
6.2. Непрерывное образование педагогических и руководящих работников, 

реализующих практику в области профильного обучения  

 

Педагогический коллектив гимназии один из лидеров 

инновационного образования в городе и области. Инновационный 

сценарий развития гимназии предполагает достижение новых 

результатов образовательной деятельности через обновление 

методических подходов, направленных на культивирование 

инновационных компетенций  педагогических кадров, связанных: 

 с  введением новых федеральных государственных образовательных стандартов; 

 с ориентацией на деятельностное и метапредметное содержание образования; 

 сновыми подходами к непрерывномуповышению квалификации, 

предполагающими индивидуализацию профессионального развития педагога, 

построенную на основе практик сотрудничества учителей и образовательных 

учреждений черездистанционное и сетевое взаимодействие; 
                                                      

РИП «Повышение готовности школьников к интеграции в поликультурную 

конкурентную среду в процессе изучения иностранных языков» 

(приказ Департамента образования Орловской области № 1537 от 24.10.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

 расширение сферы действия 

немецкого/французского языка в 

учебных планах и внеурочной 

деятельности МБОУ Гимназия 

 повышение интереса к изучению 

немецкого/французского языка в 

качестве второго иностранного языка 

 подготовка школьников к 

продолжению образования в вузе и 

решение культурно-образовательных 

задач для интеграции в европейское 

образовательное пространство 

 

Мероприятия (2016-2017уч.г.) 

 анкетирование обучающихся и их 

родителей 

 корректировка рабочих программ 

урочной и внеурочной деятельности  

 «Путешествие по странам и 

континентам» в рамках празднования 

Дня рождения Гимназии 

 «Фестиваль иностранных языков» 

 участие в международных, 

всероссийских и региональных 

проектах, муниципальных конкурсах 

 информирование через сайт Гимназии 

гимназистов и родительской 

общественности о результатах 

работыРИП 

 

Результат 

 в международной акции Тотальный диктант по немецкому языку стали победителями 9 

учащихся  

 положительная динамика победителей и призеров  по немецкому  (9 

человек),французскому языкам (2 человека) по итогам ВОШ (муниципальный уровень) 

 23 победителя общероссийских олимпиад «Мультитест», «Альбус», «Олимпус»  по 

немецкому языку 

 результаты инновационной работы учителей  были представлены на региональном 

семинаре-практикуме «Современные направления и условия реализации деятельности 

инновационных площадок» 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Мастер-класс в рамках методического практикума для учителей иностранного языка проводит 

учитель гимназии Масленникова М.В. 

 

РИП «Развитие сетевого взаимодействия и освоение формата ВКС как важнейший 

фактор деятельности инновационных образовательных учреждений» 

Тема реализуемого инновационного проекта в гимназии: «Проектирование 

методической работы, направленной на развитие инновационной компетентности 

педагога и достижение планируемых результатов реализации ФГОС  через 

использование ВКС - технологий и сетевого взаимодействия» (приказ Департамента 

образования и молодежной политики Орловской области от 11.09.2013г., №1600) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

 создание и внедрение модели 

методической работы, направленной 

на развитие инновационной 

компетентности педагога 

 реализация программы 

профессионального развития 

педагога через расширение 

информационного пространства и 

использование ВКС-технологий и 

сетевого взаимодействия 

 распространение успешных 

педагогических практик, поддержка 

новых образовательных инициатив 

 

Мероприятия(2016-2017уч.г.) 

 Проведены мастер-классы, 

семинары-практикумы, вебинары, 

ВКС 

 Предъявлен опыт инновационной 

деятельности учителей гимназии на 

основе сетевого взаимодействия 

 организованы проведения ВКС 

 подготовка методических 

материалов для региональных 

изданий 

Результат 

 проведено -  14 ВКС по теме проекта 

 опубликовано в региональных сборниках –17 статей из опыта работы учителей гимназии 

 реализован проект профессионального развития педагога через обучение на рабочем 

месте, использование ВКС – технологий и сетевого взаимодействия 

 создан информационный банк авторских разработок педагогов гимназии 

(технологические карты уроков, 

 



 

Мастер-класс Грудевой О.В., учителя высшей категории, 

грантополучателя Президента РФ, победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года» 

 

 

 

Мастер-класс Добродеевой Л.В., учителя высшей 

категории, грантополучателя Президента РФ, победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года» 
 

 

 

 

 

Творческий отчет гимназии по теме 

инновационногопроекта на заседании 

РИП «Развитие сетевого взаимодействия 

и освоение формата ВКС как важнейший 

фактор деятельности инновационных 

образовательных учреждений» 

 

 

Участие педагогов гимназии в пилотном освоении ФГОС ООО, федеральных и 

региональных инновационных площадках явилось стимулом для  дальнейшего 

профессионального роста учительских кадров.   

 

 

 

Реализация проекта «Обучение педагогов на рабочем месте» 

Авторский проект гимназии «Обучение педагогов на рабочем месте» 

реализовывался в рамках работы горизонтального методического объединения (ГМО). В 

2015-2017 учебном году ГМО продолжало реализацию методической темы «Повышение 

профессиональной компетентности учителя в условиях введения и реализации ФГОС». 

Для более продуктивной деятельности внутри ГМО была организована  работа трѐх 

секций. Среди наиболее значимых результатов их  деятельности следует отметить 

следующие: 

Название 

секции/руководитель 

Направление 

деятельности 

Результат 

Секция №1 

«Современный урок в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Сергеева Л. А., зам. 

директора по УВР 

1.Системно – 

деятельностный 

метод в организации 

урока как средство 

достижения 

планируемых 

результатов ООП 

1.Разработаны и записаны видео уроки 

учителями Добродеевой Л.В., Кобась О.И., 

Николаенко Т.Ю., Масленниковой М.В. 

2.В рамках семинаров различного уровня 

проведено более 25 открытых уроков 

инновационного характера 

3.Учителя Грудева О.В., Никульникова И.И., 



 

ООО 

2.Моделирование 

технологической 

карты урока 

3.Обучение анализу 

и самоанализу урока 

Николаенко Т.Ю., Райденко Л.В. 

Масленникова М.В., Добродеева Л.В., 

Толстых Е.В. участвовали в межрегиональном 

конкурсе на лучшую технологическую карту 

урока 

4..Проведены2 обучающих семинара и мастер-

класс по самоанализу и анализу урока 

Секция №2 «Развитие 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся» 

Булгакова И. В., зам. 

директора по УВР 

1.Реализация 

программы 

формирования УУД 

в практике работы 

учителей гимназии 

2.Обучение приемам 

формирования УУД 

на уроках и 

внеурочной 

деятельности 

1.ГМО обобщен опыт работы: 

-Алтуховой К.М. «Проектирование урока с 

позиции формирования универсальных 

учебных действий» 

-Кофановой Т.Н. «Организация проектной 

деятельности на уроках технологии» 

-Масленниковой М.В. «Формирование 

метапредметных компетенций на уроках 

немецкого языка» 

-Николаенко Т.Ю. «Метод проектов  как 

способ формирования УУД в урочной и 

внеурочной деятельности учащихся» 

-Богатырева М.В. «Приемы создания 

мотивации учащихся на уроках  музыки» 

2.Проведены обучающие семинары: 

-«Этапы формирования УУД на уроке» 

- «Система заданий по формированию УУД 

разного вида» 

- «Смысловое чтение как базовая компетенция 

и матапредметные УУД».  

Секция №3 

«Контрольно – 

оценочная 

деятельность учителя 

и ученика на уроке» 

Мишина С. Н., зам. 

директора по УВР 

1.Изучение и 

использование в 

практической 

деятельности 

различных моделей 

оценки и видов 

контроля 

2.Обучение 

моделированию 

различных типов 

диагностических 

работ 

3.Детальный анализ 

результатов внешней 

экспертизы качества 

подготовки 

обучающихся по 

отдельным 

предметам 

1. Учителями разработаны: 

-Диагностический инструментарий для 

проведения стартовой диагностики в 5 – 8 

классах. 

-Диагностический инструментарий для 

проведения промежуточной аттестации (с 

аттестационными испытаниями) в 5 – 8 

классах. 

2.Проведено анкетирование учителей 

«Уровень владения контрольно-оценочными 

умениями» 

3.Проведен детальный анализ результатов 

внешней экспертизы качества подготовки 

обучающихся по ВПР в5-х классах, по 

географии, обществознанию, математике, 

литературе, иностранным языкам в 8-х классах 

4.Обучающий семинар «Как разработать 

разноуровневые диагностические работы» (для 

молодых учителей) 



 

 

Показатели эффективности инновационной деятельности гимназии 

 

 
Инновационные продукты учителей гимназии 

 

 

 

Педагоги,участвующие в ФИП, РИП

Педагоги, имеющие публикации

Участники очных конкурсов 
профессионального мастерства

Участники заочных конкурсов 
профессионального мастерства

Участники сетевых проектов

Педагоги, владеющие технологиями 
деятельностного типа

Педагоги, представлявшие инновационный опыт 
перед педагогическим сообществом города, 
региона

Педагоги, освоившие новые УМК по ФГОС

Авторские 
программы 
внеурочной 

деятельности, 
представленные на 

конкурсах 
профмастерства

12 (экз.)

Авторские 
технологические 

карты уроков, 
мастер-классов, 
представленные 
педагогическому 

сообществу

25(экз.)

Авторские 
видеоуроки

4

Мобильное 
приложение для 

уроков 
английского языка 
“Mobile English” 

(http://dobrodeevalv
.wixsite.com/ilovee

nglish) 

1

68 чел. (91%) 

43 чел. (58%) 

15чел. (21%) 

13 чел. (18%) 

14 чел. (19%) 

57 чел. (77%) 

46 чел. (62%) 

41 чел. (55%) 



 

Инновационные продукты учителей гимназии 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работали онлайн-площадки учителей гимназии 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Адрес в Интернет 

1.  Алтухова  Кристина 

Михайловна 

Сайт - 

https://sites.google.com/site/gimnaziyucitelmatematikil

ivny 

2.  Гурьева  Нелли 

Александровна 

Портал «ПроШколу.ru» 

3.  Дорофеева   Марина 

Николаевна 

сайт http://multiurok.ru/fdnjh 

 

 

 

 

Авторские 
программы 
внеурочной 

деятельности, 
представленные на 

конкурсах 
профмастерства

12 (экз.)

Авторские 
технологические 

карты уроков, 
мастер-классов, 
представленные 
педагогическому 

сообществу

25(экз.)

Авторские 
видеоуроки

4 (шт.)

Мобильное 
приложение для 

уроков 
английского языка 
“Mobile English” 

(http://dobrodeevalv
.wixsite.com/ilovee

nglish) 

1(шт.)

Формы работы с кадрами  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


