Задачи научно-методической службы
1.«Развитие системы профессионального и личностного роста
педагогических
работников
в
условиях
внедрения
профессионального стандарта»
2.«Создание условий для развития кадрового потенциала на основе
освоения компетенций, индивидуализации образовательных
траекторий с учетом личностных свойств, интересов и
потребностей»
3. «Внедрение в образовательную среду гимназии индивидуальных
образовательных маршрутов педагогов»
4.«Освоение современных технологий в условиях внедрения
профессионального стандарта»
5.«Совершенствование системы работы по выявлению, развитию,
поддержке и сопровождению детской одарѐнности»

Направления научно-методической
работы
•тематические педагогические советы,
•семинары,
•тематические недели,
•работа по темам самообразования,
•работа по выявлению и обобщению педагогического опыта,
•информационно-методическое обслуживание учителей,
обучающихся,
•диагностика педагогического профессионализма и качества
образования,
•организация и контроль курсовой подготовки учителей,
• повышение квалификации, педагогического мастерства,
• аттестация педагогических работников,
•участие в конкурсах и конференциях (всех участников
образовательных отношений)

Тематические педагогические советы
• 24.08.2017 года – ПС «Иркутская школа:
профессионализм и социальная ответственность»
• 27.11.2017 года – ПС «Профессиональный стандарт
педагога» (с Ахниной С.Н.)
• 05 и 13.03.2018 года – ПС «ФГОС и индивидуальный
образовательный маршрут педагога», состоящий из 2-х
частей (в т.ч. с Безруковой Я.В. тема «Реализация
стандартов в образовательной организации» )
• 21.05.2018 года - итоговый ПС в форме «Фестиваля
инновационных практик», состоящий из работы 5
секций. На данных секциях выступили с
докладами, сообщениями, мастер-классами 33
человека.

Семинары, тематические недели
•Проведено 9 методических семинаров
•13 ИМС РСП, 4 заседания научно-методического совета
•14.02.2018 г. семинар-практикум «Новая дидактика
современного урока» (Гнездилова Зоя Юрьевна)
•Тематические недели по всем предметам, Фестиваль
Образования, Науки и Культуры - 2017
•На базе МБОУ гимназии № 3 прошло более 10
мероприятий различного уровня с охватом 852 чел.
•Члены педагогического коллектива посетили более 50
мероприятий
муниципального,
регионального
и
Всероссийского уровней

Работа по темам самообразования; работа
по выявлению и обобщению
педагогического опыта
• проведен анализ тем по самообразованию,
ПС по внедрению индивидуальных
образовательных маршрутов, организованы
консультации по их составлению
• Обобщение опыта работы в форме мастерклассов, выступлений на НПК, Форумах,
иных мероприятиях разного уровня, 34 чел.
• Организация прохождения практики для
более 120 студентов

Информационно-методическое
обслуживание учителей, обучающихся
• 174 человеко-консультации педагогов
• 71 человеко-консультация обучающихся и
родителей
• На основании договоров с ВУЗами
организованы выезды гимназистов в ВУЗы
г.Иркутска, в Гуманитарный центр им. семьи
Полевых, Академию правосудия и др.
• 10 человек принимали участие в работе
городского научно-методического совета

Диагностика педагогического профессионализма и
качества образования
• усовершенствована и апробирована форма «Информационная карта анализа
урока на основе деятельностного подхода»
• диагностика пед. коллектива по вопросу «Актуальные направления
самообразования» (59 человек)
• «Изучение затруднений учителей по организации современного
качественного образовательного процесса на уроке и в методической
деятельности» (64 человека)
• организована школа наставников для 3-х молодых специалистов
• организовано посещение более 400-х уроков, мероприятий, занятий в
течение учебного года. Заместителем директора по ИКТ проведен рейд по
использованию на уроках ИКТехнологий. Проводилась еженедельная
проверка посещения факультативов обучающимися
• проведен анализ среднего возраста педагогического коллектива по
различным предметам, средний возраст педагогического коллектива –
46 лет, выявлена группа риска для принятия управленческих решений

Организация и контроль курсовой подготовки
учителей, повышение квалификации,
педагогического мастерства
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-36 вебинаров - приняли участие 49 человек, что
составляет 62,8 % педагогического коллектива

Аттестация педагогических работников
• 9 человек подали заявления (7 человек – на
ВКК по должности «учитель», 1 – на ВКК по
должности «педагог-организатор», 1 – на I КК
по должности «педагог доп.образования»)
• 67 человек из 77 членов педагогического
коллектива имеют квалификационную
категорию, из них ВКК – 52 человека, 15
человек – первую КК, таким образом,
категорийность педагогического коллектива
составляет – 87,01%

Участие в конкурсах и конференциях (всех
участников образовательных отношений)
• 21.09.2017 года состоялась защита портфолио среди
обучающихся средних и старших классов
• Ларин Иван и Юхно Лиза, 6 класс, Казаков Никита, 9 класс
включены в итоговый печатный сборник «Ими гордится
Россия» за участие и победы в НПК всероссийской программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России»
• Участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников
с общим количеством:
• школьный этап - 20 предметов из 22 (нет немецкого и китайских
языков) - 1032 человека,
• муниципальный этап - 17 предметов - 221 человек,
• региональный этап - 13 предметов - 36 человек, из которых 4
человека стали призерами регионального этапа,
• во всероссийском этапе по предмету «физическая культура»
принял участие 1 человек

Участие в конкурсах и конференциях (всех
участников образовательных отношений)
• Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры»
награждены: дипломы победителей школьного этапа – 15
человек, муниципального этапа - 13 человек, 7 обучающихся гимназии
приняли участие в региональном этапе
• Олимпиада по психологии для школьников 11-х классов области –
победитель Иванова Таисия
• Олимпиада «Наше наследие» - Ломакина Вероника представляла
Иркутскую область на Всероссийском этапе в г.Екатеринбург, по
результатам которого заняла 3 место в номинации «даты», 2 место в общем
зачете и получила Диплом 1 степени в соревновании «Тест на эрудицию»
• Городская олимпиада по иностранному языку для учащихся 5-6-ых классов
Арсентьева Пелагея -1 место по английскому языку. Кузнецова Ульяна
стала призером среди 6 классов по французскому языку
• Олимпиады среди обучающихся 1-4 классов: Сенина Анастасия – призѐр 1
тура городской олимпиады по русскому языку, Шалашова Эльвира –
победитель 1 тура и призер городской олимпиады по математике
• Стипендией мэра награждены пять обучающихся гимназии

Участие в конкурсах и конференциях (всех
участников образовательных отношений)
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Кроме того, ученики успешно принимают участие в дистанционных
мероприятиях, победители и призеры данных конкурсов - более 750 человеко-

Участие в конкурсах и конференциях (всех
участников образовательных отношений)
• Педагоги гимназии выступили городскими и региональными экспертами,

членами жюри в многочисленных конкурсных мероприятиях
• В качестве экспертов, членов жюри муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников приняли участие 15 членов педагогического
коллектива гимназии
• Представители педагогического коллектива приняли участие в конкурсах
методических разработок и профессионального мастерства, стали
победителями и призерами: Трофименко М.С. , Лобах Т.В., Павловская Т.А.,
Пономаренко Т.А., Пятчина А.Г., Душкина О.В., Черникова М.Т. и другие.
• Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических
работников, приуроченном к 130-летию рождения А.С. Макаренко 40 человек
успешно прошли конкурсные задания, получили дипломы, из них 5 человек:
Зайчиков А.А., Топоркова И.В., Бутырская Н.В., Лобах Т.В., Пятчина А.Г.
стали победителями конкурса в субъекте Российской Федерации (Иркутская
область)
• Проведена неперсонифицированная диагностика компетенций учителейпредметников в срок с 26 марта по 1 апреля 2018 года (организаторы ГАУ
ДПО ИРО). Из 61 человека данную диагностику прошли 53 человека

Экспериментальная работа гимназии
в 2017-2018 учебном году
• статус региональной площадки по
опережающему внедрению ФГОС, 8-9
классы
• МПТГ «Формирование эффективной
педагогической команды как условие
результативности обучения», СП ин.яз.
• Договор с региональным
представительством программы «Шаг в
будущее»
• Ассоциированная школа ЮНЕСКО

Экспериментальная работа гимназии в 20182019 учебном году
• Статус региональной площадки по опережающему внедрению
ФГОС, 9 классы
• МПТГ «Формирование эффективной педагогической команды как
условие результативности обучения», СП ин.яз.
• Договор с региональным представительством программы «Шаг в
будущее»
• Региональная инновационная площадка по теме: «Способы
достижения метапредметных результатов по предметам гуманитарноестественного цикла, физической культуре и иностранному языку в
условиях реализации ФГОС»
• Международный проект «Немецкий – первый второй иностранный»
(СП учителей иностранного языка)
• Гимназия вошла в состав Сети франкоговорящих школ, получен
сертификат
• Федеральная инновационная площадка «Механизмы внедрения
системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности
образования (ДО – НОО – ООО)»
• Пилотный проект «Фоксфорд» в рамках проекта «Цифровая школа»
• Ассоциированная школа ЮНЕСКО

Система мотивации профессиональной
деятельности педагогов
• Разработано и утверждѐно Положение о НСОТ. В
2017-18 учебном году было написано более 20
приказов о благодарности и стимулировании
работников школы.
• Проект «Лучшие из лучших», победители –
Шестопалова Н.С. и Пономаренко Т.А.
• Ходатайство о награждении отраслевыми наградами,
грамотами органов управления образованием. Всего в
течение учебного года 90% членов коллектива были
отмечены благодарностями, грамотами, отраслевыми
знаками и наградами различного уровня: от
гимназического до Всероссийского.

ПРОБЛЕМЫ

1. Недостаточное количество публичных выступлений педагогов,

в т.ч. по обобщению собственного педагогического опыта.
2. Отсутствие у части педагогов представления о линии
саморазвития, своей образовательной траектории. Формальное
отношение к теме самообразования.
3. Недостаточное количество победителей и призеров по
отдельным предметам Всероссийской олимпиады школьников.
4. Поверхностное представление о проектной деятельности у
некоторых педагогов, как следствие – низкое качество подготовки
обучающихся для участия во внешнем образовательном
пространстве.
5. Нуждается в доработке алгоритм и формы сдачи отчетности
по итогам учебных периодов.
6. Недостаточно внимания в век цифровых технологий уделяется
использованию и применению ИКТ на уроках.
7. Отсутствие награжденных педагогов отраслевыми наградами
уровня РФ (в теч. 3-х лет).

Рекомендации на 2018-2019 учебный год
1. Необходимо продолжить работу по развитию системы раннего
выявления и сопровождения обучающихся, проявляющих
одаренность в различных областях знаний, существенно
изменить подходы в подготовке школьников к
интеллектуальным соревнованиям.
2. Для повышения качества подготовки обучающихся ко всем
этапам всероссийской олимпиады школьников необходимо:
организовать сотрудничество с вузами и привлечение
профессорско-преподавательского состава к работе с
одаренными детьми; организовать курсовую подготовку
педагогов по работе с одаренными школьниками в части их
подготовки к предметным олимпиадам, с использованием
персонифицированной модели повышения квалификации;
рассмотреть возможность перевода потенциальных победителей
и призеров олимпиад на индивидуальный учебный план.

Рекомендации на 2018-2019 учебный год
3. Запланировать мероприятия по повышению уровня ИКТграмотности среди педагогов гимназии.
4. Направить усилия педагогического коллектива гимназии на
разработку индивидуальных образовательных маршрутов
каждого педагога.
5. Сохранить на прежнем уровне участие педагогов в
семинарах, круглых столах, курсах повышения квалификации;
участие и победы обучающихся в мероприятиях различного
уровня.
6. Активизировать работу педагогического коллектива в
конкурсах профессионального мастерства и конкурсах
методических разработок (очного участия).
7. Обратить особое внимание на экспериментальную работу
гимназии, а также работу в рамках экспериментальных и
инновационных площадок различного уровня.

