
Результаты методической работы  

в 2016 – 2017 учебном году 

направления/ 

уровень 

мероприятия, направленные на создание 

условий инновационной деятельности, 

способствующих развитию 

профессиональной компетентности 

педагогов 

результат/охват  

Участие в разработке и апробации программ и проектов 

Региональный   с 2015 года школа является базовой 

площадкой КК ИПК и ПП РО по теме 

«Содержание и методика преподавания 

истории в контексте федеральных 

государственных образовательных 

стандартов нового поколения» 

http://www.kipk.ru/files/fck/2/file

/1Список_базовых_обр_площад

ок.doc  (в списке № 86) 

22 октября 2016 – мастер-класс 

«Внеурочная деятельность как 

условие развития УУД  

Региональный  с 2015 года школа является базовой 

площадкой КК ИПК и ПП РО по теме 

`Предметы образовательной области 

`Обществознание`: содержание и 

методика преподавания в контексте 

ФГОС нового поколения» 

http://www.kipk.ru/files/fck/2/file

/1Список_базовых_обр_площад

ок.doc  (в списке № 86) 

22 октября 2016 – презентация 

опыта работы «Система 

организации внеурочной 

деятельности в МБОУ СШ № 

23» 

семинар-практикум 

«Особенности организации 

проектной деятельности 

учащихся основной школы», 

учителя истории, географии 

Региональный  Краевой проект «Методическое 

сопровождение подготовки обучающихся 

к ГИА по литературе»  

03.04.2017,  

мастер-класс Губарь С.Ю.  

«Работа с текстом как объектом 

и предметом речевой 

деятельности в процессе 

подготовки к написанию 

сочинения» 

Городской Педагогические кадры города 

Красноярска 

созданы условия для 

профориентации 

старшеклассников через 

реализацию программы 

психолого-педагогического 

класса 

http://school23krs.ru/psikhologo-

pedagogicheskij-klass.html  

Педагогические советы, семинары 

школа педагогический совет «Анализ 

образовательных результатов 2015 – 2016 

учебного года:  

итоги, проблемы, перспективы» 

август 2016 

продолжить работу по 

формированию системы 

оценивания учебной 

деятельности учащихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

организовать деятельность 

педагогических мастерских 

школа педагогический совет «Особенности Педагоги соотнесли реальную 
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профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС и 

требований профстандарта» 

ноябрь  2016 

педагогическую практику с  

требованиями к освоению ООП 

ООО 

Определены пути решения 

выявленных проблем 

школа Диагностика и проектирование учебных 

достижений 

январь 2017 

Анализ используемых заданий 

с позиции таксономии Блума 

позволил педагогам оценить их 

эффективность для 

формирования УУД 

школа педагогический совет «От читательской 

грамотности к читательской 

компетентности» 

март 2017 

Педагоги провели анализ 

КИМов международных 

исследований для оценки 

уровня функциональной 

грамотности учащихся  

школа семинары «Информационная 

безопасность» 

повышение ИКТ-грамотности 

педагогов, овладение навыками 

работы с интерактивной 

доской, в офисных программах, 

знакомство с электронным 

журналом, программой 

составления тестов 

школа Семинары «Электронный журнал» 

Представление и обобщение опыта работы 

федеральный Всероссийский конкурс «Зеленая 

Планета». Номинация «Конспект 

занятия/урока «Природа. Экология». 

Губарь С.Ю. 

1 учитель русского языка и 

литературы 

городской Организация внеурочной деятельности 

по истории. Разработка, организация и 

проведение  III городской 

интеллектуальной игры «Родная старина 

3 учителя истории 

городской Городская НПК учителей иностранного 

языка (Лучшева Т.В.)  
1 учитель иностранного языка 

городской Выступление на педагогической 

ЯрМарке (Сергеева В.В.) 

1 учитель химии 

районный Форсайт-сессия «Управление 

образовательными результатами» 

21 педагог 

19 открытых занятий 

районный Выступление на заседании РМО с 

докладом «Новые формы проведения 

ЕГЭ по русскому языку» (Сапрошина 

И.А.) 

1 учитель русского языка 

районный Организация внеурочной деятельности 

по литературе. Разработка, организация и 

проведение литературного квеста, 

посвящённого Году экологии «От 

природы в людях сердце бьется» (Губарь 

С.Ю, Сапрошина И.А, Усачева Т.А) 

3 учителя литературы 

районный Районный семинар учитьелей 

иностранного языка «Об ошибках на ОГЭ 

и ЕГЭ по говорению» (Голубенко О.А.) 

1 учитель иностранного языка 

школьный Организация и проведение школьного 

этапа Всероссийского конкурса 

1 учитель литературы 



выразительного чтения «Живая 

классика» «От природы в людях сердце 

бьется» (Губарь С.Ю.). 

школьный Организация и проведение школьного 

этапа Чемпионата России по чтению 

вслух среди старшеклассников "Страница 

17" (Усачева Т.А) 

1 учитель литературы 

школьный Педагогическая мастерская 

«Формирование и развитие 

познавательных УУД» 

Сентябрь 2016 – апрель 2017 

проведены 2 семинара-

практикума, разработаны и 

проведены образовательные 

игры в 5-х, 6-х классах 

Участие в профессиональных конкурсах 

Международ-

ный  

Международный педагогический конкурс 

«Предметник». Лучшая разработка 

внеклассного мероприятия «От 

первобытности к цивилизации», Учитель 

Понакшина Е.И. 

Победитель  

Федеральный   Лидеры современной школы Победитель 

Региональный  Разработка и проведение авторского 

экологического урока среди учителей 

Красноярского края «100-летие 

заповедной системы России», проводился 

Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ и Государственным 

природным заповедником «Столбы». 

Учитель Рупич Ю.Ю.  

Победитель  

региональный  фитнес-марафон команд работников 

образования Красноярского края 

(команда педагогов школы)  

участник 

Разработческая и экспертная деятельность: 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

разработки уроков, занятий в рамках 

методической темы «Особенности 

организации образовательного процесса  

в условиях перехода на ФГОС» 

21 педагог 

организация и разработка фестивалей 

(«Красота. Здоровье. Спорт», «Эко-

Фестиваль», «Звездный дождь») 

35 педагогов 

Дни интеллектуального погружения 13 учителей начальной школы 

подготовка учащихся к защите 

творческих работ и мини-проектов 

29 учителей-предметников 

разработка итоговых мероприятий в 

начальной школе 

3 учителя начальной школы 

 разработка образовательного события в 1 

- 3-х классах 

10 учителей начальной школы 

 разработка образовательной игры в 6-х 

классах 

10 учителей – предметников, в 

том числе классные 

руководители 

районный разработка заданий и организация 

интеллектуальных игр, творческих 

конкурсов: 

Архимед, литературный квест, 

10 учителей - предметников  

(история,  физика, литература, 

иностранный язык, музыка) 



музыкальная игра, олимпиада по 

английскому языку 5 – 6 классов 

городской разработка заданий и организация 

интеллектуальных игр «Родная старина» 

3 учителя истории 

городской разработка заданий и организация 

интеллектуальной игры по химии 

«Флогистон» 

1 учитель химии 

городской разработка заданий школьного этапа 

ВОШ по праву 9, 10 классы 

1 учитель 

Публикации 

международный Сборник материалов конференции «Инновационные технологии в науке и 

образовании» 

 Ломаско П.С., Голоушкина А.В. «Информационно-образовательная среда 

начальной школы как фактор совершенствования взаимодействия убъектов 

учебно-воспитательного процесса» 

Ломаско П.С., Голоушкина А.В. «Организация проектной деятельности 

младших школьников с использованием элементов всепроникающего 

электронного обучения СU-LEARNING в рамках ФГОС» 

федеральный Жлудова А.Е.  Публикация разработки по грамматике «Сложное 

дополнение» и «So\Neither» на сайте Videouroki.net 

федеральный Лучшева Т.В.  Публикация разработки по «Кукольному театру» на сайте 

Videouroki.net 

федеральный Петрушко О.И. Публикация презентации по навыкам литературного 

перевода на сайте Videouroki.net 

региональный Статья «Многоаспектный анализ слова как способ подготовки к ОГЭ по 

русскому языку» в сборнике «Использование новых педагогических 

технологий при конструировании современных уроков русского языка и 

литературы: взгляд учителя-практика»: сборник научно-практических 

материалов/сост. С.В.Трухина. Красноярск,2017. (Губарь С.Ю) 

 


