блиц-олимпиада: "Инновационные 

методы и формы на уроке" 
Всероссийский 

дистанц

ионная 

Лымарева 

М.В. 

Диплом 1 

место 

Всероссийская олимпиада «Технологии 

формирования здорового образа жизни в 

соответствии с ФГОС 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Лымарева 

М.В. 

Диплом 1 

место 

VI Всероссийский педагогический 

конкурс 

«ФГОСОБРазование»профессиональное 

тестирование в номинации:«Современные 

образовательные технологии по ФГОС»  

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Лымарева 

М.В. 

Диплом 1 

место 

Всероссийский педагогический 

конкура"СЕКРЕТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА"Номинация: 

"Методические разработки" 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Лымарева 

М.В. 

Диплом 1 

место 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех" в 

номинации:Требования ФГОС к работе с 

одаренными детьми      

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Лымарева 

М.В. 

Диплом, 2 

место 

Всероссийская блиц-

олимпиадаМетодическая компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Лымарева 

М.В. 

Диплом, 2 

место 

Всероссийское издание «Альманах 

педагога»                       Конкурс 

«ИКТ-компетентность как критерий 

оценки профессиональной 

деятельности согласно требованиям 

профстандарта современного 

педагога» 

Всероссийский  
дистанц

ионная 

Амирхано

ва Р.М. 

Диплом за 

1 место 

Всероссийское издание «Альманах 

педагога»                      Конкурс 

«Основные требования ФГОС начального 

общего образования» 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Амирхано

ва Р.М. 

Диплом за 1 

место 



Международный педагогический портал 

«Солнечный свет»                                    

Интернет-олимпиада «ИКТ 

компетентность педработников» 

Международный 
дистанц

ионная 

Амирхано

ва Р.М. 

Грамота за 

1 место 

Всероссийский образовательный сайт 

«Портал педагога»     Конкурс 

«Портфолио – личные 

профессиональные достижения в 

образовательной деятельности» 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Амирхано

ва Р.М. 

Диплом за 

3 место 

Всероссийское издание «Альманах 

педагога»                     Тестирование 

«Мотивация – основное условие 

успешного обучения» 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Амирхано

ва Р.М. 

Сертификат 

о 

прохождени

и 

тестировани

я 

Всероссийский олимпиадный центр 

"Айда" тема "Требования ФГОС к уроку" 

Всероссийская 

олимпиада 

дистанц

ионная 

Аршанова 

Юлия 

Ильгизяро

вна 

Диплом 

победителя 

I степени 

              Победитель  Всероссийской 

олимпиады  «Педагогический- упех » в 

номинации Требования ФГОС к 

начальному общему образованию (№ 

1563908 от 20.04.2019 г.) заочно. 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

Ясинская 

Н.Б. 

Диплам II 

степени 

Международный педагогический конкурс 

«Мои педагогические разработки» 

Международная 

олимпиада,  

www.anglius.ru 

дистанц

ионно 

Арсланова 

С.Р. 

Диплом 2 

степени 

Международное тестирование по 

английскому языку «English grammar» 

Международная 

олимпиада,  

www.anglius.ru 

дистанц

ионно 

Арсланова 

С.Р. Диплом 2 

степени 

Вебинар «Стратегии развития умения 

слушать (аудирование)» 

www.englishteachers.ru 
Международный  

заочно 
Арсланова 

С.Р. 

сертификат 

участника 

Вебинар «Использование онлайн-

тренажера для подготовки к ЕГЭ» 

www.macmillan.ru 

Международный  
дистанц

ионно 

Арсланова 

С.Р. 

сертификат 

участника 

Вебинар «Как написать ЭССЕ на 

отлично- практические приемы для 

школьников» 

www.englishteachers.ru 

Международный 
дистанц

ионно 

Арсланова 

С.Р. 

сертификат 

участника 

Стажировка «Межпредметные 

технологии в организации 

образовательного процесса» 

Всероссийский  очно 
Арсланова 

С.Р. 

сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс «ФГОС класс» 

«Обучение чтению на уроках английского 

языка» 

Всероссийский  
дистанц

ионно 

Арсланова 

С.Р. 

Победитель 

(I место) 

Вебинар«Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения в среднем и 

профессиональном образовании» 

Всероссийский  
дистанц

ионно 

Арсланова 

С.Р. 
участие 



Блиц-олимпиада 

«Взаимодействие учителя и учащихся  в 

процессе обучения» 

Всероссийская 

олимпиада 

дистанц

ионно 

Борисова 

И.Е. 

Диплом 1 

степени 

«Мои педагогические разработки» 

Международный 

педагогический 

конкурс 

дистанц

ионно 

Борисова 

И.Е. 

Диплом 1 

степени 

Международное тестирование по 

английскому языку «English grammar» 

Международное 

тестирование 

дистанц

ионно 

Борисова 

И.Е. 

Диплом 1 

степени 

Стажировка Министерства образования и 

науки Республики Татарстан ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан.( МОАУ Лицей № 

6г. Оренбург). «Межпредметные 

технологии и организация 

образовательного процесса» 

Тренинг  очно 
Борисова 

И.Е. 

Сертификат 

участника 

Онлайн олимпиада «Фгос соответствие» 

Всероссийская 

олимпиада, 

дистанционно  

дистанц

ионно 

Борисова 

И.Е. 

Диплом 1 

степени 

Международное тестирование по 

английскому языку «English grammar» 

Международное 

тестирование, 

дистанционно 

www.anglius.ru 

дистанц

ионно 

Копылова 

А.А. 

Диплом 

 I  степени 

Международный педагогический конкурс 

«Мои педагогические разработки» 

Международный 

педагогический 

конкурс 

дистанц

ионно 

Копылова 

А.А. 

Сертификат 

участника 

Профкомпетентность учителя 

английского языка в условиях реализации 

требований 

ФГОС 

Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

соответствие» 

дистанц

ионно 

Копылова 

А.А. 

Диплом 

 I  степени 

Тестирование «Теория и методика 

преподавания английского языка в 

общеобразовательной организации» 

Всероссийское  

дистанционное 

тестирование 

дистанц

ионно 

Копылова 

А.А. 

Диплом 

 I  степени 

Стажировка Министерства образования и 

науки Республики Татарстан ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан.( МОАУ Лицей № 

6г. Оренбург). «Межпредметные 

технологии и организация 

образовательного процесса» 

Международный очно 
Копылова 

А.А. 

сертификат 

участника 

Вебинар «Коммуникативная технология 

достижения образовательных результатов 

на уроках обучения чтению» 

Всероссийский 

вебинар 

дистанц

ионно 

Копылова 

А.А. 

сертификат 

участника 



Всероссийский педагогический конкурс 

«Методическая разработка» 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс, 

дистанционно  

www.profiped.com 

дистанц

ионно 

Каскинова 

А.А. 

сертификат 

участника 

Олимпиады по компетенциям педагога 

подтверждение компетентности педагога 

в соответствии с ФГОС 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

дистанц

ионно 

Каскинова 

А.А. 
Победитель 

Олимпиады по компетенциям педагога 

подтверждение компетентности педагога 

в соответствии с ФГОС, 

Профессиональная компетентность 

учителя английского языка в условиях 

ФГОС 

Всероссийская 

олимпиада 

дистанц

ионно 

Каскинова 

А.А. 
Победитель 

Блиц-олимпиады для учителей школ, 

«Обучение чтению на уроках английского 

языка» 

Всероссийская 

олимпиада 

дистанц

ионно 

Каскинова 

А.А. 
Победитель 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дизайн- территория 

креатива: наука, практика, образование» 
Всероссийская 

конференция 

дистанц

ионно 

Рогачева 

Е.В. 

Публикация 

статьи в 

сборнике  

Методико-педагогическая программа 

«ФГОС ООО: вопросы и ответы»  

(Летняя школа «ФГОС для 

общеобразовательных организаций») 
Федеральный 

заочно 
Рогачева 

Е.В. 

Диплом 1 

степени 

Методико-педагогическая программа 

«Проектирование педагогами рабочей 

программы учебного предмета (курса) 

для общеобразовательных программ» 

(Летняя школа «ФГОС для 

общеобразовательных организаций») 

Федеральный заочно 
Рогачева 

Е.В. 

Диплом 1 

степени 

Тестирование на знание Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования (Летняя школа «ФГОС для 

общеобразовательных организаций») 

Федеральный заочно 
Рогачева 

Е.В. 

Благодарств

енное 

письмо 

Методико-педагогическая программа 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт, 

образовательные программы и 

примерные основные образовательные 

программы в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(Летняя школа «ФГОС для 

общеобразовательных организаций») 

Федеральный заочно 
Рогачева 

Е.В. 

Диплом 1 

степени 



Методико-педагогическая программа 

«ФГОС ОВЗ» (Летняя школа «ФГОС для 

общеобразовательных организаций») 

Федеральный заочно 
Рогачева 

Е.В. 

Диплом 1 

степени 

Стажировка Министерства образования и 

науки Республики Татарстан ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан.( МОАУ Лицей № 

6г. Оренбург). Межпредметные 

технологии и организация 

образовательного процесса Междунородный 

очно 
Рогачева 

Е.В. 

сертификат 

участника 

Блиц-олимпиада 

«Взаимодействие учителя и учащихся  в 

процессе обучения» 

Всероссийская 

олимпиада 

дистанц

ионно 

Филатова 

О.П. 

Диплом 

 1 место 

Блиц-олимпиада «Требования к 

современному уроку» 

Всероссийская 

олимпиада 

дистанц

ионно 

Филатова 

О.П. 

Диплом  

2 место 

Международный педагогический 

конкурс «Мои педагогические 

разработки» 

Международный 

педагогический 

конкурс 
дистанц

ионно 

Филатова 

О.П. 

Сертифика

т 

участника 

Международный педагогический 

конкурс «Практика реализации ФГОС 

на уроках английского языка» 

Международный 

педагогический 

конкурс 
дистанц

ионно 

Филатова 

О.П. 

Диплом 2 

степени 

Международное тестирование по 

английскому языку «English grammar» 

Международный 

педагогический 

конкурс 
дистанц

ионно 

Филатова 

О.П. 

Диплом 1 

степени 

Стажировка Министерства образования и 

науки Республики Татарстан ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан.( МОАУ Лицей № 

6г. Оренбург). Межпредметные 

технологии и организация 

образовательного процесса Международный 

очно 
Филатова 

О.П. 

сертификат 

участника 

Заочная олимпиада 

«Профессиональная компетентность 

учителя английского языка в 

условиях ФГОС»1-й этап 
Всероссийская  

онлайн  олимпиада 

дистанц

ионно 

Романова 

Н.И. 

2 место 

Заочная олимпиада 

«Профессиональная компетентность 

учителя английского языка в 

условиях ФГОС» 2-й этап 
Всероссийская  

онлайн  олимпиада 

дистанц

ионно 

Романова 

Н.И. 

3 место 

Блиц-олимпиада Горизонты 

педагогики 
Всероссийская  

онлайн  олимпиада 

дистанц

ионно 

Романова 

Н.И. 

2 место 

Всероссийская блиц-олимпиада " 

Педагогический кубок"  
Федеральный 

дистанц

ионная 

Мосина 

И.Г. 

Победитель 

( I место) 



Всероссийская блиц-олимпиада " 

Педагогический кубок"  
Федеральный 

дистанц

ионная 

Кузнецова 

С.Д. 

Победитель 

( II место) 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех"  
Федеральный 

дистанц

ионная 

Фролова 

Л.С. 

Победитель 

( II место) 

Всероссийский конкурс  для детей и 

педагогов "Дорога знаний" 
Федеральный 

дистанц

ионная 

Кузнецова 

С.Д. 

Победитель 

( I место) 

Международный конкурс журнала 

"Педагог"  
Федеральный 

дистанц

ионная 

Варавина 

О.Л. 

Победитель 

( I место) 

"Учителями славится Россия" Международный 
дистанц

ионная 

Иноземце

ва Е.А. 
Диплом 3 ст 

"Профкомпетентность учителя географии 

в условиях реализации требований 

ФГОС" 

федеральный 
дистанц

ионная 

Иноземце

ва Е.А. 
Диплом 1ст 

Всероссийский финансовый зачет федеральный 
дистанц

ионная 

Иноземце

ва Е.А. 
Сертификат 

 

Сравнительный анализ участия в конкурсах профессионального мастерства педагогов лицея 

 

 
 

 

Работа научно - методических кафедр 
Методическую работу в лицее осуществляют научно-методические кафедры (НМК): 

НМК учителей начальных классов, руководитель Терентьева С.И 

 «Реализация основной образовательной программы начального общего образования в условиях введения 

ФГОС» 

НМК  естественных наук, физической культуры и технологии, руководитель Иноземцева Е.А. 

 «Формирование профессиональных компетентностей педагогов НМК  по организации освоения 

обучающихся УУД»» 

НМК  гуманитарного цикла, руководитель Думская А.И. 

 «Современные образовательные технологии как средство повышения   профессиональной  компетенции 

учителей гуманитарного цикла в условиях введения ФГОС». 

4. НМК  физико-математического цикла, руководитель Мосина И.Г. 

 «Реализация  программы  развития УУД, включающей формирование компетенций обучающихся в области 

использования  ИКТ,  для обеспечения взаимодействия субъектов образовательную деятельность в 

информационно-образовательной среде» 

  5. НМК  учителей английского языка, руководитель Борисова И.Е. 

«Реализации программы  развития УУД, включающей формирование коммуникативных  компетенций 

обучающихся на уроках иностранного языка. 

С целью реализации программы развития лицея и повышения методической грамотности педагогов на 

заседаниях научно-методических кафедр рассматриваются методические проблемы: 

«Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год 

с учетом образовательных потребностей участников образовательных отношений» 

2. Методическая мастерская «Учитель-организатор проектной работы обучающихся: проблемы, пути 

решения» 

3. Педагогическая гостиная «Учитель не энциклопедический словарь, а Сократ» (к 115-летию со дня 

рождения П.П. Блонского) 

4. Круглый стол «Урок как лаборатория исследования жизни в контексте развития универсальных учебных 

действий обучающихся» 

0
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5. «Реализация принципа единства обучения и воспитания в контексте ФГОС нового поколения» (к 195-

летию со дня рождения К.Д. Ушинского) 

6. «Информационно-образовательная среда как важнейшее условие достижения нового качества 

образования» 

7. «Система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде» 

8.  «Использование ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач в информационно-

образовательной среде» 

9. «Компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий» 

 

НМК  разработаны методические рекомендации по реализации образовательных технологий 

НМК Образовательные технологии 

Гуманитарная НМК Кейс-технология в образовании 

Физико-математическая кафедра Проектные технологии 

Кафедра естественных наук и физической 

культуры 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Кафедра иностранных языков Технология критического мышления 

Кафедра начальной школы Технология деятельностного метода (ТДМ) 

  

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий в соответствии с 

содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных 

мероприятий учителей лицея. 

Цели открытых уроков: 

- повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям; 

- экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

- саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

Открытые уроки в основном проводились в рамках предметных недель, при проведении семинаров на базе 

лицея. Аналитическая деятельность по результатам посещенных уроков отражена в анализе деятельности 

руководителей НМК 

 

 

 

 

Сведения о курсах повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками 

 
 Категория педагогических работников Организация 

1 Руководящие работники РАНХиГС Оренбургский филиал;           ГАОУ ДПО 

УМЦ по ГОЧС Оренбургской области;                      

ФБГУ "Федеральный центр тестирования";          

ФГБОУ ВО "Новосибирский ГПУ"     

 

2 Учителя ГАОУ ДПО "Институт развития образования 

республики Татарстан"; Очно-заочные курсы ФБГУ 

"Федеральный центр тестирования"   

3 Психологи, социальный педагог и логопед ГАОУ ДПО "Институт развития образования 

республики Татарстан"; Очно-заочные курсы ФБГУ 

"Федеральный центр тестирования"   

 

Участие в сетевых проектах педагогов лицея 

№  Название Ссылка на сайт 

1 
Всероссийский конкурс «Школа безопасности»  www.ruorg.org 

 

2 Всероссийская олимпиада по математике «Клевер'ОК» www.cleve.ru 

3 Международная олимпиада «Лисёнок» www.konkurs-lisenok.ru 

4 Всероссийская олимпиада «Рыжий кот» wwwgjinger-cat.ru 

5 Всероссийская олимпиада по математике «Ребус» www.konkurs-rebus 

6 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» www.rm.kirov.ru 

7 Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество»  www.future4you.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1417.YjxS-qIfaMnn_OOnCRQaGGZ2cZzXKnm2WgrItzhik6igzuIelf5x08TkwiUqJTZc_hYfcka6ooOP1xodlO3By98Lld5MEYSd6ZxZJbJPUW2mGUcDc7FUXGSjr0kpmtol.2b438a61ad6f99b5c7e501aa60c54caa2a6f4d82&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNMJ2qE2ELOHoY3fikPHj5JZTDELvimtpF2IUYvzoyMQ_G44htlbnL0ag7VgfIEvdv_966RRz9KFjOA4K8Kz0UEalQMXjnESZv6_l61oaNX6hk3d7LZKDHkI9u_01zCvOknDKG4V0skJkiXhgW2Gf3xjLhJjYxlJBwZYG-zpM3P2WSGtqxhBOEX3e3ftouD9F7Eajsg7ZX9Ejn12Vj_5UXBMSDdTEy0dSn9oKoKWnKhGOlDDo2F3H3f7QbHvlCz8mXBzpBHHpPMAzIrjETnlsuBB-DTgMZWhM0BLXvN09KnMt2UBXH62nEMh03zK-bqqC9Q,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHQ1V2JLZmlSa0huWmtqOGhOeUJmRTVqUWphMEt4UWRqcVd5R0RTMkFNY25aRjJ3b0t5Tk5wZXNtMzU4enZTOGFZS2J6UWk5aGNQR0gxWDBuaGJMU2pvcVUzeVVRLTQtdUVBbGMtWUFZT0tDR1RiYnlDT2ZxRUdVUUxCeXdCTFZKS3RFci1LMmRYcThNV1NDbnN0TnlnLA,,&sign=98b938fb696dc06441db0727bfa686b6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpyp9VUa_scuM9-16OjgacJHpBHpA6M0kxuPSwyTZDwUuf4Qfyg3-VxxUsiKunyTAfXJla95esYlzUe3N3qSco6l6XU0hYypJ9sq4YHWAsijMhRy6azwhniptpJ3OV4khephG2WkVGv6ogqKnovk94TRDCodU9y1p5dL-IaNqgl1I26GNZsBW0E27TY0-35pRq5VBCW9CNw97x_XcU13G5S5UOtCngoYtY4yaWyaadLbKp5JHqTK7PPlRDlEoAxAhd5z5RaGQFu8JMOW6-EP95UdbAcp6-uqY-IS5KFO5olmqTgddXMt8kIn0gadJrAqvkaQ_BxOTp-Is_1VOnGTy1wA,,&l10n=ru&cts=1494431129433&mc=4.438333513297849
http://www.ruorg.org/


8 Международная олимпиада «Молодёжное движение»  www.mldv.ru 

9 Всероссийская олимпиада по «Основам православной 

культуры» 

www.pravolimp.ru 

10 Всероссийская олимпиада по «Светской этике» www.pravolimp.ru 

11 Международная олимпиада «Олимпис»  www.olimpis.ru 

12 Дистанционный конкурс творческих проектов и 

исследовательских работ «Первые шаги в науку» 

www.oniddtdm.ru 

13 Всероссийская онлайн-олимпиада по математике www.uchi.ru 

14 Международная межпредметнаяДино олимпиада www.uchi.ru 

15 Всероссийская олимпиада «Русский с Пушкиным» www.uchi.ru 

16 Международный творческий конкурс «Осенняя фантазия» www.konkursydetyam.ru 

17 Центр ДМ «Интеллект-Ум» www.intelekt-um.ru 

18 Всероссийскя предметная олимпиада Олимпус.  wwwolimpus.org.ru 

19 Издательство просвещения. Вебинар. www/prosv.ru.webinars 

20 Международный конкурс методических разработок 

«Современные методики образования и воспитания» 

www.mfpn.ru 

 

21 Международный конкурс «Молодёжное движение» www.mldv.ru 

22 Всероссийский конкурс для педагогов «Медалинград» www.medalingrad.ru 

23 Проект «Инфоурок» www. infourok.ru 

24 Умната. Конкурс для педагогов www.umnata.ru 

25 Портал педагога www.portalpedagoga.ru 

26 Центр онлайн обучения педагогов "Экстерн" http://www.xtern.ru/ 

 

27 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» https://xn----

7sbjacfebyblk2cjm1ae9a4b3a.xn--

p1ai/ 

28 Всероссийский интернет-педсовет https://www.реdsovet.ru  

29 Всероссийская олимпиада ФГОС тест http://fgostest.ru/  

30 Всероссийская олимпиада «Математика – царица всех 

наук» 

http://www.minobr.org 

 

31 Всероссийский конкурс компьютерного творчества «Моя 

Россия»   

www.mir-konkursov.ru 

 

Участие учителей естественно-социальной НМК в сетевых проектах  

Где Документ  Ссылка на сайт 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=137340 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=137224 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=137461 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=137445 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=137446 

Педразвитие Диплом http://pedrazvitie.ru/razdely/portfolio_uchitel/portf

olio_Inozemceva 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=139578 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=139714 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=143766 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=139585 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=152606 

Копилка уроков Свидетельство http:// kopilkaurokov.ru/geografya/testi/110829 

Копилка уроков Свидетельство http:// 

kopilkaurokov.ru/geografya/meropriyatia/111665 

Копилка уроков Свидетельство http:// 

kopilkaurokov.ru/geografya/meropriyatia/111758 

Видеоуроки.нет Свидетельство http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98684666 

Видеоуроки.нет Свидетельство http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98684389 

Видеоуроки.нет Свидетельство http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98684427 

Я - учитель Свидетельство http://ya-

uchitel.ru/load/geografija/planirovanie/kalendarno_

tematicheskoe_planirovanie_po_geografii_8_klass

_po_programme_e_m_domogackikh/146-1-0-7707 

Продленка. ORG Свидетельство www.prodlenka.orgСЕРИЯ 69560-57526 

http://www.xtern.ru/
https://педагогический-успех.рф/
https://педагогический-успех.рф/
https://педагогический-успех.рф/
https://www.реdsovet.ru/
http://fgostest.ru/
http://www.minobr.org/
http://pedrazvitie.ru/razdely/portfolio_uchitel/portfolio_Inozemceva
http://pedrazvitie.ru/razdely/portfolio_uchitel/portfolio_Inozemceva
http://ya-uchitel.ru/load/geografija/planirovanie/kalendarno_tematicheskoe_planirovanie_po_geografii_8_klass_
http://ya-uchitel.ru/load/geografija/planirovanie/kalendarno_tematicheskoe_planirovanie_po_geografii_8_klass_
http://ya-uchitel.ru/load/geografija/planirovanie/kalendarno_tematicheskoe_planirovanie_po_geografii_8_klass_
http://ya-uchitel.ru/load/geografija/planirovanie/kalendarno_tematicheskoe_planirovanie_po_geografii_8_klass_


Современный учительский 

портал 

Свидетельство www.easyen. ru/load/80-1-0-19879 

Современный учительский 

портал 

Свидетельство www.easyen. ru/load/97-1-0-19877 

Современный учительский 

портал 

Благодарность www.easyen. ru /load/99-1-0-20122 

Конспекты уроков Свидетельство http// конспекты – уроков. рф/geo/6 rlass/file-

441-metodicheskya-razrabotka-uroka-po-geografii-

6-klass-po-teme-reki-fgos.html 

Конспекты уроков Свидетельство http// конспекты – уроков. рф/geo/7 rlass/file-

443-metodicheskya-razrabotka-uroka-po-geografii-

7-klass-na-temu-klimaticheskie – poyasa-zemli-

fgos.html 

 «Инфоурок» 

 

Свидетельство о 

публикации 

http://infourok.ru/material.html?: 

17437609102810.09.2014год 

 «Инфоурок» 

 

Свидетельство о 

публикации  

http://infourok.ru/material.html?: 157199 

 «Инфоурок» 

 

Свидетельство о 

публикации  

http://infourok.ru/test_evolyuionnoe_uchenie_9kla

ss-153667/htm 

 «Инфоурок» 

 

Свидетельство о 

публикации  

http://infourok.ru/tehnologisheskaya_karta_uroka_

organizm_edinoe_celoe-153325/htm 

 «Инфоурок» 

 

Свидетельство о 

публикации  

http://infourok.ru/tehnologisheskaya_karta_uroka_

paporotniki, osobennosti stroeniya-152442/htm 

Инфоурок. Персональный 

сайт 

Адрес сайта. 

http://учительски йсайт/ 

 http://учительский сайт/Патокина Надежда 

Васильевна  

 

Участие в сетевых проектах педагогов НМК иностранных языков 

Название Интернет-проекта 

(Интернет-педсовет, Интернет-

олимпиада, Интернет-викторина, 

Интернет-конкурс и т.п.) 

Результат Ссылка на сайт 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

презентация к уроку» 

(pedakademy.ru) 

Сертификат участника pedakademy.ru 

 Всероссийский конкурс «Мой 

лучший ФГОС урок»  

Диплом I степени eruditez.ru  

 «IV Международная олимпиада 

«Компетентность учителя 

(преподавателя) английского языка» 

() 

Диплом I степени anglius.ru 

Professional Practices for English 

Language Teaching.  Exploring English: Language and Culture ()  

Сертификат участника https://www.futurelearn.com 

Вебинар Н.М. Филевского 

«Подготовка фонетической стороны 

речи для сдачи ЕГЭ» 

Сертификат участника www.languages-with-music.com 

Вебинар. StorytellingSpecial Сертификат участника  

Вебинар. MacmillanEnglishCampus 

как платформа для 

совершенствования умений и 

навыков говорения и аудирования 

Сертификат участника http://www.macmillan.ru 

 

Вебинар. «Роль английского языка в 

формировании навыков мышления 

высокого уровня» 

Сертификат участника  

 

Вебинар. Подготовка к Устной части 

ЕГЭ с новым пособием серии 

МаcmillanExamSkillsforRussia 

Сертификат участника http://www.macmillan.ru 

 

Вебинар. «Приемы обучения 

рецептивным видам речевой 

деятельности на занятиях 

английским языком в 10-11 классах» 

Сертификат участника https://my.webinar.ru/event/96940

2/?t=57634 

 

http://www.macmillan.ru/
http://www.macmillan.ru/
https://my.webinar.ru/event/969402/?t=57634
https://my.webinar.ru/event/969402/?t=57634


(https://my.webinar.ru) 

Вебинар. «Обязательный ЕГЭ по 

английскому языку уже скоро» 

(http://www.macmillan.ru) 

Сертификат участника http://www.macmillan.ru/events/d

etail.php?ID=218834 

 

Вебинар. «Teaching for success» 

https://britishcouncil.adobeconnect.com 

Сертификат участника https://britishcouncil.adobeconnect

.com/_a917587435/p57y9kiiuyb/?l

auncher=false&fcsContent=true&

pbMode=normal 

«Коллекция педагогического 

мастерства и творчества» 

Технологические карты к урокам. 

Сертификат участника ped-kopilka.ru 

Презентация на тему «Английская 

детская поэзия на основе книги 

«MotherGooseRhymes» 

Сертификат участника pedakademy.ru 

Технологические карты к урокам 

английского языка по темам 

«Косвенная речь» (6 класс), «Модели 

словообразования: суффиксы –er, -

tion, -ment, -less» (6 класс). 

Сертификат участника eruditez.ru 

 

Статья «Технологии преодоления 

трудностей при обучении письму на 

уроках английского языка» 

(https://solncesvet.ru) 

Сертификат участника https://solncesvet.ru/опубликован

ные материалы  

 

Технологическая карта урока по теме 

«Настоящее длительное время» 

(https://uchsovet.ru/) Опубликовано: 

25.05.2017 

 

Сертификат участника https://uchsovet.ru/publikacii/oo/1

7210 

Международная дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

проекта «Инфоурок»;  

Диплом I, II, III степени https://infourok.ru/ 

 

Интернет –проект «Копилка уроков –

сайт для учителей»; 

Свидетельство о 

публикации методического 

материала 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Международный образовательный 

конкурс по англ.языку «Олимпис 

2016 - Осенняя сессия» 

Благодарность  https://www.olimpis.ru/ 

Вебинары на сайте издательства 

«Просвещение» 

Сертификаты участника https://www.prosveshenie.ru/ 

Благодарность за проведение 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады по английскому языку 

«Фгос-тест», 

Диплом I, II, III 

степени 

https://www.fgostest.ru/ 

II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

проекта «Ростконкурс» 

Диплом I, II, III степени https://www.rostkonkurs.ru/ 

Международная дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

проекта «Видеуроки» 

 

Диплом I, II, III степени https://www.videouroki.net/ 

вебинар «Работаем по ФГОС: 

формирование познавательных УУД 

в 5-9 классах на уроках английского 

языка и во внеурочной 

деятельности»  

сертификат https://www.englishteachers.ru/we

binar_certificates/view 

вебинар «Готовим к устной части 

ЕГЭ - 2017 по английскому языку» 

сертификат https://www.englishteachers.ru/we

binar_certificates/view 

вебинар «Коммуникативная 

технология достижения 

образовательных результатов на 

уроках обучения чтению» 

сертификат участника 

вебинара 

https://prosveshhenie.ru/ 

вебинар «Система подготовки к ОГЭ сертификат участника https://prosveshhenie.ru/ 

http://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=218834
http://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=218834
https://britishcouncil.adobeconnect.com/_a917587435/p57y9kiiuyb/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://britishcouncil.adobeconnect.com/_a917587435/p57y9kiiuyb/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://britishcouncil.adobeconnect.com/_a917587435/p57y9kiiuyb/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://britishcouncil.adobeconnect.com/_a917587435/p57y9kiiuyb/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://solncesvet.ru/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bf/
https://solncesvet.ru/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bf/
https://solncesvet.ru/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bf/
https://solncesvet.ru/опубликованные
https://solncesvet.ru/опубликованные
https://uchsovet.ru/publikacii/oo/17210
https://uchsovet.ru/publikacii/oo/17210
https://uchsovet.ru/publikacii/oo/17210
https://infourok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://www.olimpis.ru/
https://www.prosveshenie.ru/
https://www..ru/
https://www.rostkonkurs.ru/
https://www.videouroki.net/
https://www.englishteachers.ru/webinar_certificates/view
https://www.englishteachers.ru/webinar_certificates/view
https://www.englishteachers.ru/webinar_certificates/view
https://www.englishteachers.ru/webinar_certificates/view
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/


 

Участие в сетевых проектах педагогов физико-математической НМК 

Публикации, методической 

разработки, презентации и прочих 

форм, иллюстрирующих 

педагогический опыт 

Документ 

(сертификат, св-во, 

диплом) 

Ссылка на сайт 

Технологические карты уроков, 

презентации к урокам. 

Интегрированные уроки 

информатика+ математика. 

 https://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/

urok-po-fgos-diaghrammy-i-protsienty-na-

vsie-sluchai-zhizni 

 

Конспект урока по алгебре Свидетельство 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

algebre-po-teme-ugol-povorota-

opredelenie-trigonometricheskih-funkciy-

1974442.html 

Статья «Метод проектов как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся» 

Свидетельство https://infourok.ru/metod-proektov-kak-

sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoy-

deyatelnosti-uchaschihsya-1974468.html 

Веб-квест ««ГРАФское 

расследование» (ЦОР) 

 http://www.openclass.ru/node/527346 

 

Методическая разработка  http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/20

17/06/13/organizatsiya-uchebnogo-

protsessa-s-pomoshchyu-tehnologicheskih 

 

Технологические карты уроков, 

конспекты уроков, презентации к 

урокам. 

Интегрированные уроки 

информатика+ математика. 

Дипломы 

Свидетельства 

Сертификаты 

1.http://multiurok.ru/kuznetsova-lic6/; 

2. http://infourok.ru/ 

3.http://info-lic6.ucoz.net; 

4.http://ru.calameo.com/account/book 

5.http://pedagogcentr.ru/ 

с учетом изменений 2016 года вебинара 

вебинар «Подготовка фонетической 

стороны речи для сдачи ЕГЭ по 

английскому языку (теория и 

практика)» 

свидетельство http://www.languages-with-

music.com/webinars 

вебинар «Открытый урок с 

использованием электронной формы 

учебника по английскому языку  

для 6 класса (авт. Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М.)» 

сертификат участника 

вебинара 

https://prosveshhenie.ru/ 

Публикация методических 

разработок на сайте  

свидетельство о публикации https://infourok.ru/ 

вебинар «Решение учебно-

практических задач на уроке 

английского языка в процессе 

коммуникативной деятельности» 

сертификат участника 

вебинара 

https://prosveshhenie.ru/ 

Международная дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

дипломы победителей (1, 2, 

3 место) 

https://infourok.ru/ 

вебинар «Преподавание грамматики 

на начальном и среднем этапе 

как залог успеха на экзамене» 

сертификат участника 

вебинара 

http://www.macmillan.ru/ 

Независимое ИКТ тестирование на 

компьютерную грамотность 

справка о соответствии https://www.mriro.ru/individual_te

stings#/ 

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку ФГОС  

сертификаты участников, 

дипломы победителей 

http://fgostest.ru/ 

Участие в Интернет-проектах Сертификаты 

 

mir.-olimpiad.ru. 

 

https://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/urok-po-fgos-diaghrammy-i-protsienty-na-vsie-sluchai-zhizni
https://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/urok-po-fgos-diaghrammy-i-protsienty-na-vsie-sluchai-zhizni
https://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/urok-po-fgos-diaghrammy-i-protsienty-na-vsie-sluchai-zhizni
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-po-teme-ugol-povorota-opredelenie-trigonometricheskih-funkciy-1974442.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-po-teme-ugol-povorota-opredelenie-trigonometricheskih-funkciy-1974442.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-po-teme-ugol-povorota-opredelenie-trigonometricheskih-funkciy-1974442.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-po-teme-ugol-povorota-opredelenie-trigonometricheskih-funkciy-1974442.html
https://infourok.ru/metod-proektov-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-1974468.html
https://infourok.ru/metod-proektov-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-1974468.html
https://infourok.ru/metod-proektov-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-1974468.html
http://www.openclass.ru/node/527346
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2017/06/13/organizatsiya-uchebnogo-protsessa-s-pomoshchyu-tehnologicheskih
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2017/06/13/organizatsiya-uchebnogo-protsessa-s-pomoshchyu-tehnologicheskih
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2017/06/13/organizatsiya-uchebnogo-protsessa-s-pomoshchyu-tehnologicheskih
http://multiurok.ru/kuznetsova-lic6/
http://infourok.ru/
http://info-lic6.ucoz.net/
http://ru.calameo.com/account/book
http://pedagogcentr.ru/
http://www.languages-with-music.com/webinars
http://www.languages-with-music.com/webinars
https://prosveshhenie.ru/
https://infourok.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://infourok.ru/
http://www.macmillan.ru/
https://www.mriro.ru/individual_testings#/
https://www.mriro.ru/individual_testings#/
http://fgostest.ru/


Рабочие программы по 

информатике. 

Публикации. 

Программа учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Эссе. 

Технологические карты уроков, 

презентации к урокам. 

Интегрированные уроки 

информатика+ математика. 

 

 http://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/

202072; 

https://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/

urok-po-fgos-diaghrammy-i-protsienty-na-

vsie-sluchai-zhizni 

Технологические карты уроков, 

презентации к урокам. 

Интегрированные уроки 

информатика+ математика. Статья. 

 

Сертификат 

Свидетельства 

1.http://multiurok.ru/kuznetsova-lic6/; 

2. http://infourok.ru/ 

3. http://конспекты-уроков.рф/matem/8-

klass/file/45884-standartnyj-vid-chisla 

Конспект урока по алгебре   «Сеть творческих учителей» 

(http://www.it-n.ru). 

Конспекты уроков по математике, 

по алгебре,презентации 

Свидетельства http://infourok.ru/ «Сеть творческих 

учителей» (http://www.it-n.ru). 

Конспекты урока по алгебре, 

презентации 

Свидетельства . http://infourok.ru/  

Конспект урока по физике  Сеть творческих учителей» 

(http://www.it-n.ru). 

 

Работа с одаренными детьми 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р;   

Государственная программа Развитие системы образования Оренбургской области на 

2014–2020 годы» (утверждена Правительством Оренбургской области от 28.06.2013 № 

553-пп) являются нормативно-организационной основой, которая определяет стратегию 

совершенствования системы работы с мотивированными и одарёнными обучающимися.  

В соответствии с этими программами и требованиями ФГОС в МОАУ «Лицей №6» 

реализуется: основная образовательная программа начального общего образования, 

основного общего образования, программа Развития муниципального общественного 

автономного учреждения «Лицей № 6» имени З.Г. Серазетдиновой; план работы школы на 

2017-2018 учебный год и другие локальные акты и нормативные документы ОО 

регулирующие деятельность образовательного учреждения в правовом и образовательном 

пространстве: устав МОАУ «Лицей №6», программа работы с одарёнными детьми, 

положение о научном обществе обучающихся; положении научно-практических 

конференций, конкурсов, семинаров для обучающихся и педагогов. 

Цель программы: создание условий для выявления, развития, поддержки одаренных 

обучающихся через различные формы и методы работы в урочное и внеурочное время, и 

обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

Задачи программы:  

http://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/202072
http://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/202072
http://multiurok.ru/kuznetsova-lic6/
http://infourok.ru/


 обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного ребенка на основе 

его интересов через творческую созидательную деятельность, создание благоприятной 

социокультурной среды, культурно-информационного пространства, организацию 

индивидуальной деятельности с одаренными детьми в базовых группах, предоставление 

возможности для продуктивной самореализации одаренных детей через 

интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня. 

 адаптация мотивированных и одаренных детей к изменяющимся социально-

экономическим условиям; воспитание уравновешенного интеллигентного 

представителя общества, который сможет реализовать свой потенциал исходя из своих 

интересов. 

 «Конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на учебную 

деятельность у большинства обучающихся, стимулирование познавательного интереса. 

 учет индивидуальности каждого обучающегося, выработка его индивидуальной 

траектории развития, раскрытие творческого потенциала. 

 разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение информационно-

методического и программного сопровождения, кадровых условий для работы с 

одаренными детьми. 

 обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную 

социально-педагогическую работу с одаренными детьми.    

 

Образовательный кластер учителей, ориентированных на подготовку обучающихся 

к ВОШ на 2018-2019 учебный год 
 

 №  ФИО  Направление 

 1  Мосина Ирина Георгиевна  Физико-математическое 

 2  Думская Антонина Ивановна  Гуманитарное 

 3  Борисова Инна Евгеньевна  Гуманитарное (лингвистическое) 

 4  Купаева Лилия Рустамовна  Гуманитарное 

 5  Евгеньва Нина Васильевна  Социально-спортивное 

 6  Полякова Татьяна Викторовна  Социально-спортивное 

 7  Акимова Надежда Вячеславовна  Социально-спортивное  

 8  Кузнецова Лариса Александровна  Физико-математическое 

 9  Иванова Ирина Анатольевна  Физико-математическое 

 10  Любимова Анастасия Ивановна  Социально-спортивное 

 11  Любимова Нанталья Николаевна  Гуманитарное 

 12  Иноземцева Елена Александровна  Естественно-географическое 

 13   Федюнина Татьяна Михайловна  Искусство 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников по предметам (за три года) 

 Место  2016-2017  2017-2018 
 2018-2019 

  

 Школьный этап 

 участники  362  277  442 

 победители  87  72  91 

 призеры  148  86  122 

 Муниципальный этап 

 участники  89  100  89 

 победители  1  0  1 

 призеры  31  21  10 

 Региональный этап 

 участники  8  7  4 



 победители  1  0  0 

 призеры  3  1  0 

 Всероссийский этап 

 участники  0  0  0 

 победители  0  0  0 

 призеры  0  0  0 

 Сравнительный анализ результатов областной олимпиады школьников 5 – 8 классов 

 Место  2016-2017  2017-2018 
 2018-2019 

   

 Школьный этап 

 участники  266  214  318 

 победители  42  34  26 

 призеры  102  41  40 

 Муниципальный этап 

 участники  33  35  17 

 победители  -  -  - 

 призеры  6  8  4 

 Региональный этап 

 участники  1  1  - 

 победители  -  -  - 

 призеры  -  -  - 

  

Проблемы, возникшие при организации и проведении школьного этапа предметных 

олимпиад. 

Многие учащиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам, что ведет к 

перегрузке обучающихся, т.к. требуется дополнительное время на качественную 

подготовку. 

Возникли сложности с размещением учащихся при проведении 2-х олимпиад в один день, 

т.к. много желающих участвовать. Наблюдается низкая мотивация у некоторой части 

учащихся к участию в предметных олимпиадах. 

 Выводы и рекомендации. 

Учителям – предметникам 

учесть интересы детей, желающих принять участие в олимпиадах по нескольким 

предметам, 

учесть уровень сложности олимпиадных заданий 2013-2014 уч. года и отработать 

наиболее типичные ошибки обучающихся через урочные и внеурочные занятия с целью 

создания ситуации успеха при проведении последующих олимпиад; 

руководителям ШМО создавать банк данных по материалам предметных олимпиад 

школьного и муниципального уровня;  

взять под контроль подготовку учащихся к участию в предметных олимпиадах. Особое 

внимание обратить на такие предметы как: математика, информатика, физика, химия; 

организовать педагогическое сопровождение учащихся, проявляющих интерес к 

изучению различных предметов; 

использовать при подготовке к олимпиадам различного уровня сотрудничество с 

молодыми учеными УрО РАН. 

           О результатах  конкурса портфолио «Лучший ученик -2019» 

На основании Положения «О методической службе лицея», Положения о конкурсе 

портфолио «Лучший ученик года», в соответствии с планом научно-методической 

деятельности лицея, прошел конкурс портфолио. 

     Цели и задачи конкурса: 

Пропаганда и утверждение образования, как одного из главных способов саморазвития и 

самовыражения личности, ее самоутверждение; 

Стимулирование познавательной активности школьников в урочное и внеурочное время; 

Содействие наиболее полной реализации творческого потенциала школьников; 



Создание условий для выявления одаренных и талантливых школьников с целью их 

дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации. Подведение 

итогов конкурса и принятие решения о его победителях проводится на заседании жюри в 

составе: Федюнина Т.В., Копылова А.А.,Амирханова Р.М., Михеева О.В., Фролова 

О.С.,Кузнецова С.Д., Щедрина П.В., Любимова А.И., Абызова А.Д; 

Председатель жюри Костюкова А.А. 

Конкурс проводился в трех  возрастных группах: 

           1 группа - 2-4 классы 

           2 группа - 5-9 классы, 

           3группа - 10-11 классы 

Результаты конкурса внесены в таблицу 
 

№п/п ФИО участника Класс Номинация Баллы Результат 

Номинация «Учитель года» 

1 Кузнецова Л.А. Учитель информат 59 1  место 

2 Белогурова Е.Н. Учитель нач.классов 26 2 место 

3 Рогачева Е.В. Учитель англ языка 10 3 место 

Номинация «Открытие года -2019»» 

1 Дадаева Анастасия 11 Всестороннее 

развитие 

149  

2 Махибородов Матвей 4в Лучшее 

оформление 

69  

3 Абдюшева Алина 4в Абсолютный 

победитель 

321  

Ученик года-2019 

1 Козловцев Марк 3б Самый активный 61 3м 

2 Рахимкулова Алиса 3б Самый активный 60 3м 

3 Блинкова Виолета 3а Самый активный 41 Участник 

4 Кузнецова Ирина 3а Самый активный 79 2м 

5 Кинжалина Айнура 2г Самый активный 39 Участник 

6 Самигуллина Алина 5а Самый активный 28 Участник 

7 Сонц Светлана 8а Самый активный 162 1м 

8 Филякова Алиса 4г Самый активный 106 1м 

9 Шалаев Александр 3в Самый активный 83 2м 

Ученик года-2019 

1 Сергеева Софья 4а Самый творческий 119 1м 

2 Сидорова Полина 3г Самый творческий 34 3м 

3 Воронина Мария 4б Самый творческий 41 2м 

4 Гирина Катя 2б Самый творческий 42 2м 

Ученик года-2019 

1 Назарова Софья 3а Самый 

спортивный 

78 3м 

2 Тютюнникова Дарья 4б Самый 

спортивный 

121 1м 

3. Урбасов Азамат 4б Самый 

спортивный 

90 2м 

Ученик года-2019 

1 Вергизов Сергей 2г Участник -  

2 Кривошеев Костя 2б Участник -  

3 Теплякова Анна 2а Участник -  

      

 

Выводы и рекомендации: 

Портфолио должно помогать решать следующие важные педагогические задачи: 

-поддерживать и стимулировать учебную мотивацию учащихся, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную деятельность; 



-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной специализации. 

 

В ходе проверки были выявлены проблемы внедрения портфолио: 

 – невысокая мотивация педагогов по накоплению портфолио учащимися;  

– у обучающихся недостаточно развита мотивация достижений, имеются трудности в 

вопросах целеполагания, самостоятельного планирования и организации собственной 

учебной деятельности, умения систематизировать и анализировать собственный 

собранный материал и опыт; 

 – неподготовленность родителей к осознанию важности и значимости портфолио как 

документа, позволяющего подтвердить уровень имеющихся знаний обучающихся и 

сделать правильный выбор дальнейшего профиля обучения. 

 

О результатах проведения XIII научно-практической конференции проектных и 

исследовательских работ « Восхождение в МОАУ «Лицей №6» 

2018-2019 учебный год 

В соответствии с годовым планом лицея на 2018-2019 учебный год, Положением о  

проектной деятельности МОАУ «Лицей № 6» им. З.Г. Серазетдиновой с целью  

приобщения обучающихся к проектной, исследовательской деятельности, выявления 

интеллектуально, творчески одаренных школьников, стремящихся к более глубокому 

познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, удовлетворения 

повышенных образовательных запросов обучающихся в рамках исследовательской 

деятельности, развития и совершенствования научно-методической работы педагогов, в 

январе 2019 года проведена НПК «Восхождение». В работе конференции приняло участие 

73 обучающихся.  

Конференция проходила в 2 этапа: 

1 этап – 21января 2019 года «Работа по секциям» 

2 этап - 28 января 2019 года «Награждение» 

По результатам первого этапа экспертной комиссией  принято решение присвоить звание 

«Победитель» и заслушать выступления обучающихся на втором этапе   следующих 

участников: 
№п/п Победители Руководители Класс Предметная 

область 

1 Сонц Светлана Полякова Т.В. 8 А  География, 

биология 

2 Галушкин Дмитрий, Сячин 

Константин 

Иванова И.А. 11 Б физика 

3 Кривошеева Маргарита, Фролова 

Мария 

Рогачева Е.В 6 А Английский язык 

4 Толстых Екатерина Евгеньева Н.В. 11 Б История 

5 Хряпина Ксения Купаева Л.Р. 8Б Литература 

6 Рязанцева Лидия Федюнина Т.М. 7В ИЗО 

7 Кислов Роман Роткина Г.И. 4 В Окружающий мир 

8 Шаврин Кирилл Костюкова А.А. 2 В искусство 

 

 По результатам второго  этапа путем голосования было принято решение о награждении в 

номинации «Лучший оратор». Звания удостоены: Кислов Роман,4в класс, Рязанцева 

Лидия,  7в класс. 

В работе конференции приняли участие: Пешкова Людмила Борисовна, ведущий 

музыковед Оренбургской областной филармонии, члены научного общества «Интеллект», 

педагогические работники лицея, в том числе администрация. 

Выводы. В процессе прохождения процедуры защиты в коммуникативный процесс 

вступали  ученики, учителя и члены жюри. Формирование коммуникативной культуры 

происходило  в процессе деятельности: организованной процедуры защиты. Позитивные 

результаты от процесса такого общения отметили все участники процесса презентаций и 



защиты ученических работ. Организаторы процесса защиты так же смогли  увидеть 

сильные и слабые стороны своей работы и извлечь уроки из прошедшего мероприятия. На 

этапе голосования учитывалось обьективное мнение членов НОУ «Интеллект»  и членов 

жюри. Такая общая рефлексия позволила  сделать видимыми те проблемы, которые 

возникли не только у одного учителя в процессе работы, но и у других учителей. 

Проведение научно-практической конференции позволило обменяться удачным опытом и 

найти пути устранения недоработок. 

 


