Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа №2
имени Александра Васильевича Суворова»
1.7. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОУ
ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в педагогическом
сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и педагогической
поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с целью достижения
поставленных перед школой задач.
В 2019-2020 учебном году коллектив продолжил работу над методической темой
«Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителя – важнейший
ресурс повышения качества образовательного процесса».
Основная цель методической работы:
Активизировать участие педагогов в инновационной деятельности.
Задачи методической работы:
1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении;
2. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися,
мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обучения.
3. Продолжить работу по реализации ФГОС.
4. Развивать и совершенствовать систему работы по поддержке одаренных учащихся.
5. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.
6. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов.
7. Обеспечить непрерывность образования педагогических кадров через систему повышения
квалификации, работу методического совета, методических объединений, системы
самообразования учителей.
8. Повысить эффективность работы методических объединений.
9. Способствовать профессиональному становлению молодых и начинающих педагогов.
В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по
следующим направлениям деятельности:
 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность;
 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров;
 организация работы ШМО;
 индивидуально-методическая и инновационная деятельность;
 внедрение эффективных технологий и методик обучения;
 работа с одаренными детьми. Кураторство научного общества.
Поставленные задачи в основном выполнены. На начало года имелась необходимая нормативноправовая база, соответствующие локальные акты и положения.
Анализ методической работы по направлениям деятельности.
I. Кадровое обеспечение учебного образовательного процесса.
Педагогический коллектив школы № 2 является стабильным, квалифицированным, активно
реализующим задачи образования и воспитания и инновационные процессы. Педагогов школы
отличает высокий уровень профессионализма, компетентности, стремления к творческому росту.
Педагогический коллектив в текущем учебном году состоял из _92_ педагогов (на начало
учебного года). Из них 5 человек временно не работали: Вазиева Е.Ю., Деревскова С.В., Думчева
В.С., Завертаная Д.В., Терещенко А.А., – в отпуске по уходу за детьми. Таким образом, в рабочем
режиме в текущем году было _87_ человек:
-6 человек - административно-управленческий персонал (директор, зам.директора по УВР (4),
зам.директора по ВР)
-74 учителя - предметники;
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-7 человек – педагогический персонал, не принимающий участие в учебном процессе (педагогпсихолог, социальный педагог, учитель-логопед, преподаватель организатор ОБЖ, педагогорганизатор, старшая вожатая)
1.Возрастной состав.
Из 87 работающих педагогов в 2019-2020учебном году:
- стаж педагогической работы более 20 лет имеют 42 человека (48%);
- пенсионеры по выслуге лет – 19 человек (22%): Дмитренко Н.М., Овсянникова Р.В., Аксенова
М.О., Асташова Е.В., Бабак Н.А. Безрученко Л.А., Волкова С.А. Долганова Е.А., Котельникова
Т.Ю., Калмазова И.А., Клименко О.В., Левченко И.А., Малеева Г.Ю., Матухна Л.Ю., Мороз Н.В.,
Рассол Н.Д., Проказина Т.И., Шмуйло О.В., Тяпченко М.В.)
- пенсионеры по старости – 14 человек (16%): Баланжа В.И.,Глухих Н.В., Доррер А.А, Кесслер
Г.П., Кивгило Т.И., Носарева С.А., Нереуцкая Л.И., Степанченко З.И., Струлева Г. Л., Нырова О.В.,
Нарыжный А.И., Станкова Л.Д., Статникова М.Ю., Фомина Т.В..
- молодые специалисты (педстаж до 5 лет) – 15 человек (17%): Алякуб Е.С., Алякуб Д.С.,
Бутковская Н.М.,Белоусова К.А., Диченко А.В., Земляная Э.В., Кошлякова Ю.С., Курило В.В.,
Овсянникова О.В., Павленко А.А., Прядко С.А., Тимкова М.И., Токарева В.А., Филоненко Л.А.,
Цыкина А.А..
Возрастной состав педагогического коллектива БОУ СОШ №2:
Моложе 25 лет 25-35 лет
35-45 лет
45-55 лет
55-60 лет
свыше 60
4
25
14
26
9
13
4%
27%
15%
28%
10%
14%
- половой состав педагогического коллектива БОУ СОШ № 2
мужчины
женщины
12чел.
79чел.
2. Образовательный уровень.
Из 91 педагога в 2019-2020 учебном году 88 человек имели высшее образование, что
составляет 97% (от общего состава):
2 –среднее профессиональное.
1- неоконченное высшее.
3 3

Высшее
Среднее
профессиональное

69

Таблица № 1.
Мониторинг образовательного уровня педагогического коллектива.
Образовательны 2014-2015
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
й уровень
Высшее
69
92% 72 89% 77 94% 77 94% 86 95% 88
97%
Неполное
3
4%
2
2,6% 2
2,64% 2
2,4% 2
2,2% 1
1%
высшее
Среднее
3
4%
4
4,8% 3 3,6% 2
2,4% 2
2,2% 2
2,2%
профессиональн
ое
Анализ кадрового обеспечения школы, позволяет сделать вывод о том, что образовательный
и профессиональный уровень педагогического коллектива в 2019-2020 уч. г повысился за счет
притока молодых специалистов с высшим специальным образованием.
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3. Качественный состав.
Школа полностью укомплектована высококвалифицированными кадрами, среди которых
имеют звания:
«Заслуженный учитель Кубани» - 2 учителя: Дмитренко Н.М., Струлева Г.Л..
Почетный педагог Динского района: Малеева Г.Ю., Струлева Г.Л., Кивгило Т.И.
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» -3 учителя: Глухих Н.В.,
Дмитренко Н.М., Баланжа В.И.
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» -1 человек: Нереуцкая Л.И.
«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» -1 человек:
Овсянникова Р.В.
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 4 человека: Носарева С.А.,
Степанченко З.И., Кивгило Т.И., Струлева Г. Л..
Грамотой Министерства образования РФ награждены: Кесслер Г.П., Шмуйло О.В., Тутаева
И.Л..
В ОУ работают 2 победителя ПНПО.: Дмитренко Н.М., Фомина Т.В.
О качественном составе педагогического коллектива говорит то, что 44% учителей школы
(40 человек) имеют категорию из 91 человек:
- 16 человек имеют высшую (17,3%);
- 24 человека – первую (26%);
- 26 человек – соответствие (29%);
- Не имеют категории – 25 человек (26,4%)
Таблица № 2.
Мониторинг качественного состава педагогического коллектива
(учитываются работающие педагоги в текущем году, без учета учителей, находящихся в
отпуске по уходу за детьми)
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017 2017-2018
Всего учителей/
72/35
74/ 35
82/ 29
72/ 40
с категорией
Высшая
18
24%
18
24% 16
19% 15 22%
Первая
13
18%
13
18% 13
16% 25 29%
Вторая
4
6%
4
5%
- соответствие
13
18%
13
24% 22
27% 24 28%
Не аттестованы 24
34%
21
28% 31
38% 23 26%
Районные показатели по аттестации педагогических кадров:

2018-2019
83/41

2019-2020
86/40

16
25
24
25

16/18%
24/26%
26/29%
25/26%

19%
30%
29%
30%

В 2019 – 2020 учебном году аттестованы на:
- высшую квалификационную категорию – 7 (Дмитренко Н.М., Асташова Е.В., Калмазова И.А.,
Малеева Г.Ю., Проказина Т.И., Рассол Н.Д., Тутаева И.Л.);
- первую квалификационную категорию – 3 (Баранникова Е.Н., Евстигнеева Т.Ю., Нырова О.В.);
- соответствие занимаемой должности (СЗД) – 6 (Диченко А.В., Караман Ю.Е., Посталенко Н.Е.,
Котельникова Т.Ю., Малых С.С., Скрыбцова Н.И.).
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В 2020 – 2021 учебном году на первую квалификационную категорию аттестуются 5 учителей
(Долганова Е.А., Дерова Н.С., Носарев Г.А., Черняк Е.В., Зеленина В.В.); на высшую
квалификационную категорию аттестуются 5 учителей (Статникова М.Ю., Шмуйло О.В., Якименко
А.Е., Мороз Н.В.), на соответствие занимаемой должности аттестуются педагогические работники,
проработавшие в данной образовательной организации (БОУ СОШ № 2) не менее двух лет: Большаков
А.А., Павленко А.А., Баланжа В.И., Безрученко Л.А., Борозинец А.М., Грецой И.А., Кесслер Г.П.,
Новиков В.А., Филимонова Т.В..
Задачи:
1. Повышать качество профессионального уровня и педагогического мастерства учителей.
Инициировать педагогическое творчество и освоение современных образовательных технологий.
2. Создать условия для развития инновационного образования в школе. Продолжить осуществление
педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов обучения.
3. Способствовать профессиональному становлению молодых и начинающих педагогов.

II. Система повышения профессионального уровня педагогов.
1.Курсовая переподготовка.
За 2019-20 учебный год курсовую подготовку прошли 26 человек. Из них по предмету
16 человек, для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья-2 человека, как
члены комиссий по оценке результатов проверки экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ -8 человек.
Основная масса педагогов прошли курсовую переподготовку в дистанционном режиме обучения.
При подведении итогов, необходимо отметить, что в некоторых школьных
методических объединениях наблюдается тенденция, когда одни члены ШМО добросовестно и
ответственно относятся к прохождению курсовой подготовки по основным учебным предметам ,
а другие всеми способами избегают этой обязательной процедуры подготовки учителя к работе.
В ход идут ссылки на загруженность, слабое здоровье, низкую компьютерную грамотность,
нежелание проходить курсы за внебюджетные средства. Все эти причины не являются
уважительными, когда речь идет о допуске к работе и возможности вести уроки. При проверке
курсовой подготовки члены администрации руководствуются несколькими важными и
необходимыми требованиями: курсовая подготовка по основному учебному предмету, который
ведёт учитель, должна быть не менее семидесяти двух часов, курсы действительны в течение
трех лет, они должны соответствовать требованиям второго поколения
ФГОС, форма
прохождения допускается любая ( очная, заочная, дистанционная, интегрированная), главное
чтобы организация имела лицензию на курсовую образовательную деятельность.
В связи с тем, что в школе учится большое количество детей с ограничениями
возможности здоровья разных степеней, всем педагогам школы рекомендовано прохождение
курсов по обучению детей данной категории. С октября 2019 года в школе открыта новая
образовательная платформа «Точка роста», в связи с эти событием, часть педагогов прошла
обучение по специализированным программам и курсам, позволяющим осуществлять
образовательную деятельность на новой платформе. В связи с возникновением коронавирусной
инфекции, последняя четверть учебного года потребовала от учителей полной перестройки
организации учебного процесса. Уроки проводились в онлайн режиме и требовали от педагогов
умений организовывать дистанционное обучение, что стало серьёзной проблемой для части
педагогов, чьи познания в айти технологиях ограничиваются лишь выполнением минимума
компьютерных операций. В конце учебного года администрация школы рекомендовала
педагогическим работникам пройти курсы по дистанционному обучению и умению работать на
специализированных образовательных платформах.
Стоит отметить, что наиболее добросовестное отношение к прохождению курсовой
подготовки наблюдается в школьных методических объединениях учителей начальных классов,
русского языка и литературы, учителей основ религиозных культур и светской этики.
Администрацией школы рекомендовано ШМО математики, физической культуры, иностранного
языка, творчества, истории и обществознания, географии, биологии и химии, психологической
поддержки в период летних каникул ликвидировать недостатки в курсовой подготовке членов
ШМО.
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2.Работа с молодыми специалистами.
На 1 сентября 2019 года по приказу о наставничестве проходило 4 молодых педагога:
Курило Валерия Викторовна, Цыкина Александра Александровна, Прядко Сергей Александрович
, Павленко Алина Анатольевна.
За учебный год были посещены уроки молодых педагогов: ответственной за работу с
молодыми специалистами Асташовой Е.В. -14 уроков, наставниками молодых педагогов - 22
урока . Все уроки проанализированы, разобраны, педагоги получили рекомендации различного
рода с целью устранения недостатков.
Молодыми специалистами посещались открытые уроки наставников, учителей школы, а
также уроки педагогов других школ в рамках различных методических мероприятий: открытых
предметных недель и семинаров. В рамках конкурса « Педагогический дебют» представителями
нашей школы стала Цыкина Александра Александровна , которая не только стала призёром
районного этапа конкурса, но и вошла в число десятки лучших молодых педагогов края. В
материалах конкурсной деятельности , представленных на суд жюри Цыкиной А.А., наблюдался
высокий профессионализм молодого учителя, использование базовых психологических и
предметных знаний. Молодой педагог Курило Валерия Викторовна представляла школу,
муниципалитет и край на педагогической конференции в Москве, где демонстрировала
достижения школы в области воспитания и привития учащимся здорового образа жизни, через
различные формы урочной и внеурочной деятельности.
Молодые педагоги посещали занятия в «Школе молодого учителя», где им оказывалась
информационная, методическая и практическая помощь в разработке плана урока по новым
стандартам, разъяснялись отличительные черты и особенности этапов урока : алгоритма
действий, проектной деятельности, актуализации знаний, проблемной ситуации, организации
групповой работы.
В нашей школе имеется хороший опыт кураторства опытного педагога над молодыми
педагогами. Таким куратором является Асташова Е.В. Под её непосредственным участием и
заботой происходит становление молодых педагогов нашей школы. Традиционно в начале года
Елена Валентиновна посещает уроки молодых учителей, выявляет проблемы и целенаправленно
работает с молодыми, помогая им в приобретении необходимых педагогических умений и
навыков.
3. Самообразование педагогов и обобщение опыта.
Члены
педагогического
коллектива
ведут
систематическую,
планомерную
самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или проблеме. Каждый
учитель обобщает накопленный опыт работы и наглядно представляет его на различных
педагогических форумах.
На основании рекомендаций управления образования, в целях изучения и распространения
лучшего педагогического опыта, инициирования педагогического творчества, создания
благоприятной мотивационной среды для работы, обеспечения профессионального роста педагогов
БОУ СОШ №2 был проведен школьный этап конкурса «Учитель года Кубани» в 2019 году с
28.11.2019 года по 07.12. 2019 года. В школьном этапе конкурсе приняли участие учитель
биологии Овсянникова Оксана Вячеславовна, учитель английского языка Лютая Александра
Константиновна и учитель начальных классов Белоусова Кристина Александровна. В рамках
конкурса проведены уроки, участники конкурса предоставили самоанализы уроков, и на
методическом совете выполнили конкурсное задание «Методический семинар». По итогам
выполнения конкурсных заданий определился победитель – Лютая А.К.
В 2019/2020 учебном году был обобщён опыт следующих педагогов
ФИО педагога

Дмитренко
Николай

На муниципальном
уровне

На региональном
уровне
- Межрегиональная научнопрактическая конференция

На
всероссийском
уровне
- Межрегиональная
научно-практическая
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Михайлович

«Реализация концепций
преподавания учебных предметов
«Основы безопасности и
жизнедеятельности» и
«Физическая культура»
средствами УМК нового ФПУ»,
14-17 сентября 2019 года, г. Анапа.
- Краевые курсы повышения
квалификации (сертификат).
- Круглый стол «Развитие
социального партнёрства в
сельской школе по организации
массового спорта» (ИРО).
29.02.2020г.
Доклад по теме «Сотрудничество с
социальными партнерами в
области спортивно- массовой
работы»

Курило
Валерия
Викторовна

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Реализация концепций
преподавания учебных предметов
«Основы безопасности и
жизнедеятельности» и
«Физическая культура»
средствами УМК нового ФПУ»,
14-17 сентября 2019 года, г. Анапа.

Пензина Анна Муниципальный
Александровна методический семинар
«Работа с одарёнными и
высокомотивированными
учащимися». Распространение
опыта работы по теме «Растим
чемпионов. Школьный
спортивный клуб как средство
развития физкультуры и
спорта».
Мороз Наталья
Вениаминовна

Районный методический
семинар учителей начальных
классов по теме: «Воспитание
качеств личности ребёнка
через урочную и внеурочную
деятельность».

Круглый стол (ИРО) «Развитие
социального партнёрства в
сельской школе по организации
массового спорта». Мастер-класс
по теме «Внеурочная спортивномассовая работа в условиях
сельской образовательной среды:
мини-гольф»
29 февраля 2020 Краснодар

конференция
«Реализация
концепций
преподавания
учебных предметов
«Основы
безопасности и
жизнедеятельности»
и «Физическая
культура»
средствами УМК
нового ФПУ»
Октябрь 2019г.
Москва.
- II Всероссийский
семинар
«Научнометодическое
сопровождение
конкурсного
движения «Учитель
здоровья
России»,
12-13 марта 2020г.
Москва – Саранск.
- Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Реализация
концепций
преподавания
учебных предметов
«Основы
безопасности и
жизнедеятельности»
и «Физическая
культура»
средствами УМК
нового ФПУ»
Октябрь 2019г.
Москва.
II Всероссийский
семинар «Научнометодическое
сопровождение
конкурсного
движения «Учитель
здоровья России»,
12-13 марта 2020г.
Москва – Саранск.

Краевой семинар (ИРО) в г.
Туапсе. 20 февраля 2020 года
«Внеурочная деятельность как
форма организации работы с
одаренными детьми»
Обобщение опыта и представление
проекта «Использование
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Зеленина
Виктория
Владимировна

Районный методический
семинар учителей начальных
классов по теме: «Воспитание
качеств личности ребёнка
через урочную и внеурочную
деятельность».

Носарев
Геннадий
Александрович

Муниципальный
методический семинар
«Работа с одарёнными и
высокомотивированными
учащимися». Распространение
опыта работы по теме «От
мини-проектов до максипроектов. (Система работы с
проектами в урочной и
внеурочной деятельности)».

Статникова
Маргарита
Юрьевна

Районный семинар по
подготовке к ГИА.
Выступление. «Формирование
вычислительных навыков у
учащихся как условие
успешной сдачи ЕГЭ по
математике базового уровня
сложности»,
- Педфестиваль «Шаг к
успеху».
- Муниципальный
методический семинар
«Работа с одарёнными и
высокомотивированными
учащимися». Распространение
опыта работы по теме
«Эскалада. Лестница к
успеху». (Об особенностях
работы школьного научного
общества «Эрудит»).
- Районный семинар по
подготовке к ГИА.
Выступление.
«ТРЕНИНГ «Я успешно сдам
ЕГЭ по математике» в помощь
учителю по подготовке к ЕГЭ
по математике профильного
уровня сложности».

Калмазова
Ирина
Алексеевна

Портнов
Александр
Семёнович

школьных ресурсов для
организации проектной
деятельности»
Краевой семинар (ИРО) в г.
Туапсе. 20 февраля 2020 года
«Внеурочная деятельность как
форма организации работы с
одаренными детьми»
Обобщение опыта и представление
проекта «Использование
школьных ресурсов для
организации проектной
деятельности»
Краевые курсы повышения
квалификации
«Совершенствование
педагогического
профессионализма учителей
технологии в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, ФГОС
СОО. Организация
образовательного процесса для
обучающихся с ОВЗ». Тема «Опыт
практических результатов
профессиональной деятельности в
предметной области
«Технология»». 19.08 -05.09.2019.

Краевой семинар по теме
«Подготовка обучающихся к
ГИА в 9 классе». Выступление
«Организация
проектной
деятельности обучающихся в
рамках
профориентационной
работы»
Краевой семинар по теме
«Подготовка обучающихся к
ГИА в 9 классе». Выступление
«Организация
проектной
деятельности обучающихся в
рамках
профориентационной
работы»

- Круглый стол (ИРО) «Реализация
предметных концепций по ОБЖ и
ФК в общеобразовательной
организации». Выступление на
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тему «Оценка достижений
планируемых результатов на
уроках физической культуры».
(29.05.2020г. Краснодар)
- Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Реализация концепций
преподавания учебных предметов
«Основы безопасности
жизнедеятельности» и
«Физическая культура»
средствами УМК нового ФПУ».
Выступление на краевых курсах
ПК. Тема «Семейное чтение как
фактор личностного роста
учащихся в общей средней школе»
Опыт реализации проекта.

Проказина
Татьяна
Игоревна

Евстигнеева
Татьяна
Юрьевна

- Педфестиваль «Шаг к

успеху».
- Муниципальный
методический семинар
«Работа с одарёнными и
высокомотивированными
учащимися». Распространение
опыта работы по Проекту
«Воспитание патриота.
«Казаком быть – добро
творить»
Рассол
- Педфестиваль «Шаг к
Надежда
успеху».
Дмитриевна
- Муниципальный
методический семинар
«Работа с одарёнными и
высокомотивированными
учащимися». Распространение
опыта работы по Проекту
«Воспитание патриота.
«Казаком быть – добро
творить»
Тутаева Ирина - Педфестиваль «Шаг к
Львовна
успеху».
- Муниципальный
методический семинар
«Работа с одарёнными и
высокомотивированными
учащимися». Распространение
опыта работы по Проекту
«Воспитание патриота.
«Казаком быть – добро
творить»
Носарева
Муниципальный
Светлана
методический семинар
Анатольевна
«Работа с одарёнными и
высокомотивированными
учащимися». Распространение
опыта работы по теме
«Проектно-исследовательская
деятельность на уроках
физики (и не только…) в
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рамках реализации ФГОС».
Шмуйло Ольга Районный семинар по
Викторовна
подготовке к ГИА.
Выступление.
«Индивидуальный подход
при подготовке к ЕГЭ по
физике».
Земляная
- Педфестиваль «Шаг к
Элона
успеху».
Вячеславна
- Муниципальный
методический семинар
«Работа с одарёнными и
высокомотивированными
учащимися». Распространение
опыта работы по теме
«Эскалада. Лестница к
успеху». (Об особенностях
работы школьного научного
общества «Эрудит»).
- Районный семинар по
подготовке к государственной
итоговой аттестации в 2020
году. Выступление.
«Выстраивание системы
подготовки к ОГЭ по
обществознанию».
Токарева
Районный семинар по
Виктория
подготовке к государственной
Александровна итоговой аттестации в 2020
году
Выступление. «Эффективные
методы и приёмы работы с
учащимися при подготовке к
ОГЭ по истории».
Струлева
Муниципальный
Галина
методический
семинар
Леонидовна
«Работа с одарёнными и
высокомотивированными
учащимися». Распространение
опыта
работы
по теме
«Особенности
работы
с
одаренными детьми. Мегапроект «Казачьему роду нет
переводу!»
I
Форум
молодых
педагогических
работников
Динского района «ОРИОН»
13
февраля
2020
года.
Обобщение опыта по теме
«Успешный
учитель.
Ступеньки моего роста»
Нереуцкая
Муниципальный
Любовь
методический семинар
Ивановна
«Работа с одарёнными и
высокомотивированными
учащимися». Распространение
опыта работы по теме «Мир
моих увлечений» (О создании
условий для развития
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Якименко
Алёна
Евгеньевна

Скрыбцова
Надежда
Игоревна

Бояркина
Юлия
Викторовна

Волкова
Светлана
Анатольевна

Асташова
Елена
Валентиновна

Глухих
Наталья
Викторовна

Клименко
Ольга
Владимировна

творческой одаренности
учащихся).
Муниципальный
методический семинар
«Работа с одарёнными и
высокомотивированными
учащимися». Распространение
опыта работы по теме «О
проекте «Математический
лагерь «Школа юного
ученого».
Муниципальный
методический семинар
«Работа с одарёнными и
высокомотивированными
учащимися». Распространение
опыта работы по теме «О
проекте «Математический
лагерь «Школа юного
ученого».
Районный методический
семинар учителей начальных
классов по теме: «Воспитание
качеств личности ребёнка
через урочную и внеурочную
деятельность».
Районный методический
семинар учителей начальных
классов по теме: «Воспитание
качеств личности ребёнка
через урочную и внеурочную
деятельность».
Районный методический
семинар учителей начальных
классов по теме:
«Организация работы
школьного методического
объединения учителей
начальных классов как
эффективного инструмента
повышения
профессиональной активности
и роста педагога».
18.02.2020г.
- Районный семинар по
подготовке к государственной
итоговой аттестации в 2020
году
Выступление.
«Информационная обработка
текста в процессе подготовки
учащихся к ЕГЭ по русскому
языку».
Районный семинар по
подготовке к государственной
итоговой аттестации в 2020
году
Выступление. «Система
работы учителя по подготовке
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учащихся к ЕГЭ по
литературе. (Из опыта
работы)».
Бабак Наталия - Районный семинар учителей
Александровна русского языка и литературы
Выступление по теме
«Критериальное оценивание
на уроках русского языка и
литературы»
Баланжа
Районный семинар по
Валентина
подготовке к государственной
Ивановна
итоговой аттестации в 2020
году
Выступление. «Тренинг как
эффективный прием при
подготовке выполнения
практической части заданий
ОГЭ по географии».
Фомина
Заседание РМО.
Татьяна
Выступление «Проблемы и
Вячеславовна
перспективы развития

Савинкина
Лариса
Владимировна

Супрунова
Валентина
Александровна

биологического
образования»
Районный семинар
учителей химии.
Выступление «Развитие
компетентностей
участников
образовательного процесса
как фактор повышения
качества образования в
условиях реализации ФГОС
нового поколения»
Районный семинар по
подготовке к ГИА.
Выступление.
«Эффективные приемы и
методы подготовки учащихся
к ГИА по английскому языку.
Раздел «Устная часть».

Открытые уроки, мастер-классы – условие для повышения уровня
профессионализма педагогов и площадка для обобщения опыта работы.

ФИО педагога

На муниципальном
уровне

На региональном
уровне

Земляная
Элона
Вячеславна

Портнов

На
всероссийском
уровне
Всероссийский форум с
международным
участием «Молодые
молодым»), г.СанктПетербург.
Открытый урок

Круглый стол «Развитие
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Александр
Семёнович

Пензина Анна
Александровна

социального
партнёрства в сельской
школе по организации
массового спорта»
(ИРО). Мастер-класс
по теме «Внеурочная
спортивно-массовая
работа в условиях
сельской
образовательной среды:
школьный спортивный
клуб».
Краевой семинар (ИРО)
в БОУ СОШ 2, 29
февраля 2020 года.
Мастер-класс по теме:
«Внеурочная
спортивно-массовая
работа в условиях
сельской
образовательной среды:
мини-гольф»

Глухих
Наталья
Викторовна

- Районный семинар учителей
русского языка и литературы
Мастер-класс "Информационная
обработка текстов разных стилей в
формате ЕГЭ".
Якименко
Районный фестиваль
мастерАлёна
классов, открытых уроков
Евгеньевна
Мастер-класс «Конструирование
урока математики».
Косачёва
Районный фестиваль
мастерНаталья
классов, открытых уроков
Борисовна
Открытый урок в 5 классе «Можем
ли мы увидеть музыку»
Скрыбцова
Районный фестиваль
мастерНадежда
классов, открытых уроков
Игоревна
Открытый урок в 5 классе
«Деление дробей»
Калмазова
Районный фестиваль
мастерИрина
классов, открытых уроков
Алексеевна
Открытый урок в 5 классе
«Взаимно обратные дроби»
Проказина
Районный семинар по подготовке к
Татьяна
государственной
итоговой
Игоревна
аттестации в 2020 году.
Открытый урок литературы в 9 «К»
классе по теме: «Вечные книги
(интегрированный урок русского
языка и литературы)»
Нырова Ольга Районный семинар по подготовке к
Владимировна государственной
итоговой
аттестации в 2020 году.
Открытый урок русского языка в 10
«А» классе по теме: «Основные
понятия морфологии и орфографии.
Проверяемые,
непроверяемые,
чередующиеся безударные гласные
в корне слова»
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Степаненко
Алевтина
Дмитриевна

Баранникова
Елена
Николаевна

Дерова
Надежда
Сергеевна

Клименко
Ольга
Владимировна

Бояркина
Юлия
Викторовна

- Районный семинар по подготовке к
государственной
итоговой
аттестации в 2020 году.
Открытый урок русского языка в 9
«Б» классе по теме: «Постановка
знаков
препинания
в
сложносочинённом предложении».
- Районный семинар учителей
русского языка и литературы 12
марта 2020г. Открытый урок
русского языка в 5 «Г» классе по
теме: «Полные и краткие имена
прилагательные».
Районный семинар по подготовке к
государственной
итоговой
аттестации в 2020 году.
Открытый урок обществознания в
11 «Б» классе по теме: «Занятость и
безработица».
На
основе
рекомендаций
Ассоциации Южный региональный
центр
Финансового
просвещения
населения (ЮРЦФП) 18.10.2019
проведены для учеников 10-11
классов в БОУ СОШ №1, БОУ
СОШ №3, АОУ СОШ №4 открытые
уроки по теме: «Личное финансовое
планирование, формы совершения
операций
по
сбережению
и
накоплению. Безналичные расчет,
правила пользования банковскими
картами»
в
рамках
«Дня
финансовой
грамотности» в муниципальном
образовании Динской район
Районный семинар по подготовке к
государственной
итоговой
аттестации в 2020 году.
Открытый урок географии в 9 «В»
классе
по
теме:
«Отрасли
социальной инфраструктуры»
Районный семинар по подготовке к
государственной
итоговой
аттестации в 2020 году.
Открытый урок русского языка в 8
«К» классе по теме: «Смысловые,
интонационные и пунктуационные
особенности
предложений
с
вводными словами»
Районный методический семинар
учителей начальных классов по
теме:
«Воспитание
качеств
личности ребёнка через урочную и
внеурочную
деятельность».
Открытый
урок.
«Буквы,
обозначающие согласные звуки.
Письмо заглавной и строчной буквы
Ф, ф».
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«Средняя общеобразовательная школа №2
имени Александра Васильевича Суворова»
Бутковская
Наталья
Михайловна

Малеева
Галина
Юрьевна

Триполина
Ольга
Павловна

Районный методический семинар
учителей начальных классов по
теме:
«Воспитание
качеств
личности ребёнка через урочную и
внеурочную
деятельность».
Открытое внеурочное занятие.
Тема «О правилах поведения».
Районный методический семинар
учителей начальных классов.
Открытое
внеклассное
мероприятие
по окружающему
миру
по
теме:
«Реализация
требований
ФГОС
по
формированию личности ребёнка
через кружок «Окружающий мир».
Круглый стол в дистанционном
режиме «Как организовать работу
учителя в формате дистанционного
обучения». Мастер-класс по теме:
«Создание видео-уроков по ИЗО в
рамках внеурочной деятельности».
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Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа №2
имени Александра Васильевича Суворова»

Участие в профессиональных конкурсах:
2014/2015 уч. год
Муниципальный этап, конкурса «Учитель года
2015» -Усманова А.В. –лауреат

2015/2016 уч. год
Муниципальный этап конкурса «Учитель года 2016»
Косачёва Н. Б., лауреат

Муниципальный
этап,
конкурса
«Педагогический дебют – 2015» Завертаный
Д.В. – победитель

Муниципальный этап конкурса «Педагогический
дебют – 2016» Завертаный Д.В., участник

Краевой этап конкурса «Педагогический дебют –
2016» Завертанный Д.В., победитель
Мой лучший урок
Статникова Маргарита Юрьевна, лауреат
Калмазова Ирина Алексеевна, лауреат
Овсянникова Рита Владимировна, лауреат
Усманова Анна Викторовна, лауреат
Борозинец Анна Михайловна, лауреат
Муниципальный этап Всероссийского смотраконкурса на лучшую постановку физкультурной
работы и развитие массового спорта среди школьных
спортивных
клубов
в
общеобразовательных
организациях в 2016 году
Завертаный Д.В., победитель («Лучший педагог ШСК»).
Конкурс проектов молодых педагогов
«Мои инновации в образовании»
Черняк Е. В., победитель,
Завертаная Д. В., победитель

2016/2017 уч. год
Муниципальный этап конкурса
«Учитель года 2017»
Завертаный Д.В. - победитель
Косачёва Н. Б., призёр
Региональный
этап
конкурса
«Учитель года 2017»
Завертаный Д.В. – призёр (2 место)
Муниципальный этап конкурса
«Педагогический дебют – 2017»
Токарева В.А., Земляная Э.В. лауреаты

Мой лучший урок
Асташова Е.В. - призёр
муниципального этапа конкурса

Краевой
конкурс
общеобразовательных
учреждений
по
пропаганде
чтения
среди
школьников
(муниципальный
тур).
(Номинация «В мир литературы
через библиотеку»). Горюнова
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«Средняя общеобразовательная школа №2
имени Александра Васильевича Суворова»
Ж.А., призёр, 2 место.
Муниципальный этап краевого
конкурса
«На лучшую разработку Единого
Всекубанского классного часа,
посвящённого празднованию Дня
Матери в России»
Проказина Т.И., победитель

2017/2018 уч. год
Муниципальный этап конкурса «Учитель года
2018»
Мороз Н.В., участница конкурса

2018/2019 уч. год
Муниципальный этап конкурса «Учитель
года 2019»
Земляная Э.В., призёр конкурса

Муниципальный
этап
«Педагогический дебют – 2018»
Пинчук Дарина Сергеевна, участница
Глушко Виктория Юрьевна, участница

Муниципальный конкурс: «Учитель года по
ОПК и светской этики».
Мороз Н.В., победитель.
Региональный этап конкурса «Учитель года
по ОПК и светской этики».
Мороз Н.В., участница.
Муниципальный
этап
конкурса
«Педагогический дебют – 2019»
Кошлякова Ю.С., призёр конкурса,
Терещенко А.А., участница

Мой лучший урок
Деревскова С.В., участница

конкурса

Мой лучший урок
Филоненко Л.А., победитель,
Безрученко Л.А., призер,
Токарева В.А.– призер, Кошлякова Ю.С.,
призёр, Тимкова М.И., лауреат.

VIII Всероссийский конкурс «Учитель здоровья
России - 2017»
Завертаный Д.В. – абсолютный победитель
Муниципальный конкурс: «Лучшее ШМО – Муниципальный конкурс «За нравственный
2018» Долганова Е. А., призёр
подвиг учителя»

2019/2020 уч. год
Муниципальный этап конкурса «Учитель
года 2020».
Белоусова К.А., участница конкурса
Лютая А.К., участница конкурса
Муниципальный конкурс: «Учитель года
по ОПК и светской этики».
Асташова Е. В., победитель.
Муниципальный этап конкурса «Учитель
кубановедения» Токарева В.А., победитель
Муниципальный
этап
«Педагогический дебют – 2020»
Цыкина А.А., призёр конкурса,

конкурса

Региональный
этап
конкурса
«Педагогический дебют – 2020»
Финал Цыкина А.А.
Мой лучший урок. Муниципальный этап.
Зубова В. В., призер

Мой лучший урок. Федеральный уровень.
Якименко А.Е., победитель
Муниципальный этап конкурса по
пропаганде чтения среди школьников
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Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа №2
имени Александра Васильевича Суворова»
Борозинец А.М., призёр
Региональный
этап
VIII
Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья России - 2017»
Завертаный Д.В. - победитель
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства
педагогических
работников,
приуроченный к 130 –летию рождения А. С.
Макаренко:
Лютая А К. – победитель конкурса в субъекте
Российской Федерации. Краснодарский край.
Дипломы успешно прошедших конкурсное
задание: Клименко О.В., Рассол Н.Д., Черняк Е.В.,
Савинкина Л.В., Пинчук Д.С., Зеленина В.В.
Благодарности принявшим активное участие в
конкурсе: Баранникова Е.Н., Фомина Т.В., Дерова
Н.С., Власенко М.М., Степаненко А.Д.. Скрыбцова
Н.И., Статникова М.Ю., Струлева Г.Л.

Караман Ю.Е., призёр

«Учитель будущего»- Усенко Е.С., участница
I Конкурс учителей математики юга России.
Якименко Алёна Евгеньевна, Диплом III
степени.
Всероссийская олимпиада «Педагогическая
практика»,
номинация:
«Работа
с
одарёнными детьми в условия реализации
ФГОС». Рассол Н.Д., Диплом 2 место;
Тутаева И.Л., Диплом 3 место.

Районный фестиваль мастер-классов.
Земляная Э.В., сертификат призёра
Тема: «Применение технологии критического
мышления на уроках обществознания»
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имени Александра Васильевича Суворова»
Данные таблицы говорят о том, что педагоги нашей традиционно участвуют в
конкурсах педагогического мастерства: «Учитель года», «Педагогический дебют». В этом
году призёром конкурса «Педагогический дебют» стала Цыкина А.А. Это замечательный
успех нашей молодой коллеги!
Традицией становится участие наших педагогов в конкурсе «Учитель года по
ОПК и светской этики». Асташова Елена Валентиновна стала победителем
муниципального этапа этого конкурса.
В муниципальном этапе конкурса «Учитель кубановедения» Токарева В.А. стала
победителем.
И снова проблема с участием наших педагогов в конкурсе «Мой лучший урок». Только в
2018/2019 учебном году 5 учителей приняло участие в конкурсе (и успешно: Филоненко Л.А. победитель, Безрученко Л.А. - призер, Токарева В.А.– призер, Кошлякова Ю.С. - призёр).
В 2019/2020 уч. году только одна была участница – Зубова В.В. (призёр). Такое участие наших
педагогов в этом конкурсе является недопустимым.
Однако, как известно, в рамках Фонда президентских грантов Благотворительный фонд наследия
Менделеева ежегодно проводит Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок». Алена Евгеньевна Якименко по итогам заочного конкурса была
приглашена на Всероссийский финал (четвёртое направление - естественно-научное), который
состоялся в Москве с 22 по 28 февраля 2020 года. Алёна Евгеньевна стала победителем
Всероссийского конкурса. Она награждена медалью "За службу образованию".
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Районный педагогический фестиваль «Передовой педагогический опыт»:
2014/2015 уч. год - Х1
-Яценко Н.В., Паккер Е.В. «Пособие для учителей
начальных классов по русскому языку» победители.

2015/2016 уч. год - Х11
Глухих Наталья Викторовна, победитель
«Проектирование уроков русского языка и литературы
в соответствии с требованиями ФГОС ООО»

2016/2017 уч. год - Х11I
Волкова С.А., Аксёнова М.О., лауреаты

-Статникова
М.Ю.,
Калмазова
И.А.,
Терешкина Н.А. «Из опыта работы учителей

Статникова Маргарита Юрьевна, Калмазова Ирина
Алексеевна, победители
«Технология проблемного обучения в преподавании
математики»

Косачёва Н.Б., призёр.
Сертификат о размещении опыта в
муниципальном банке передового
педагогического опыта по теме «Современные
походы в организации воспитательного
процесса в классе»
Калмазова И.А, Струлёва Г.Л., призёры.

математики по использованию УМК «Сферы» в 5-6
классах в рамках реализации ФГОС» - победители.

Фадеева С.А. «Развитие коммуникативных
способностей учащихся на уроках английского
языка в рамках реализации ФГОС» - призер

Усманова Анна Викторовна, Мороз Наталья
Вениаминовна, призёры
«Музейные уроки как средство формирования
нравственно-патриотических качеств личности
школьника»
Тутаева И. Л., Малеева Г.Ю.,
Рассол Н. Д., Евстигнеева Т. Ю., Асташова Е.В.,
призёры
«Социальный проект в начальной школе»
Завертаная Дина Владимировна, Черняк Елена
Владимировна, лауреаты
«Формирование культуры здоровья учащихся во внеурочное

«Проектно-исследовательская деятельность на
уроках и во внеурочной деятельности в начальной
школе. Сходство и различие проекта и исследования

Сертификаты о размещении опыта в муниципальном
банке передового по теме «Летняя школа как форма
реализации непрерывного учебно-воспитательного
процесса в школе».

Дёрова Н.С., участница «Использование
современных образовательных технологий как
средство повышения качества географического
образования».

Вирабян М.А., участница «Методы и приёмы

время».

формирования учебно-познавательной компетенции
при обучении иностранному языку младших
школьников».

2017/2018 уч. год - ХIV
Фадеева С.А., Завертаный Д.В., победители
Инновационный проект: «Летняя
интеллектуально-спортивная площадка Great
Britain sport.»
Статникова М. Ю., Калмазова И. А.,
победители. Секция Профильное обучение
«Проектная деятельность учащихся на уроках
алгебры и геометрии»

2018/2019 уч. год - ХV
Кошлякова Ю. С., Токарева В. А., победители
Инновационный проект
«Архивариусы родной школы (от архивной справки к

2019/2020 учебный год - ХVI
Скрыбцова Надежда Игоревна, Якименко Алена
Евгеньевна, победители.
Инновационный проект

созданию истории школы в лицах и фактах)»

Математический лагерь «Школа юного ученого»

Косачёва Наталья Борисовна, призёр.
Секция Внедрение ФГОС
«Использование современных технологий в обучении
музыки»

Бутковская Наталья Михайловна, лауреат. Секция:

Якименко Алена Евгеньевна, призёр

Мороз Наталья Вениаминовна, Зеленина
Виктория Владимировна, призёры
Инновационная работа
(из опыта работы над проектом)
Наш школьный двор как источник воспитания
любви к родному дому.
Усенко Елена Сергеевна, участница
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Опыт практической работы учителя.
Система уроков по русскому языку.
«Второстепенные члены предложения».
Филоненко Л.А., лауреат. Секция: Опыт
практической работы учителя.

Секция Опыт практической работы учителя
«Использование технологии веб-квест на уроках
математики».
Котельникова Т.Ю.
Рукавишникова Т.О., участники. Секция Опыт

Секция Опыт практической работы учителя

Арифметические действия и их свойства. Сложение и
вычитание трехзначных чисел.

практической работы учителя «Подготовка к ВПР
(окружающий мир)».

Способы активизации внимания и интереса на
уроках истории.

Творческое самовыражение учащихся через
применение здоровьесберегающих технологий
Алякуб Дарина Сергеевна, участница
Секция Опыт практической работы учителя

Грецой Ирина Александровна, участница
Секция Внедрение ФГОС с УО. Психологическая
коррекция детей с умственной отсталостью.

Анализируя участие наших педагогов педфестивале «Передовой педагогический опыт», следует указать на малую активность в фестивале
учителей ШМО естествоведческого направления, ШМО учителей физической культуры, ШМО учителей английского языка, ШМО учителей
русского языка и литературы. Хотелось бы большей активности учителей начальной школы.
За последние 5 лет самыми активными участниками были: Калмазова И.А. (4 раза), Статникова М.Ю. (3 раза), Фадеева С.А. и Косачёва Н.Б.
по 2 раза.

2013/2014 уч. год -

в
номинации
«Социализация личности»
-Стекольникова
Л.П.,
Путилина Л.А. – «Школатерритория
здоровья»,
победители фестиваля, на
базе
ОУ
открыта
муниципальная
экспериментальная
площадка.

Муниципальный конкурс инновационных проектов
2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год - Х1112016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год
Усманова
А.В.,
Мороз
Н.В.
«Организация
музейных уроков»
-лауреаты.

Струлева Г. Л., Носарева С.
«Система внутришкольного
мониторинга по оценке
достижений
планируемых
результатов
в
условиях
реализации ФГОС второго
поколения».
Победители, на базе ОО
открыта муниципальная
экспериментальная
площадка.

Кошлякова Ю.С.,
лауреат
Использование
публикаций газеты
«Вольная Кубань» 1993
года
в урочной и
внеклассной
деятельности как
фактор формирования
гражданской
компетентности
учащихся.

Присвоено
звание
«Лучшая муниципальная
инновационная площадка»
в 2017-2018 учебном году
по
теме:«Система
внутришкольного
мониторинга по оценке
достижений планируемых
результатов в условиях
реализации ФГОС второго
поколения».

2018/2019 уч. год
Струлева Г. Л.,
зам.директора по УМР,
Нереуцкая Л. И., зам.
директора по ВР.,
победители.
Секция «Развитие
творческих и
интеллектуальных
способностей
одарённых и
талантливых учащихся»
Тема инновационного
проекта: «Казачьему
роду нет переводу!»

-Черняк Е.В., Перькова Д.В.
–«Дорогой
памяти»
-
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лауреаты фестиваля, статус:
ШЭП.
-Тутаева И.Л. «Успешная
социализация
младших
школьников
через
применение эффективных
форм взаимодействия с
семьей.» - лауреат.
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Педагоги профессионально интересовались возникающими проблемами в
ходе учебно–педагогического процесса, участвовали в работе школьных,
районных, краевых, всероссийских мероприятий. Вот имена этих педагогов:
1. Дмитренко Николай Михайлович
2. Земляная Элона Вячеславна
3. Якименко Алена Евгеньевна
4. Асташова Елена Валентиновна
5. Цыкина Александра Александровна
6. Курило Валерия Викторовна
7. Портнов Александр Семёнович
8. Пензина Анна Александровна
9. Зеленина Виктория Владимировна
10. Мороз Наталья Вениаминовна
11. Глухих Наталья Викторовна
12. Калмазова Ирина Алексеевна
13. Скрыбцова Надежда Игоревна
14. Токарева Виктория Александровна
15. Клименко Ольга Владимировна
16. Бутковская Наталья Михайловна
17. Дерова Надежда Сергеевна
18. Косачёва Наталья Борисовна
19. Баранникова Елена Николаевна
20. Нырова Ольга Владимировна
21. Белоусова Кристина Александровна
22. Лютая Александра Константиновна
23. Бояркина Юлия Викторовна
24. Проказина Татьяна Игоревна
25. Степаненко Алевтина Дмитриевна
26. Малеева Галина Юрьевна
27. Волкова Светлана Анатольевна
28. Носарев Геннадий Александрович
29. Носарева Светлана Анатольевна
30. Зубова Вероника Владимировна
31. Рассол Надежда Дмитриевна
32. Тутаева Ирина Львовна
33. Евстигнеева Татьяна Юрьевна
34. Алякуб Дарина Сергеевна
35. Бабак Наталия Александровна
36. Баланжа Валентина Ивановна
37. Нереуцкая Любовь Ивановна
38. Караман Юлия Евгеньевна
39. Савинкина Лариса Владимировна
40. Статникова Маргарита Юрьевна
41. Струлева Галина Леонидовна
42. Триполина Ольга Павловна
43. Усенко Елена Сергеевна
44. Фомина Татьяна Вячеславовна
45. Шмуйло Ольга Викторовна
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Если сравнить работу наших педагогов по обобщению опыта работы, участию в
профессиональных конкурсах, методических мероприятиях за последние три года, увидим
проявление активности, амбициозности, профессионализма.
Активно демонстрировали опыт своей работы, участвовали в конкурсах, проводили
мастер-классы, открытые уроки, тем самым повышали имидж нашей образовательной
организации:
- в 2017/2018 таких педагогов было 29 (36%);
- в 2018/2019 - 39 педагогов (48%);
- в 2019/2020 – 45 педагогов (52%).
Особенно хочется отметить педагогов – участников конкурсов педагогического мастерства, в
которых надо было наглядно продемонстрировать свой профессионализм:
Земляная Элона Вячеславна
Якименко Алена Евгеньевна
Асташова Елена Валентиновна
Цыкина Александра Александровна

Публикации в СМИ


Сборник №1 творческих образовательных площадок Фестиваля «Шаг к успеху –
2019» опубликованы материалы следующих учителей:
Тутаева И.Л., Рассол Н.Д., Евстигнеева Т.Ю. Статья: «Воспитание патриота. Казаком
быть – добро творить» (формирование мотивации у младштх школьников к социальнополезной деятельности). НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ.
Земляная Элона Вячеславна, Калмазова Ирина Алексеевна, статья: «Эскалада. Лестница
к успеху». НАПРАВЛЕНИЕ: УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА.


Сборник материалов XVI педагогического фестиваля «Передовой педагогический
опыт - 2019»

Скрыбцова Надежда Игоревна, Якименко Алена Евгеньевна, тема: «Математический лагерь
«Школа юного ученого».
Мороз Наталья Вениаминовна, Зеленина Виктория Владимировна, тема «Наш школьный двор как
источник воспитания любви к родному дому».

Калмазова И.А., Статникова М.Ю. Публикации статей на сайте Мультиурок по темам
«Проектная деятельность и профессиональная ориентация
учащихся», «Развитие
дивергентного мышления на уроках математики».
Калмазова И.А., Статникова М.Ю. Публикация статьи в журнале «Педагогический вестник
Кубани» в соавторстве с заведующим кафедрой математике и информатики ИРО Барышенским
Д.С. «Тренинг на уроках математики при подготовке к ЕГЭ».
Глухих Н.В., Проказина Т.И. Публикация статьи «Семейное чтение как фактор личностного
роста учащихся в общей средней школе» в монографии «Наука, общество, культура: проблемы
и перспективы взаимодействия в современном мире» международного центра научного
партнёрства Международный центр научного партнёрства «Новая наука»: Петрозаводск,
22.02.2020 г.
Зеленина В. В. Опубликованы материалы в сетевом издании «Радуга Талантов» «Лучшая
презентация к уроку»: «Быт кубанских казаков», «Приставки и предлоги. 2 класс», "Внеурочная
деятельность как форма организации работы с одарёнными детьми", «Воспитание качеств
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личности ребёнка через урочную и внеурочную деятельность», «Наш школьный двор как
источник воспитания любви к родному дому»
Борозинец А.М. Публикация об участниках Великой Отечественной войны в журнале «Истории
жителей Кубани».
Отмечаем недостаточную работу наших педагогов в плане распространения накопленного
опыта.
Выводы: работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в
школе ведется, однако далеко не все учителя заинтересованы в данном виде деятельности.
Проблемы: низкая активность участия учителей районном педагогическом фестивале
«Передовой педагогический опыт», в муниципальном конкурсе «Инновации в образовании»,
на площадках краевого и федерального уровней.
4. Деятельность методического совета школы
Особое место в системе методической работы принадлежала методическому совету,
в состав которого вошли руководители школьных методических объединений и
представители администрации. МС вел свою работу по следующим направлениям:
- Создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей.
- Повышение качества обучения.
- Координация работы ШМО
- Инновационная и экспериментальная деятельность школы.
-Работа по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС:
- В чем заключаются инновационные методики преподавания и какие цели ставит
современная педагогика?
На методсоветах рассматривались следующие вопросы:
- О профессиональном стандарте педагога.
- Об итогах школьного и муниципального этапов всероссийских предметных олимпиад.
- Об участии в районном педагогическом фестивале «Передовой педагогический опыт»
- Об участии в муниципальном конкурсе профессионального мастерства для молодых
педагогов «Педагогический дебют-2020».
- О подготовке к районной НПК школьников.
- О подготовке учащихся 9 –х классов к государственной итоговой аттестации. (Фадеева
С.А.)
На заседаниях педсовета, методсовета школы обобщался опыт учителей по
следующим проблемам:
- «Формирование читательской грамотности как требование ФГОС и ресурсный
потенциал личностно- ориентированного обучения».
Проказина Т.И., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы
Пинчук Д.С., учитель истории и обществознания
- «Формирующее оценивание: приемы и возможности использования на уроках».
(Якименко А.Е., Цыкина А.А., Евстигнеева Т.Ю. Лютая А.К.)
- «Рефлексия как этап современного урока» (Скрыбцова Н.И.)
- «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по химии». (Савинкина Л.В.)
- «Золотая середина. Обучение оцениванию и самооцениванию». (Токарева В.А.)
- «Инновационная деятельность педагога как ключевая составляющая реализации ФГОС.
Традиции и инновации в жизни школы: направления деятельности на перспективу».(
Струлева Г.Л.)
- «Мастер-класс как форма обобщения опыта современного учителя» (Земляная Э.В.)
- «Активизация познавательной деятельности на уроках ФК с помощью межпредметных
связей. (Шумейко М.С.)
- «Оценивание на доверии, или как формирующее оценивание помогает научить учиться.
(Нырова О.В.)
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- «Рейтинг как технология объективной оценки достижений учащихся» (Овсянникова
О.В.)
- «Интерактивное обучение как современное направление активизации познавательной
деятельности обучающихся». (Статникова М.Ю.)
Работа методического совета школы осуществлялась в соответствии с составленным
планом и способствовала системному и эффективному решению образовательных задач,
стоящих перед школой.
Выводы:
- вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса;
- организовать активное участие членов МС в реализации проекта «Казачьему роду нет
переводу!», в инновационных и опытно-экспериментальных процессах;
- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов
с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями
учителей.
На заседаниях педсовета школы обобщался опыт учителей по следующим
проблемам:
- «Становление социальной активности и гражданской позиции – важнейшая задача
современного образования». Со своим опытом работы в данном направлении делились
Овсянникова О.В., Токарева В.А., Нырова О.В., Супрунова В.А.
- «Инновационная деятельность как условие профессионального развития педагога».
С сообщениями по данной проблеме выступили:
o Фомина Т.В. «Личностно - ориентированный подход – один из самых
эффективных в современной организации обучения одаренных учащихся (на
примере преподавания предметов естествоведческого цикла)».
o Проказина Т.И. «Креативно - развивающийся подход при обучении учащихся на
уроках литературы».
o Калмазова И.А. «Инновационная деятельность учителя математики как условие
повышения качества математического образования».
o Баранникова Е.Н. «Инновационная деятельность учителя обществознания в
условиях реализации ФГОС».
o Шумейко М.С. «Использование инновационных технологий на уроках физической
культуры»
- «Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога».
- «Новые подходы к оцениванию образовательных результатов обучающихся в
условиях реализации ФГОС». Опытом работы по данной проблеме поделились
Асташова Е.В., Статникова М.Ю., Токарева В.В..
III. Участие педагогов школы в РМО, ПС, ПГ.
О высоком профессионализме наших учителей свидетельствует и тот факт, что многие
из них руководили РМО, районными ПС, являлись тьюторами, приглашались в качестве жюри
на олимпиады, конкурсы и НПК. Педагоги школы принимали активное участие в работе
экспертных групп по аттестации педагогческих кадров, проблемных групп, РМО, в
организации и проведении различных районных мероприятий для учащихся:
Руководителями РМО были: по физике - Шмуйло О.В., заместителей директора по ВР Нереуцкая Л.И., учителей физкультуры - Портнов А.С., учителей, работающих в классах
казачьей направленности, - Косачева Н.Б.. социальных педагогов - Черняк Е.В., ПС «Раннее
обучение иностранному языку» Станкова Л.Д., ПС учителей физики, работающих в 11
классах, - Шмуйло О.В., ПС учителей математики, работающих в 11 классах, Статникова
М.Ю., ПС учителей русского языка, работающих в 11 классах, Проказина Т. И.. Школа
наставников начинающих библиотекарей - Горюнова Ж.А..
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Учителями - тьюторами по организации работы по подготовке учащихся к ЕГЭ,
являются: по физике –Шмуйло О.В., по математике Статникова М.Ю., по русскому языку
Проказина Т. И., по химии Савинкина Л. В..
IV. Работа с одаренными детьми
В ОУ сложилась определенная система работы с одаренными детьми: участие в конкурсах,
предметных олимпиадах различного уровня, работа школьного научного общества «Эрудит»,
обучение в заочной школе ЦРО Краснодарского края.
Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность осуществляется в следующей
последовательности: учебно-исследовательская деятельность детей на уроках (проблемное
обучение, интерактивные методы, компьютерные технологии); внеклассная работа в кружках и
секциях, курсах по выбору; исследовательская работа в НОУ.
В соответствии с планом методической
работы
был проведен школьный этап
всероссийской олимпиады школьников: по математике, биологии, географии, физике,
экологии, химии, информатике, истории, обществознанию, английскому языку, русскому языку
и литературе, региональной олимпиады по кубановедению, физической культуре, технологии.
Анализ итогов участия, показал высокую активность школьников.
Во исполнение приказа управления образования администрации МО Динской район от
23.08.2019г. «О проведении школьного этапа всероссийской и региональной олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году», в соответствии с Перечнем общеобразовательных
предметов, по которым проводится
олимпиада школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки России от 23.04.2009 года № 134, в соответствии с приказом
директора от 30.09.2019г. №649 «О проведении школьного этапа всероссийской и региональной
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» в школе в сентябре - октябре был проведен
школьный этап олимпиады.
Олимпиады были проведены по следующим предметам: математике, информатике, физике,
астрономии, кубановедению, истории, обществознанию, праву, экономике, ОБЖ, физической
культуре, русскому языку, литературе, экологии, географии, химии, биологии, английскому,
немецкому языкам, технологии, искусству (МХК).
Во всероссийской олимпиаде школьного этапа было 5689 участий на 1074 учащихся 4-11
классов, принявших участие оказалось 1066.
(В 2018/2019 уч. году: во всероссийской олимпиаде школьного этапа было 3898 участий на
1006 учащихся 4-11 классов, принявших участие оказалось 828).
Таким образом, количество учащихся, задействованных в олимпиадах, в 2015/2016 уч. году
составило 65%, в 2016/2017 уч. году – 78,2%, в 2017/2018 уч. году – 77%. В 2018/2019 уч. году
всего приняли участие в олимпиадах 82% учащихся. В 2019/2020 уч. году – 98%. По
рекомендациям МОН и МП КК эта цифра должна быть – 80 %.
Из 1066 участников дипломы призёров удостоены 897 (484 учащихся), 143 дипломов
победителей (90 учащихся).
В ходе олимпиад выделилась группа школьников-лидеров, которые достигли высоких
результатов и принимали участие в нескольких олимпиадах, прежде всего следует отметить:
Дорошенко Ольгу, Бережную Елизавету, Гуржиеву Ульяну, Гугкаеву Алану, Чикарова
Вадима, Гагину Анну, Гусеву Екатерину, Шмаюка Семёна, Федорова Дениса, Юсупжанову
Софью, Романенко Елену, Камышеву Елизавету, Ильину Ксению, Краева Антона, Щербакову
Елизавету.
Принял
Ученик
участие
Победитель
Призер
Участник
Бережная Елизавета 11

7

2

2

Гуржиева Ульяна

12

6

4

2

Гугкаева Алана

11

5

4

2
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Чикаров Вадим

9

4

3

2

Гагина Анна

8

4

2

2

Шмаюк Семён

10

4

2

4

Гусева Екатерина

9

3

5

1

Дорошенко Ольга
Данильченко
Александра

6

3

3

0

13

2

9

2

Сущенко Арина

10

2

7

1

Федоров Денис

15

2

6

7

Юсупжанова Софья 11

2

5

4

Юндалов Илья

11

2

3

5

Камышева Елизавета 18

1

8

8

Бойко Татьяна

1

4

8

13

Победители и призеры олимпиад школьного этапа войдут в краевой банк одаренных детей.
Результаты первого этапа Всероссийской и региональной олимпиады являются
итогом работы педагогического коллектива с одаренными детьми в урочной и внеурочной
деятельности, для проведения которой созданы определенные условия: организовано
обучение в группах дополнительного платного образования, работают кружки и секции.
В соответствии с районным рейтингом практически на все олимпиады муниципального
уровня были приглашены учащиеся нашей школы.
Статистика по победителям и призёрам в муниципальном туре такова:
2013/2014 уч. год – 22
2014/2015 уч. год – 45
2015/2016 уч. год – 41
2016/2017 уч. год - 30
2017/2018 уч. год – 72
2018/2019 уч. год – 38
2019/2020 уч. год - 51
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали
призёрами
БЕРЕЖНАЯ ЕЛИЗАВЕТА – ПРИЗЁР (математика), учитель Якименко А.Е.
ГРЕБЕНЮК ЕКАТЕРИНА – ПРИЗЁР (история), учитель Борозинец Анна
Михайловна
Краснокутская Злата - участница (литература), учитель Клименко Ольга Владимировна
Деревсков Сергей – участник (биология), учитель Овсянникова Оксана Вячеславовна
Всероссийская олимпиада школьников

Бельский Илья, призер (Диплом 11 степени) Всероссийской дистанционной
олимпиады по физике «Физтех» МФТИ – 3б.
СИРИУС:
КАЧУРА КИРИЛЛ – ПОБЕДИТЕЛЬ (физика), учитель Шмуйло О.В.
БЕЛЬСКИЙ ИЛЬЯ – ПРИЗЁР (физика), учитель Носарева С.А.
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Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
(2019/2020 учебный год)
Класс
Предмет
Статус
ФИО учителя
ФИО
1.

Бережная Елизавета
Александровна

7к

Литература

Победитель

Глухих Н.В.

2.

Бережная Елизавета
Александровна

7к

Математика

Победитель

Якименко А.Е.

3.

Гуржиева Ульяна
Алексеевна
Гусев Максим Вадимович

8а

Экология

Победитель

Овсянникова О.В.

9к

Победитель

Портнов А.С.

Диденко Глеб
Михайлович
6. Дорошенко Ольга
Владимировна
7. Дорошенко Ольга
Владимировна
8. Ермоленко Максим
Алексеевич
9. Кожемякина Алёна
Игоревна
10. Новикова Валерия
Романовна
11. Пензина Алина Павловна

9в

Физическая
культура
Экология

Победитель

Овсянникова О.В.

11 а

Биология

Победитель

Фомина Т.В.

11 а

Литература

Победитель

Глухих Н.В.

10 б

Физическая
культура
Физическая
культура
МХК

Победитель

Дмитренко Н.М.

Победитель

Нарыжный А.И.

Победитель

Проказина Т.И.

7д

Физическая
культура

Победитель

Диченко А.В.

12. Юсупжанова Софья
Владиславовна
13. Гапоненко Валерий
Алексеевич

9в

ОПК

Победитель

Черняк Е.В.

11 б

Информатика

Призер

Ашуров Т.Г.

14. Камышева Елизавета
Геннадьевна
15. Федорова Ангелина
Сергеевна
16. Айвазян Артём
Арсенович
17. Бабарикина Мария
Алексеевна
18. Бережная Елизавета
Александровна
19. Бережная Елизавета
Александровна
20. Бойко Татьяна Павловна

9д

Право

Призер

Земляная Э.В.

10 б

Право

Призер

Баранникова Е.Н.

9д

ОБЖ

Призёр

Малых С.С.

10 а

Биология

Призёр

Баланжа В.И.

7к

Обществознание

Призёр

Алякуб Д.С.

7к

Русский язык

Призёр

Глухих Н.В.

8к

Английский язык

Призёр

Вирабян М.А.

21. Бойко Татьяна Павловна

8к

МХК

Призёр

Косачёва Н.Б.

22. Бояринов Артем
Евгеньевич

11 а

Физическая
культура

Призёр

Дмитренко Н.М.

4.
5.

8к
9к
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23. Гапоненко Валерий
11 б
ОБЖ
Призёр
Портнов А.С.
Алексеевич
24. Гугкаева Алана Алановна 10 а
Биология
Призёр
Баланжа В.И.
25. Гусев Максим Вадимович

9к

ОБЖ

Призёр

Малых С.С.

26. Гусева Екатерина
Олеговна
27. Деревсков Сергей
Александрович

5а

ОПК

Призёр

Черняк Е.В.

8к

Биология

Призёр

Овсянникова О.В.

28. Деревсков Сергей
Александрович

8к

Экология

Призёр

Овсянникова О.В.

29. Деревсков Сергей
Александрович
30. Диденко Глеб
Михайлович
31. Диченко Максим
Витальевич
32. Дорошенко Ольга
Владимировна

8к

МХК

Призёр

Косачёва Н.Б.

9в

Биология

Призёр

Овсянникова О.В.

9к

Призёр

Портнов А.С.

11 а

Физическая
культура
Английский язык

Призёр

Станкова Л.Д.

33. Заходякина Ангелина
Сергеевна

9а

ОПК

Призёр

Черняк Е.В.

34. Камышева Елизавета
Геннадьевна
35. Карева Анастасия
Ивановна
36. Краев Антон Иванович

9д

Биология

Призёр

Овсянникова О.В.

11 а

Биология

Призёр

Фомина Т.В.

10 а

Информатика

Призёр

Ашуров Т.Г.

37. Краснокутская Злата
Евгеньевна
38. Кривич Кристина
Вячеславовна
39. Олейник Станислав
Денисович
40. Пальчук Никита
Денисович
41. Ревякин Станислав
Владиславович
42. Рокотянский Кирилл
Александрович
43. Скляров Константин
Романович
44. Сологуб Роберт Юрьевич

8а

Литература

Призёр

Клименко О.В.

7д

Физическая
культура
Биология

Призёр

Диченко А.В.

Призёр

Овсянникова О.В.

Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Английский язык

Призёр

Дмитренко Н.М.

Призёр

Пензина А.А.

Призёр

Диченко А.В.

Призёр

Фадеева С.А.

Призёр

Дмитренко Н.М.

45. Сорин Кирилл
Алексеевич
46. Федоров Денис
Андреевич
47. Хороняк Арина
Алексеевна

7д

Физическая
культура
Физическая

Призёр

Диченко А.В.

10 б

культура
География

Призёр

Баланжа В.И.

8б

ОБЖ

Призёр

Малых С.С.

8а
10 а
8а
7а
11 а
11 а
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48. Шумкова Елизавета
9а
Физическая
Призёр
Курило В.В.
Валерьевна
культура
49. Юндалов Илья Антонович 7 д
География
Призёр
Баланжа В.И.
50. Юндалов Илья Антонович 7 д

Экономика

Призёр

Баранникова Е.Н.

51. Юсупжанова Софья
Владиславовна

Обществознание

Призёр

Токарева В.А.

9в

Хорошо выступили на олимпиадах:
- Бережная Елизавета : победитель по литературе и математике, призер по русскому
языку, обществознанию.
- Дорошенко Ольга: победитель по литературе и биологии, призер по английскому языку.
- Деревсков Сергей: призер по биологии, экологии, МХК.
- Юсупжанова Софья: победитель по основам православной культуры, призер по
обществознанию.
- Юндалов Илья: призер по географии и экономике.
- Камышева Елизавета: призер по праву и биологии.
- Бойко Татьяна: призер по английскому языку, МХК.
Диденко Глеб, Гусев Максим, Гапоненко Валерий.
Олимпиады младших школьников
2019/2020 уч. год

№
п/п

предмет

Фамилия,
участника

Имя

Класс

Статус
диплома
(победитель,
призер)

ФИО учителя

Волкова
Светлана
Анатольевна

1. Математика

Бережная Злата

4

Победитель

2. Математика

Тарасенко Илья

4

Призер

Репин Данила

3

Призер

4. Русский язык

Гусев Владислав

3

Призер

5. Русский язык

Карпенко Софья

3

Призер

6. Русский язык

Бережная Злата

4

Призер

Чернышев Сергей

4

Призер

3.

7.

Окружающий
мир

Окружающий
мир

Волкова
Светлана
Анатольевна
Рассол
Надежда
Дмитриевна
Тутаева
Ирина
Львовна
Евстигнеева Татьяна
Юрьевна
Волкова
Светлана
Анатольевна
Мороз
Наталья
Вениаминовна

Победитель – 1
Призеров – 6
Если в 2016/2017 уч. году районных предметных олимпиадах было 3 победителя и 1
призёр (учителя Асташова Е.В., Рассол Н.Д.), то в 2017/2018 уч. году 1 победитель (учитель
Тутаева И.Л.) и 9 призёров, которых подготовили учителя: Долганова Е. А. (4 призёра), Кесслер
Г. П. (3 призёра), Тутаева И. Л. (2 призёра).
В 2018/2019 учебном году 1 победитель (учитель Доррер А.А.) и 13 призеров, которых
подготовили Долганова Е.А. (3 призера), Аксёнова М.О., Доррер А. А., Мороз Н.В., Кесслер Г.П.
(по 2 призера), Волкова С.А., Белоусова К. А. (по одному призёру).
30

Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа №2
имени Александра Васильевича Суворова»
В 2019/2020 учебном году 1 победитель (Волкова С.А.), 6 призёров (учителя Волкова
Светлана Анатольевна (2 призёра), Рассол Надежда Дмитриевна, Тутаева Ирина Львовна,
Евстигнеева Татьяна Юрьевна, Мороз Наталья Вениаминовна).
Анализ участия в районных, региональных и др. мероприятиях
В целях реализации муниципальной целевой программы «Дети Кубани», всестороннего
развития интеллектуального потенциала обучающихся, вовлечения их в исследовательскую
деятельность в различных областях науки, техники, культуры, развития навыков проектной,
научной, аналитической работы, практического применения знаний, полученных в процессе
обучения; на основании приказа управления образования администрации МО Динской район №
558 8 февраля 2020 года состоялся муниципальный этап конкурса исследовательских проектов
школьников в рамках краевой НПК «Эврика» среди учащихся 8-11 классов.
В приказе управления образования отмечен ряд работ, выполненных на самом высоком
уровне. Среди названных работы Юсупжановой С., секция «Языкознание. Английский язык»;
Деревскова С., секция «Экология»; Бельского И., секция «Физика».
Оргкомитет конференции отметил системный подход в организации работы с одарёнными
учащимися школ №2 (директор Дмитренко Н.М.), №4 (директор Чернова Л.В.), №29 (директор
Кунаковская М.А.), №35 (директор Ващенко С.В.).
По приказу УО образовательные организации должны были предоставить работы
учащихся согласно квоте. Наибольшее количество исследовательских проектов (сверх квоты)
представили СОШ №2 (24 работы!); СОШ №29 (15 работ!).
Список
победителей муниципального этапа конкурса исследовательских проектов
школьников в рамках краевой НПК «Эврика»
2019/2020 уч. год
№
п/п

Ф.И. участника
1. Аверьянова
Александра
2. Андреев
Георгий
3. Аспидов
Дмитрий
4. Юсупжанова
Софья
5. Деревсков
Сергей
6. Бельский
Илья

Класс

Секция

11 класс

Литература

Ф.И.О. научного
руководителя
Струлева Г.Л.

11 класс

Физика

Шмуйло О.В.

9 класс

Усенко Е.С.

8 класс

Английский
язык
Языкознание.
Англ. язык
Экология

8класс

Физика

Носарева С.А.

9 класс

Лютая А.К.
Овсянникова О.В.

Список
призеров муниципального этапа конкурса исследовательских проектов школьников в
рамках краевой НПК «Эврика»
№
п/п

Ф.И. участника
1.
2.

Бойко
Татьяна
Шемаев
Никита

Класс
8 класс
10 класс

Секция
Английский
язык
Химия

Ф.И.О. научного
руководителя
Вирабян М.А.
Савинкина Л.В.
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3. Гапоненко
9 класс
Психология
Грецой И.А.
Степан
4. Лямкина
9 класс
Языкознание.
Посталенко Н.Е.
Юлия
Англ. язык
5. Курилов
8 класс
География
Дерова Н.С.
Данил
6. Краснокутская
8 класс
Русский язык
Клименко О.В.
Злата
7. Рудасева
8 класс
Математика
Якименко А.Е.
Варвара
«Эврика – ЮНИОР», муниципальный этап
Не состоялась.
Но на зональный этап отправлены работы
От нашего района в числе лучших работ были направлены 3 работы учащихся нашей школы:
Бельского Ильи (по физике), Чикарова Вадима (по технологии - робототехника) и Гусева
Владислава (социально-историческое направление).
• Результаты:
• Чикаров Вадим – 1 место.
• Бельский Илья – 3 место.
• Гусев Владислав – 5 место.
Все трое детей приглашаются на очный этап конкурса!
Педагоги-наставники: Носарев Г.А., Носарева С.А., Тутаева И.Л..
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «Я – гражданин России» проходила в период с 17 июля по 6
августа 2020 г. на базе ФГБОУ «ВДЦ «Смена» (г.Анапа)
Участники Чикаров Вадим, Бельский Илья. Представляли Динской район и Краснодарский
край.

Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» для
учащихся 1-4 классов
Победители: Русаков Юрий, учитель Зеленина В.В., Гусев Владислав, учитель
Тутаева И.Л., Григорьев Михаил, учитель Бояркина Ю. В.
Призёр Боеру Юлия, учитель Тутаева И.Л.
Конкурсы, конкурсы, конкурсы…
Конкурс сочинений отборочного муниципального этапа Всероссийского конкурса
сочинений
Учащиеся нашей школы уже четвёртый год являются участниками Всероссийского
конкурса сочинений.
По результатам конкурса из нашей школы стали 3 победителя: Дорошенко Ольга (учитель
Глухих Н.В.), Ильиных Юлия, Камышева Елизавета (учитель Проказина Т.И.) и 3 призера: Быков
Данил (учитель Волкова С.А.), Гагина Анна, Познахарёва Алена (учитель Глухих Н.В.),
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»
Уже традиционным с целью поиска и поддержки талантливых детей, пропаганде чтения
среди детей, повышения духовной культуры подрастающего поколения становится участие наших
детей во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика».
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Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»:
- 2016/2017 уч. год: Черникова Маргарита (учитель Нырова О. В.) стала победителем и
участвовала в краевом этапе конкурса. Кужилева Екатерина (учитель Нырова О. В.), Свиридова
Ярослава (учитель Проказина Т.И.) стали призерами муниципального этапа.
- 2017/2018 уч. год: победителем муниципального этапа VII Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика» стала Юсупжанова Софья (учитель Караман Ю.Е.).
- 2018/2019 уч. год: победителем муниципального этапа стала Празян Ангелина (учитель
Струлева Г.Л.), призерами: Зеленина Софья (учитель Клименко О.В.), и Полякова Виктория
(учитель Нырова О.В.).
- 2019/2020 уч. год: призеры: Черепанова Мария (учитель Проказина Т.И.), Юсупжанова София
(учитель Караман Ю.Е.), Каде Руслан (учитель Клименко О.В.).
Муниципальный этап краевого конкурса «Семейные экологические проекты»

Победители: Краснокутский Владислав, Карпенко Дарья, Булгакова Маргарита. Педагоги
– наставники: Волкова Светлана Анатольевна, Тутаева Ирина Львовна, Рассол Надежда
Дмитриевна.
Муниципальный этап конкурса «Светлый праздник Рождество Христово» традиционный. Педагоги, которые подготовили победителей и призеров конкурса в разных
номинациях: Рассол Надежда Дмитриевна, Тутаева Ирина Львовна, Триполина Ольга
Павловна, Евстигнеева Татьяна Юрьевна.
• Апкарян Елена Артуровна, 3 Д, призёр (Тутаева И.Л.)
• Кузнецов Матвей Александрович, 3 д, победитель (Тутаева И.Л.)
• Лахта София Эдуардовна, 3 Д, призёр (Тутаева И.Л.)
Вывод: педагогам начальных классов необходимо активизировать эту работу.
2 этап краевого экологического конкурса «Бережем планету вместе». 5 чел – призёры
Поправко Егор, Якимкина Полина, Винников Максим, Покалюхин Георгий, Адажаник
Глеб, 5Г, учитель Усенко Е.С.
Всероссийский конкурс, номинация
«9 мая – день Великой победы» - «Оружие войны»,
«Защитникам Отечества», «Рисунок на тему ВОВ и Победы», Усенко Е.С., 5 Г класс.
Муниципальный этап детского экологического конкурса «Зелёная планета».
Корнеева Алина, учитель Овсянникова О.В.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Региональный конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. Айвазян
Артём, призёр. Участники: Камышева Е., Свиридова Я. Учитель Проказина Т.И.
Первенство Краснодарского края по легкой атлетике г.Кореновск
Первенство Краснодарского края по легкой атлетике г. Сочи
Кожемякина Алена. 1 место (Портнов А.С.)
Краевой финал игр школьных спортивных клубов Краснодарского края
1 место. Портнов А.С. Диченко А.В.
Первенство Краснодарского края по легкой атлетике г. Сочи, Мочалина Ксения – 2место.
Г.Кореновск, Пензина Алина – 2 место. (Портнов А.С.)
Команда БОУСОШ №2 будет представлять Краснодарский край на всероссийском этапе этих
соревнований второй год подряд.
Опыт нескольких лет показал, что в образовательном процессе вполне возможно создать
условия для поддержки и развития способностей и склонностей учащихся на основе
индивидуального и личностно-ориентированного обучения. Этому способствует применение
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разнообразных технологий:
- обучение по способностям ;
- информационно-коммуникационные технологии;
- метод проектов;
- модульная технология.
Данные технологии обеспечивают создание в образовательном процессе индивидуальной
траектории развития ребенка. Всё это говорит о том, что в школе имеется потенциал одарённых
и талантливых детей, которых необходимо своевременно заметить, поддержать и помочь
таланту раскрыться.
В нашем районе существует традиция награждения премиями и призами главы
муниципального образования и присвоения звания «Ученик года». В 2015/2016 учебном году
четверо учащихся нашей школы завоевали звание «Ученик года» и награждены премиями
главы администрации Динского района одаренных школьников: - Акиниймика Дженнифер,
Гавриленко Виктор, Хадж Маруф, Веренко Анастасия. В 2016/2017 двое учащихся завоевали
звание «Ученик года» и награждены премиями главы администрации Динского района:
Дегтярёв Евгений (за достижения в учебной и научной деятельности) и
Аверьянова
Александра (за достижения в области вокального искусства). В 2017/2018 уч. году по итогам
проведенных олимпиад, районной, зональной и краевой НПК «Эврика» Малой академии наук
учащихся Кубани, на основании результатов участия детей в разнообразных соревнованиях и
конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней определен список
одарённых школьников на награждение ценными призами одарённых школьников. Среди
награжденных: Гагина Анна, Кожемякина Алёна, Прикоп Иван, Романенко Елена.
Награжденные премиями главы администрации Динского района одаренных
школьников и получившие звание «Ученик года»
2015/2016 уч.
2016/2017 уч.
2017/2018 уч.
2018/2019 уч.
2019/2020 уч.
год
год
год
год
год
Акиниймика
Дженнифер

Дегтярёв
Евгений

Романенко
Елена

Романенко
Елена

Гагина Анна

Гавриленко
Виктор
Хадж Маруф

Аверьянова
Александра

Прикоп Иван

Прикоп Иван

Кожемякина
Алёна
Гагина Анна

Юсупжанова
Софья
Краснокутская
Злата
Бабарикина
Евгения

Карева
Анастасия
Каде Руслан

Веренко
Анастасия

Среди учителей школы большую работу по вовлечению учащихся в исследовательскую
деятельность проводят Овсянникова О. В., Носарева С.А., Носарев Г.А.,
Глухих Н.В.,
Лютая А.К., Шмуйло О.В., Дерова Н.С., Проказина Т.И., Усенко Е.С., Савинкина Л.В.,
Клименко О.В., Якименко А.Е., Калмазова И.А.,
Статникова М.Ю.,
Проказина Т.И.,
Тутаева И.Л., Волкова С.А., Рассол Н.Д., Зеленина В.В., Мороз Н.В., Бояркина Ю.В.,
Портнов А.С.
Из анализа следует, что в школе в системе организована и ведется работа с
одаренными детьми;
1) используются активные формы организации работы, работа педагогического коллектива
направлена на развитие интеллектуально - творческих способностей учащихся через различные
формы и методы организации деятельности учащихся как на уроках, так и во неурочное время.
2) увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, олимпиад.
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Рекомендации:
1. Активизировать работу в направлениях:
 диагностика склонностей учащихся,
 деятельность НОУ «Эрудит»,
2. Продолжить индивидуальную работу с учащимися с высокой мотивацией к учёбе.
3. Систематизировать работу по созданию и обновлению банка данных одарённых детей.
4. Проводить коррекцию затруднений педагогов в реализации программы «Одаренные
дети».
Задачи на 2020 – 2021 учебный год:
1) продолжить работу с одаренными детьми, создавая условия для их самоопределения,
самореализации;
2) совершенствовать научно-методическую базу, диагностические и дидактические
материалы для выявления, развития способностей одаренных детей.
3) подготовить и провести научно-методический семинар для молодых педагогов школы
«Исследовательская деятельность учащихся»;
4) углубить работу по взаимодействию с семьей, с родителями одаренных детей.
По итогам методической работы в 2019–2020 учебном году можно сделать выводы:
1. Задачи, поставленные перед методической службой, в основном, выполнены.
Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний,
развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя.
2. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива. Творческая активность
учителей на среднем уровне. Успешно внедряются в образовательный процесс личностноориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии.
3. Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные.
4. Большое внимание уделялось качеству образования, повышению учебной мотивации
учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили решить поставленные
задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через индивидуальные занятия
и дополнительное образования позволило повысить воспитательный потенциал уроков и
мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки:
· недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу;
· недостаточно применяются элементы современных педагогических технологий;
· недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и
учащихся;
· недостаточно активно используются возможности компьютерной техники и преимущества
доступа к Интернету;
· обобщение опыта работы учителей школы проводится не на достаточно высоком уровне;
· не осуществлен полностью переход на диагностическую основу деятельности учителей;
· не все педагоги стремятся к обмену опытом по основным педагогическим инновациям.
Рекомендации:
1. Спланировать школьную методическую декаду - цикл открытых уроков и мероприятий
по ШМО с учетом реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (ответственные –
руководители ШМО, завуч).
2. Вести целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися, повышать
мотивацию к учению через применение
новых технологий, в том числе
информационных, метапредметных (учителя-предметники).
3. Продолжать работу с сильными учащимися в рамках программы «Одаренные дети».
4. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта .
Задачи на новый 2020 – 2021 учебный год:
1. Продолжить работу по методической теме школы.
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2. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения
информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других
технологий.
3. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих
учителей.
4. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой
системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса.
5. Повысить теоретический, научно-методический и профессиональный уровень через
индивидуальную траекторию развития педагогической компетенции (ИТРПК).
6. Определить направления работы с молодыми специалистами и учителями,
испытывающими затруднения.
7. Организовать проведение открытых уроков, взаимопосещения уроков и их анализ.
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