
Анализ 

содержания и результатов организации инновационной,  

 научно-методической работы в 2019-2020 учебном году 

Главным приоритетом в организации и содержании научно-методической работы в 2019-2020 
учебном году стало дальнейшее совершенствование профессионального мастерства 
педагогических работников лицея, развитие информационной культуры учителя, готового 
решать новые педагогические задачи с опорой на информационно-коммуникативные 
технологии. Для каждого педагогического работника лицея минувший учебный год разделился 
на 2 составляющих -  до и в период временных ограничений. Именно серьёзные достижения в 
методической работе, повышении квалификации каждого работника определили успешное 
завершение учебного года. 

Управление и организацию инновационной, методической работы осуществлял научно-
методический совет лицея, он руководил деятельностью социально-психологической и 
логопедической служб, восьми научно-методических кафедр: 
• кафедры математики, информатики и физики; 

• кафедры филологии; 

• кафедры общественных наук и экономики; 

• кафедры технопредпринимательства; 

• кафедры физической культуры; 

• кафедры иностранных языков; 

• кафедры предметов политехнического цикла; 

• кафедры начальных классов. 
    Все подразделения методической службы лицея были задействованы в реализации 
инновационных проектов и обновлении содержания образования, реализации Федеральных 
государственных стандартов на всех уровнях лицейского образования, о чём свидетельствуют 
данные таблиц 1-3. 

Реализация инновационных проектов в МБОУ ЭКЛ 
Таблица 1. 
 

Международные образовательные проекты 
Программа развития школьного экономического образования на основе цифровых форматов и 
технологий в Новосибирской области в 2016-2020 гг. - «ECO-DIGITAL». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПЛОЩАДКИ 
Федеральная площадка всероссийской программы «PRO. Развитие талантов» 
Федеральная площадка Яндекс. Лицей. 
Федеральный проект «Билет в будущее» 

Региональные проекты 
Развитие сети специализированных классов по инженерно-технологическому направлению 
Переход образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 
области, на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования 
Расширение сети специализированных классов для одарённых детей с углублённым изучением 
математики, физики, химии 
Сетевая дистанционная школа Новосибирской области 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПЛОЩАДКИ МИНОБРНАУКИ 

НСО 
Внедрение модели системы управления качеством образования в ОУ НСО 



Региональная площадка «ФГОС ООО» 
Региональный организатор конкурса «Проф-Старт» в рамках всероссийского чемпионата 
«PROFEST» - образовательный проект Фонда Вольное Дело 
«Инновационные технологии обучения иностранным языкам в условиях реализации ФГОС» 
(площадка кафедры иностранных языков НИПКиПРО) 

Городские проекты 
Городская пилотная площадка: Технологическое образование городских школьников 
через новый формат урока технологии 
ГОРОДСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ: Сетевое информационное 
сотрудничество «Вишнёвый сад» 
ГОРОДСКИЕ СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 
Педагогическая практика студентов НГПУ 

ОКРУЖНЫЕ КОНСАЛТИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
Реализация ФГОС НОО и ООО 
Практика реализации концепции математического образования в условиях достижения 
результатов базового, профильного и углубленного уровней. 
Актуальные вопросы филологического образования в контексте реализации ФГОС ООО и 
ФГОС СО 
Обучение английскому языку в средней школе в условиях реализации ФГОС. 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ВУЗОВ (СУЗОВ) 
НГУЭиУ, НГПУ, НГТУ, СГУПС, СГУГиТ 

 
Обновление содержания образования 

Таблица 2. 
Развитие профильного обучения 

Профиль Социально-экономический 
Расширение сети специализированных классов 

Направления математическое 
инженерно-технологическое 
IT-класс 

Углублённое изучение предметов 
Экономика 

Реализация ФГОС 
Введение ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме 

Интеграция с учреждениями дополнительного образования при реализации ФГОС 
МБУДО ДДТ «Центральный, МКУ ГВПВ «Витязь», Новосибирская областная 

бибилиотека им. А. М. Горького, ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 
 
 

 
Таблица 3. 
 

Участие в общественных, методических мероприятиях округа, города, области 
Участие в августовских методических мероприятиях  

Центрального округа, города Новосибирска 
Секции  

XIX Съезда работников образования Новосибирской области «От национальных 
целей к региональным задачам. Реализация Национального проекта «Образование» в 
Новосибирской области» 

 



Сроки  Секции конференции Участники 
22-23 августа 

2019 г. 
Секции.  Обсуждение «Программы 
развития воспитания в Новосибирской 
области 2019-2024»  

Зам. директора по ВР 
Милюшкова  А. С. 

Секция  «Общественно- научные 
предметы как важнейший ресурс 
организации проектной деятельности, 
командообразования и коммуникативных 
компетенций обучающихся»,  лицей № 
200 

Учителя истории и 
обществознания Безлюдная С. 
А., Попова Н. Г., Холодов А. Н., 
Белецкая В. А. 
Пинтилей Н. В. – выступление 
«Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
с использованием краеведческого 
материала» 

 Секция «Проектные задачи школ с 
IT-классами» 

Кириленко Т. В., учитель 
математики высшей кв. 
категории, Глоба А. А., учитель 
информатики первой кв. 
категории 

 Секция  проектная 
сессия "Непрерывное развитие 
профессионального мастерства педагога" 

Косачёва Н. В., учитель русского 
языка и литературы высшей кв. 
категории, Чернякова И. В., 
социальный педагог 

Секция  
«Стратегия развития Российского 
движения школьников» 

Поливода Д. А., педагог-
организатор 

Секция семинар-совещание «Цифровая 
трансформация образования 
Новосибирской области» (в рамках 
проекта «Цифровая образовательная 
среда») 

Токмакова О. А., учитель 
математики высшей кв. 
категории 

Городской педагогический совет «Проектируем будущее вместе …» 
МВК «Новосибирск. Экспоцентр» 

 
28.08.2019 г. Мероприятие Ф. И. О. участника, должность 

Уроки технологии, 1 поток 
 

Нагайцева Л. Л., учитель 
технологии высшей кв. категории 

 Стратегическая сессия (СС): 
Актуальные вопросы и практики 
вовлечения родителей и общества в 
государственно-общественное 
управление 

Поливода Д.  А., педагог-
организатор 

СС: Формирование читательской 
компетентности как основы общей 
культуры 

Богданова Е. Ю., учитель 
русского языка и литературы 
высшей кв. категории 

СС: Современные тенденции в 
организации отдыха и оздоровления 
детей 

Маслова Е. П., учитель 
физкультуры высшей кв. 
категории 

СС: Здоровьесбережение - 
неотъемлемое условие повышения 
качества образования 

Шульженко О. А., учитель 
физкультуры высшей кв. 
категории 



СС: Управление качеством 
образования: механизмы повышения 
эффективности 

Бондаренко Е. С., заместитель  
директора по УВР 

СС: Актуальные вопросы организации 
процесса воспитания и социализации 
детей в образовательном учреждении 

Милюшкова А. С., заместитель  
директора по ВР 

Мастер-класс: Формирование 
метапредметных компетенций во 
внеурочной деятельности средствами 
квест-технологий путем организации и 
проведения интеллектуальных игр 
"Литературные путешествия" 

Суханова Н. О., учитель русского 
языка и литературы первой кв. 
категории 
 

Коворкинг «ProЭкономика» Загайнова Е.  Г., учитель 
экономики высшей кв. категории, 
организатор интерактивной 
площадки 

Семинара «Реализация сетевых 
инновационных проектов в системе 
образования» 

Загайнова Е.Г. зав. кафедрой 
экономики и 
предпринимательства, учитель 
экономики высшей кв. категории 

Уроки технологии, 2 поток Зенков Г. Н., учитель технологии 
первой кв. категории 

Мастер-класс: Основные инструменты 
и бизнес-практики создания 
эффективной системы 
дополнительного образования 
(Алгоритмика) 

Матвеева О. А.,  учитель 
технологии высшей кв. 
категории, руководитель ГМО 
учителей технологии, учитель 
технологии 

Открытая образовательная платформа 
«Учитель будущего» 

Архипова И. И., заместитель 
директора по УВР 

СС: Выявление и развитие детской 
одарённости: совершенствование, 
эффективность, результативность 

Бодрова А. А., учитель истории и 
обществознания высшей кв. 
категории,  руководитель НОУ 

СС: Система воспитания в 
современном образовании 

Милюшкова А. С., заместитель  
директора по ВР 

СС: Современная образовательной 
среда для детей с особыми 
образовательными потребностями 

Марченко Е. В., педагог-
психолог 

СС: Цифровая трансформация 
образовательной среды 

Сметанников С. Г., учитель 
информатики 

СС: Профессиональный стандарт: 
траектория развития для достижения 
новых результатов 

Сметанникова Л. А., учитель 
информатики первой кв. 
категории 

СС: Приоритетные направления 
деятельности профессиональных 
сообществ 

Безлюдная С. А., учитель истории 
и обществознания высшей кв. 
категории 

СС: ФГОС ДО: продолжение 
разговора 

Нестеренко И. А., педагог 
дополнительного образования 



СС: Международное сотрудничество 
как ресурс многостороннего 
культурного и образовательного 
обмена 

Лапыгина М. Л., учитель 
английского языка высшей кв. 
категории 

СС: Вопросы обеспечения прав 
участников образовательных 
отношений в интересах детей 

Чернякова И. В., социальный 
педагог 

СС: Развитие системы 
патриотического воспитания: шаг в 
будущее 

Сгибнева С. В., учитель 
английского языка высшей кв. 
категории 

СС: Безопасность образовательного 
пространства 

Алагян О. Л., учитель ОБЖ 

СС: Реализации приоритетных 
физкультурно-спортивных 
региональных и федеральных 
проектов 

Батов В. Г., учитель физкультуры 
высшей кв. категории 

Мастер-класс: Цифровая 
образовательная среда и электронное 
обучение как инструмент в работе 
современного учителя (МАОУ 
Гимназия №10) 

Глоба А. А., учитель 
информатики первой кв. 
категории 

Городское родительское собрание Как 
помочь ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья 
социализироваться в обществе 

Сафронова А. А., учитель –
логопед высшей кв. категории 

СС: Рациональное питание - основа 
здоровья 

Михеева Ю. М., учитель 
начальных классов 

Мастер-класс: Как помочь ребёнку с 
выбором профессии: 7 стратегий 
выбора против 7 мифов об идеальной 
работе 

Киселёва Я. В., учитель 
математики высшей кв. категории 

Мастер-класс: Как легко создать 
школьный проект? 

Шовкопляс И. В., учитель физики 
высшей кв. категории 

Стратегическая сессия (СС); Молодой 
педагог: от адаптации к 
профессиональному росту 

Глиненко Татьяна Викторовна, 
учитель географии первой кв. 
категории 

СС: Система воспитания в 
современном образовании 

Лапыгина М. Л., учитель 
английского языка высшей кв. 
категории 

СС: Современная образовательной 
среда для детей с особыми 
образовательными потребностями 

Платонова Л. В., заместитель 
директора по УВР высшей кв. 
категории 

СС: Международное сотрудничество 
как ресурс многостороннего 
культурного и образовательного 
обмена 

Айдарова Татьяна Валентиновна, 
учитель английского языка 
высшей кв. категории 

СС: Вопросы обеспечения прав 
участников образовательных 
отношений в интересах детей 

Чернякова И. В., социальный 
педагог 



СС: Развитие системы 
патриотического воспитания: шаг в 
будущее 

Сгибнева С. В., учитель 
английского языка высшей кв. 
категории 

Педагогический квест: Поиск 
стартапов  «ProЭкономика» 
(формулирование 5 самых важных 
проектных направлений, пути их 
реализации) 

Попова Н. Г., учитель истории 
первой кв. категории, методист, 
Загайнова Е.  Г., учитель 
экономики высшей кв. категории 

Мастер-класс: Основные инструменты 
и бизнес-практики создания 
эффективной системы 
дополнительного образования 
(Алгоритмика) 

Матвеева О. А.,учитель 
технологии высшей кв. категории 

Уроки технологии, 1 поток Нагайцева Л. Л., учитель 
технологии высшей кв. категории 

 VII конференция  работников образования  Центрального округа 
«НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ОРИЕНТИРЫ — НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 
(на базе ЭКЛ) 

Сроки  Секции конференции Участники и темы их 
выступлений 

29.08.2019 г. СЕКЦИЯ 1 заместителей директора по 
УВР и НМР. Координационное 
совещание  «Трансформации в общем 
образовании: точки роста и пути 
развития» 

Белецкая В. А., зам. директора по 
НМР, модератор 

СЕКЦИЯ 2 руководителей, 
заместителей руководителя, 
методистов, педагогов 
общеобразовательных учреждений.  
Площадка открытого обсуждения 
«Реализуем национальный проект 
«Образование». Конструирование 
цифровой образовательной среды 
современной школы»  

Глоба А. А., учитель 
информатики первой кв. 
категории 

СЕКЦИЯ 4 руководителей и педагогов 
учреждений дополнительного 
образования. Стратегическая сессия 
«Создание современной 
образовательной среды для  
дополнительного образования детей в 
рамках национального проекта 
«Образование»            

Безлюдная С. А., 
учитель истории и 
обществознания высшей кв. 
категории, 
зав. кафедрой общественных 
наук.  

СЕКЦИЯ № 5 заместителей директора 
по начальному образованию, учителей 
начальной школы. Дискуссионная 
площадка «Начальная школа 21 века: 
ключевые ресурсы, эффективные 
практики, перспективные технологии» 

Архипова И. И., 
учитель начальных классов, зам. 
директора по УВР. 
Пузакова Е. Ю., учитель 
начальных классов высшей 
квалификационной категории. 
Выступление «Использование 
образовательной платформы 



«Яндекс-учебник»  в 
современной школе» 

СЕКЦИЯ 6 заместителей директора по 
начальному образованию, учителей 
начальных классов.  
Профессиональные мастерские 
«Образовательные технологии и 
педагогическое мастерство как 
ресурсы развития образования детей с 
ОВЗ» 

Платонова Л. В., зам. директора 
по УВР 
Гусенкова М. А., учитель 
начальных классов первой 
квалификационной категории. 
«Перевернутый класс»  -  как 
современная форма организации 
обучения в начальной 

СЕКЦИЯ № 8 учителей математики. 
Предметно-методические мастерские 
«Технологии обучения математике 
детей с разными образовательными 
потребностями»  

Кириленко Т. В., учитель 
математики высшей кв. 
категории, зав. кафедрой 
математики, физики, 
информатики 

СЕКЦИЯ № 9 учителей географии. 
Профессиональное погружение 
«Популяризация географических 
знаний в контексте государственной 
политики в сфере образования» 

Глиненко Т. В., учитель 
географии первой кв. категории 

СЕКЦИЯ № 10 учителей технологии. 
Профессиональные мастерские 
«Модернизация содержания и методов 
обучения технологии»   

Матвеева О. А., учитель 
технологии высшей кв. 
категории 

СЕКЦИЯ № 11 учителей 
художественно-эстетического цикла.  
Проблемная дискуссия «Успех 
каждого ребёнка: развитие 
обучающихся в области искусства» 

Чернякова И. В., социальный 
педагог  

СЕКЦИЯ № 12 учителей иностранного 
языка. Открытая методическая школа 
«Актуальные аспекты реализации 
нацпроекта «Образование» в практике 
работы учителей иностранного языка» 

Айдарова Т. В., учитель 
английского языка высшей кв. 
категории, зав. кафедрой 
иностранных языков. 
Придня А.Ю., учитель 
английского языка высшей кв. 
категории. Выступление «Новое 
поколение как адресат 
современных УМК» 
Охина Е.В. , учитель английского 
языка высшей кв. категории. 
Выступление «Возможности 
образовательной платформы 
LEKTA в оптимизации работы 
учителя ИЯ» 

СЕКЦИЯ № 13 учителей русского 
языка и литературы. 
Методический вернисаж 
«Инновационные практики 

Косачёва Н. В.,учитель русского 
языка и литературы высшей кв. 
категории, зав. кафедрой 
филологии 



преподавания русского языка и 
литературы к контексте реализации 
нацпроекта «Образование»   
СЕКЦИЯ № 14 учителей информатики 
и ИКТ.             Предметно-
методические мастерские «Обучение 
информатике в информационном 
обществе»    

Сметанников С. Г., учитель 
информатики 

СЕКЦИЯ № 16 учителей физики. 
Профессиональное погружение 
«Физика в современной школе: 
ресурсное обновление и поиск 
инноваций» 

Ковырзина Н. А., учитель физики 
высшей кв. категории, зав. 
кабинетом 

СЕКЦИЯ № 17 учителей биологии.   
Предметно-методические мастерские 
«Современные подходы к повышению 
мотивации изучения естественно-
научных предметов»   

Колга М. П., учитель биологии 
высшей кв. категории, зав. 

кабинетом 

СЕКЦИЯ № 19 заместителей директора 
по ВР. Интерактивная сессия 
«Духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание – 
ключевые тренды стратегии 
воспитания»    

Милюшкова А. С., зам. 
директора по ВР 

СЕКЦИЯ № 20 учителей психологии. 
Методический вернисаж «Педагог-
психолог в современной школе: 
ресурсы, технологии, инструменты»  

Пинтилей Н. В., учитель истории 
и обществознания первой кв. 

категории 

СЕКЦИЯ № 22 учителей физической 
культуры «Современные тенденции 
развития физического воспитания в 
общеобразовательных организациях 
Центрального округа» 

Маслова Е. П., учитель 
фиической культуры высшей кв. 
категории, зав. кафедрой 
физической культуры 

03.09.2019 г. Облцит. Открытие площадок 
Яндекс.Лицей 

Сметанникова Л.А. 
Сметанников С.Г., учителя 
информатики 

19.12.2019 г. РИО, Ассоциация учителей истории и 
обществознания. Всероссийское 
совещание учителей истории и 
обществознания.  
 г. Казань 

Безлюдная С. А. , учитель 
истории и обществознания 
высшей кв. категории. 
Выступление: «Проблемы 
современных учебников 
истории» 

02-05.12.2019 г. ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. 
Межрегиональный научно-
практический форум «Современное 
образование обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья: стратегия обновления и 
развития» 

Марченко Е. В., педагог-
психолог 

12.12.2019 г. ОО Администрации ЦО, НИПКиПРО. 
Форум молодых педагогов ЦО города 
Новосибирска «Траектория полёта 

Марченко Е. В., педагог-
психолог 



профессиональной мысли учителя: 
размышления Опыта» 

11-14.02.2020 г. ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, МБУ ДО 
«ЦДО «Алые паруса». Открытая 
окружная «Неделя психологии-2020» 

Марченко Е. В., педагог-
психолог 

Методическая учёба 
2019 г. 7-й городской форум молодых 

педагогов 
Марченко Е. В., педагог-психолог 

16.10.2019 г. ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. МБУДО 
«ЦДО «Алые паруса» 
Открытый окружной семинар-
практикум для педагогов-психологов 
«Использование символдрамы в 
работе педагога-психолога» 

Марченко Е. В., педагог-психолог 

23-24.10.2019 г. ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. 
Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Модернизация содержания и 
технологий преподавания учебного 
предмета «Физическая культура» в 
общеобразовательных организациях 
РФ» 

Маслова Е. П., учитель 
физической культуры высшей кв. 
категории, зав. кафедрой 
физической культуры. 
Доклад «Реализация третьего 
часа на уроках физической 
культуры через занятия 
плаванием в лицее» 

30.10.2019 г. ДДТ УМ Юниор. Научно-
практический семинар педагогов-
руководителей научно-
исследовательских и проектных работ 

Бодрова А.А. учитель истории и 
обществознания высшей кв. 
категории, руководитель  НОУ 

29.11-30.11.2019 
г. 

МКУДПО «ГЦРО». Методико-
практический семинар учителей 
образовательной области «Искусство». 
«Успех каждого ребенка: 
сопровождение одаренных детей в 
области искусства» 

Баранова В.Г., учитель музыки 
высшей кв. категории 

07.02.2020 г. Межрегиональная общественная 
организация «Союз педагогов»  
Форум Педагоги России  
 

Сметанников С.Г., учитель 
информатики 

18.02.2020 г. Ассоциации молодых педагогов 
Центрального округа 
 

Блинова Т. С., библиотекарь-
педагог, Нестеренко И.А., 
педагог дополнительного 
образования 

26.02.2020 г. НИМРО. Учебно-практический 
семинар «Как решать «нерешаемые» 
задания ЕГЭ по обществаознанию и 
как увидеть логику в нелогическом?» 

Попова Н. Г., учитель истории и 
обществознания 

14.03.2020г. НИМРО. Учебно-практический 
семинар «Дистанционное обучение по 
учебному курсу «Подготовка 
организаторов ППЭ»  

Попова Н. Г., учитель истории и 
обществознания 

30.03.2020г. НИМРО. Учебно-практический 
семинар «Дистанционное обучение по 
учебному курсу «Подготовка 
организаторов ППЭ»  

Попова Н. Г., учитель истории и 
обществознания 



Апрель 2020 г. Центр онлайн-обучения Нетология-
групп. Учебно-практический семинар 
Школа-центр социума. Как создать 
продуктивную среду взаимодействия 
школы и общества» 

Пинтилей Н. В., учитель истории 
и обществознания 

07.04.2020 г. Межрегиональная общественная 
организация «Союз педагогов». 
Онлайн форум «Педагоги России: 
дистанционное обучение» 

Тарханова Т.В., учитель 
математики 

17.04.2020 г. Образовательная платформа ЯКласс. 
Вебинар «Проверочные работы на 
ЯКласс. Базовый уровень» 

Тарханова Т.В., учитель 
математики 

14.04.2020 г. Образовательная платформа ЯКласс. 
Вебинар «Цифровая среда: 
педагогическая практика» 

Тарханова Т.В., учитель 
математики 

28.04.2020 г. Межрегиональная общественная 
организация «Союз педагогов». 
Онлайн форум «Педагоги России: 
дистанционное обучение» 

Тарханова Т.В., учитель 
математики 

29.04.2020 г. Межрегиональная общественная 
организация «Союз педагогов». 
Онлайн-марафон «Игровые 
технологии и геймификация 
образования» 

Тарханова Т.В., учитель 
математики 

Апрель 2020 г. Всероссийский фестиваль «Открываем 
двери школы: образовательная 
система "Учусь учиться" Л.Г. 
Петерсон». Круглый стол «Как сделать 
общение интересным для детей?» 

Тарханова Т.В., учитель 
математики 

Апрель 2020 г. Фоксфорд. Вебинар «Эффективное 
управление классом. Современные 
подходы» 

Сметанникова Л.А., учитель 
информатики 

01.05.2020 г. Образовательная платформа ЯКласс. 
Вебинар «ТРИК-моделирование в 
школе, детском саду и дома» 

Тарханова Т.В., учитель 
математики 

06.05.2020 г. Издательство «Просвещение». 
Вебинар «Организация итогового 
повторения с помощью онлайн 
ресурсов» 

Кириленко Т. В., учитель 
математики 

06.05.2020 г. Издательство «Просвещение». 
Вебинар «Подготовка школьников к 
ЕГЭ. Формирование умений решения 
текстовых задач с экономическим 
содержанием (вклады)» 

Кириленко Т. В., учитель 
математики 

07.05.2020 г. Издательство «БИНОМ. Лаборатория 
знаний». Вебинар «Подготовка к 
итоговой аттестации в условиях 
дистанционного обучения» 

Кириленко Т. В., учитель 
математики 

07.05.2020 г. Межрегиональная общественная 
организация «Союз педагогов». 
Онлайн-марафон «Технологии 
активного обучения»  

Тарханова Т.В., учитель 
математики 



Представление опыта работы на методических мероприятиях вне ЭКЛ 
01-05.07. 2019 г. Министерство просвещения г. Санкт- 

Петербурга. 11 Международный 
педагогический форум г. Санкт- 
Петербург «Современные технологии 
обучения: достижения, опыт, практика»  

Сгибнева С.В., учитель 
английского языка высшей кв. 
категории. Выступление:  
«Дифференцированный подход в 
обучении иностранному языку в 
разноуровневой группе» 

01-05.07. 2019 г. Министерство просвещения г. Санкт- 
Петербурга. 11 Международный 
педагогический форум г. Санкт- Петербург 
«Современные технологии обучения: 
достижения, опыт, практика» 

Батенёва Е.С. , учитель 
английского языка первой кв. 
категории. Выступление  
«Технология ТРИЗ на начальном 
этапе обучения английскому 
языку» 

26.09.2019 г. 
 

ГЦРО. 
Заседание окружного МО педагогов-
психологов 

Коновалова И.А., педагог-
психолог высшей кв. категории. 
Выступление: "Психологическое 
здоровье - основа сохранения 
личности педагога"  

27.09.2019 г. ГЦРО. 
Заседание окружного МО учителей 
географии 

Глиненко Т. В., учитель 
географии первой кв. категории. 
Выступление: «Опыт работы 
профильного географического 
отряда» 

28.11.2019 г. 
 

ГЦРО. Окружной практический 
семинар учителей начальных классов 
"Развитие личности ребенка в 
современном образовании". 

Чепкасова Е. В., учитель 
начальных классов высшей 
квалификационной категории. 
Выступление: Формирование 
метапредметных результатов при 
реализации проекта "К истокам 
народной мудрости" 

Ноябрь 2019 г. 
 

 

НИПКиПРО. Региональная научно-
практическая конференция учителей 
начальных классов "Технология 
РКМЧП в начальной школе" 
 
 

Гумирова А. В.,  
учитель начальных классов 
высшей кв. категории. 
Выступление: «Опыт 
применения технологии РКМЧП 
при работе с одаренными 
детьми" 

26.02.2020 г. ГЦРО. Семинар городского 
методического объединения учителей 
иностранных языков «Особенности 
преподавания иностранных языков 
обучающимися с ОВЗ в рамках 
общеобразовательных учреждений»  

Охина Е.В., учитель английского 
языка высшей кв. категории. 
Выступление:  
«Приёмы работы на уроках 
английского языка с 
обучающимися, имеющими 
статус ОВЗ» 

26.02.2020 г. НИМи РО. Областной семинар 
«Как решать «нерешаемые» задания 
ЕГЭ по обществознанию 
и как увидеть логику в 
нелогическом?» 
 

 

18 – 28 марта 
2020 года 

ГЦРО, Оо администрации ЦАО Архипова И. И. , зам. директора  



 Методическая служба ГЦРО по ЦАО. 
Методическая декада 
работников образования Центрального 
округа 
«РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА» 
 
 

Выступление: Конкурс «Учитель 
будущего». Команда 
единомышленников. Опыт 
участия в конкурсе» 
Безлюдная С. А., учитель 
истории и обществознания. 
Выступление: «Не померкнет 
летопись побед» 

 Публикации  
Сроки Наименование издания ФИО учителя, статья 
2019 г. Современные тенденции развития 

образования в практике работы 
образовательных организаций: 
сборник статей руководителей 
образовательных организаций, 
методистов Центрального округа – 
Новосибирск: ГЦРО, 2019 

Некрасова Л. А., директор МБОУ 
ЭКЛ. «Государственная политика 
в сфере образования как 
стратегический ориентир при 
решении задач инновационного 
развития школы» 

2019 г. Современные тенденции развития 
образования в практике работы 
образовательных организаций: 
сборник статей руководителей 
образовательных организаций, 
методистов Центрального округа – 
Новосибирск: ГЦРО, 2019 

Цаплина О.А., учитель 
математики высшей кв. 
категории. «Применение 
функциональных зависимостей 
при решении прикладных задач» 

Июнь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

 

Белова С.А., учитель английского 
языка высшей кв. категории. 
Методическая разработка 
«Английский язык и математика» 

Июнь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

 

Белова С.А., учитель английского 
языка высшей кв. категории. 
Методическая разработка 
викторины «Я знаю английский» 

24.06.2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

 

Белова С.А., учитель английского 
языка высшей кв. категории. 
«Программа внеурочной 
деятельности в 
специализированном 
математическом классе (ранний 
этап. 5-6 класс). Основные 
положения» 

03.06. 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

 

Белова С.А., учитель английского 
языка высшей кв. категории. 
«Олимпиады и ЕГЭ (в помощь 
классному руководителю и 
учителю иностранных языков)» 

Июнь 2019 г. Сайт Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» (издательский дом 
«1 сентября»). 

Белова С.А., учитель английского 
языка высшей кв. категории. 
«Экранизация как способ 
ознакомления учащихся старших 
классов с английской 
литературой» 
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Лапыгина М. Л., учитель 
английского языка высшей кв. 
категории.    «Ресурс 
коллективной учебной 
деятельности на этапе 
формирования навыков 
иноязычного общения» 

Июнь 2019 г. Преподавание истории в школе. 
Научно-теоретический и 
методический журнал 

Безлюдная С. А., учитель истории 
и обществознания высшей кв. 
категории. Статья: «Оценка 
уровня развития Российской 
империи в начале 20 века 
(конспект урока истории)» 

29.07.2019 г. Электронная версия журнала 
«Просвещение. Иностранные языки» 

Романова В.П., учитель 
английского языка высшей кв. 
категории. «Развитие творческого 
воображения и художественного 
вкуса на уроках английского 
языка и во внеурочной 
деятельности. Оригами» 

Сентябрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 
https://infourok.ru/ 

 

Чепкасова Е. В., учитель 
начальных классов высшей кв. 
категории, зав. кафедрой нач. 
классов. Методическая 
разработка  «Развитие навыков 
контрольно-оценочной 
деятельности младших 
школьников как средство 
формирования учебной 
самостоятельности» 

Сентябрь 2019 г. Всероссийский педагогический 
журнал "Предметник" 
https://www.predmetnik.ru/home 

Заболотская О. А., учитель 
начальных классов первой кв. 
категории. Методическая 
разработка  «Урок литературного 
чтения с использованием 
технологии «квест»  

Сентябрь 2019 г. Учительская Копилка: 
http://uchkopilka.ru/matematika/program
my/item/9110-tematicheskoe-
planirovanie-k-rabochej-programme-po-
matematike-osnovnogo-obshchego-
obrazovaniya-5-klassa 

Кривченкова Т.В., учитель 
математики высшей кв. 
категории. «Тематическое 
планирование. 5 класс» 

Сентябрь  2019 
г. 

Сайт всероссийского педагогического 
сообщества «Урок. РФ» 

Абдоян К.Ж., учитель 
английского языка первой кв. 
категории. Методическая 
разработка урока в 5 классе 
«Меня зовут» 

Сентябрь  2019 
г. 

Сайт всероссийского педагогического 
сообщества «Продлёнка» 

Абдоян К.Ж., учитель 
английского языка первой кв. 
категории. Методическая 
разработка «Обобщающий урок в 
5 классе» 



14.09.2019 г. 
 
 

«Педагогический сайт» 
https://pedsite.ru 

 

Шульженко О.А., учитель 
физической культуры высшей кв. 
категории. «Развитие физических 
качеств школьников посредством 
степ-аэробики» 

16.09.2019 г. 
 

«Педагогический сайт», 
https://pedsite.ru 

 

Маслова Е.П. , учитель 
физической культуры высшей кв. 
категории. «Организация 
спортивно-массовых 
мероприятий в образовательных 
учреждениях. Спортивный 
праздник «Путешествие в мир 
спорта» 

16.09.2019 г. Международное сетевое сообщество 
«Солнечный свет»: 
https://solncesvet.ru/sert/. 

Бодрова А.А., учитель истории и 
обществознания высшей кв. 
категории. «Алгоритм написания 
аннотации к рабочей программе» 

16.09.2019 г. Международное сетевое сообщество 
«Солнечный свет»: 
https://solncesvet.ru/sert/. 

Бодрова А.А., учитель истории и 
обществознания высшей кв. 
категории. «Актуальные 
проблемы организации 
проектной деятельности в лицее. 
Материалы к августовскому 
педсовету» 

Сентябрь 2019 г. Журнал Преподавание истории в 
школе № 6, 2019 

https://pish.ru/blog/archives/5943 

Безлюдная С. А., учитель истории 
и обществознания высшей кв. 
категории. Технологическая 
карта урока «Оценка уровня 
развития Российской империи на 
рубеже XX века» 

Октябрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 
https://infourok.ru/ 

 

Пузакова Е. Ю., учитель 
начальных классов первой кв. 
категории. Методическая 
разработка  «Интеллектуальная 
игра по математике, 2 класс» 

Октябрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 
https://infourok.ru/ 

 

Головерова В. А., учитель 
начальных классов высшей кв. 
категории. Методическая 
разработка  "Формирование и 
развитие познавательных 
универсальных учебных 
действий у младших школьников 
в процессе решения текстовых 
задач" 

Октябрь 2019 г. Электронный сборник  №16 
Всероссийского педагогического 
конкурса "Современный урок по 
ФГОС" https://klassnye-chasy.ru/ 

Заболотская О. А., учитель 
начальных классов первой кв. 
категории. Методическая 
разработка «Технологическая 
карта урока по математике. 
Нахождение числа по его дроби» 



10.10.2019 г. 
 

Образовательное СМИ 
«Педагогический альманах», 
https://www.pedalmanac.ru/30415 

 

Шульженко О.А., учитель 
физической культуры высшей кв. 
категории. «Игровой метод в 
обучении плаванию. Игры на 
воде» 

Октябрь 2019 г. Интерактивное образование №85 Баранова В.Г., учитель музыки 
высшей кв. категории. 
«Практические аспекты 
реализации экологичного 
подхода в работе классного 
руководителя» 

Октябрь 2019 г. Сборник материалов Всероссийской 
научно-практической (заочной) 
конференции «Образование и 
общество: открытая перспектива» 

Абдоян К.Ж., учитель 
английского языка первой кв. 
категории. «Роль и значение 
непрерывного изучения 
английского языка в современном 
обществе» 

Октябрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

 

Белова С.А., учитель английского 
языка высшей кв. категории.   
«Использование словарей (в том 
числе и интерактивных 
приложений к ним) на уроках 
английского языка в средней 
школе» 

31.10.2019 г. 
 

Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 
https://infourok.ru/ 

 

Шульженко О.А., учитель 
физической культуры высшей кв. 
категории. «Аквааэробика в 
школе» 

12.11.2019 
 

Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 
https://infourok.ru/ 

 

Маслова Е.П. , учитель 
физической культуры высшей кв. 
категории. «Программа по 
плаванию для школьников 10-12 
лет на один год обучения». 

Ноябрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 
https://infourok.ru/ 

 

Головерова В. А., учитель 
начальных классов. 
Методическая разработка  
«Моделирование нестандартных 
текстовых задач в начальной 
школе» 

Ноябрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 
https://infourok.ru/ 

 

Кайнара Л. Николаевна, учитель 
начальных классов. 
Методическая разработка  
«Основные принципы обучения в 
сотрудничестве» 

Ноябрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 
https://infourok.ru/ 

 

Бондаренко Татьяна 
Михайловна, учитель начальных 
классов. Методическая 
разработка  «Дистанционный 
русский язык (внеурочная 
деятельность)». 3 класс  
 



Ноябрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 
https://infourok.ru/ 

 

Пузакова Елена Юрьевна, 
учитель начальных классов. 
Методическая разработка:   
«Развитие познавательных УУД 
на уроках математики в 
начальной школе»  

Ноябрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 
https://infourok.ru/ 

 

Головерова В. А., учитель 
начальных классов. 
Методическая разработка  
«Работа со словарными словами 
в начальной школе", 2 класс  
 

Ноябрь 2019 г. Всероссийский образовательный 
портал "Социальная сеть работников 
образования"   

 

Пузакова Е. Ю., Кайнара Л. Н., 
учителя начальных классов. 
Методическая разработка  
«Организация учебного 
сотрудничества младших 
школьников" 

Ноябрь 2019 г. Сайт издательского дома «Фёдоров» Белова С.А., учитель английского 
языка. Публикация статьи 
«Необходимость 
систематического повышения 
квалификации и возможности 
образовательного сертификата»  

Ноябрь 2019 г. Сайт всероссийского педагогического 
сообщества «Урок. РФ» 

Белова С.А., учитель английского 
языка. Публикация статьи 
«Языкознание для школьников» 

Ноябрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

 

Романова В.П., учитель 
английского языка. Публикация 
презентации «Дональд Трамп -
как стать успешным») 

Ноябрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

 

Романова В.П., учитель 
английского языка. 
Методическая разработка урока  
«Traditions, holidays and festivals 
in Britain» 

Ноябрь 2019 г. Публикация на сайте Инфоурок. Ру 
Свидетельство от 12.11.2019 
ШФ34613584 

Маслова Е. П. Программа по 
плаванию для школьников 10-12 
лет на 1 год обучения. 
 

Ноябрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-
moskva-frontovaya-klass-3929411.html 

Безлюдная С. А. Презентация – 
«Москва фронтовая» 

Ноябрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-
moskva-frontovaya-3929625.html 

Безлюдная С. А. Конспект урока: 
«Москва фронтовая» 

Ноябрь 2019 г. Методический сборник ГЦРО Безлюдная С. А. Разработка 
урока: «Внешняя политика СССР 



накануне и в годы Второй 
мировой войны» 

Ноябрь 2019 г. Методический сборник ГЦРО Пинтилей Н.В. Разработка урока:  
«Сталинский социализм. 
Индустриализация в СССР» 

26.11.2019 г. 
 

Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

 

Шульженко О.А. , учитель 
физической культуры. 
Публикация: «Если хочешь быть 
здоров - закаляйся» 

29.11.2019 г. 
 

Газета «Планета Виктория» МКУДО г. 
Новосибирска «Городской Центр ФК и 
патриотического воспитания» 

Маслова Е.П., учитель 
физической культуры. 
Публикация: «Реализация 3 часа 
урока физической культуры» 

29.11.2019 г. 
 

Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

 

Шульженко О.А. , учитель 
физической культуры. 
Публикация: «Вредная и 
полезная еда» 

03.12.2019 г. 
 

Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

 

Маслова Е.П., учитель 
физической культуры. 
Публикация: «Правила 
поведения и техника 
безопасности на воде в летний 
период» 

Декабрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

https://infourok.ru/problemi-
sovremennih-uchebnikov-istorii-iz-opita-
raboti-3985470.html 

Безлюдная С. А. Проблемы 
современных учебников истории. 
Из опыта работы 

Декабрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

 

Белова С.А., учитель английского 
языка. Статья «Искусство 
поэтического перевода» 

Декабрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

https://infourok.ru/formirovanie-
tvorcheskoy-lichnost-posredstvom-uroka-
angliyskogo-yazika-3975121.html 

Придня А.Ю., учитель 
английского языка. Статья 
«Формирование творческой 
личности посредством урока 
английского языка»   

Декабрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
angliyskomu-yaziku-na-temu-
kosvennaya-rech-klass-3976521.html 

Придня А.Ю., учитель 
английского языка. Статья 
«Презентация на тему 
«Косвенная речь» (8 класс)   

Декабрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

 

Романова В.П., учитель 
английского языка. Презентация 
по английскому языку на тему " In 
Harmony with the World" Unit4, 
Step6 (10 класс) 



Декабрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

https://infourok.ru/problemi-
sovremennih-uchebnikov-istorii-iz-opita-
raboti-3985470.html 

Тарханова Т.В., учитель 
математики. Методическая 
разработка «Дидактический 
материал для 5-6 классов. 
Карточки с пропусками» 

Декабрь 2019 г. «Урок.рф» 
https://урок.рф/lk/reward/94122 

Киселева Я.В. , учитель 
математики.  «История 
математики-2»  

Декабрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

https://infourok.ru/metodicheskaya-
razrabotka-urokaekskursii-umrevinskiy-
ostrogperviy-punkt-rossiyskoy-
gosudarstvennosti-na-territorii-nso-
3989635.html 

Бодрова А.А., учитель истории и 
обществознания. Методическая 
разработка урока-экскурсии 
"Умревинский острог-первый 
пункт российской 
государственности на территории 
НСО" 

Декабрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

https://infourok.ru/metodicheskaya-
razrabotka-urokaekskursii-umrevinskiy-
ostrogperviy-punkt-rossiyskoy-
gosudarstvennosti-na-territorii-nso-
3989635.html 

Бодрова А.А., учитель истории и 
обществознания. Портфолио 
научного общества учащихся 

Декабрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал: 
https://infourok.ru/statya-teoreticheskie-
obosnovaniya-i-kritika-metoda-
etnograficheskoy-analogii-v-rabotah-
otechestvennih-istorikov-i-arheologov-
3988768.html 

Бодрова А.А., учитель истории и 
обществознания. Теоретические 
обоснования и критика метода 
этнографической аналогии в 
работах отечественных 
историков и археологов 

Декабрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 
https://infourok.ru/statya-arheologiya-v-
sisteme-dopolnitelnogo-istoricheskogo-
obrazovaniya-shkolnikov-g-novosibirska-
metodicheskaya-razrabotka-k-ur-
3925331.html 

Бодрова А.А., учитель истории и 
обществознания. Археология в 
системе дополнительного 
исторического образования 
школьников г. Новосибирска. 
Методическая разработка к уроку 
в археологическом кружке 

Декабрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

Айдарова Т.В., учитель 
английского языка. Статья 
«Организация учебной 
деятельности на уроке ИЯ при 
личностно-ориентированном 
подходе» 

Декабрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

Айдарова Т.В., учитель 
английского языка. 
Методическая разработка «Урок 
английского языка для 11 класса 
по теме «Здоровое питание» 

Декабрь 2019 г. Инфоурок. Всероссийский 
образовательный портал 

Айдарова Т.В., учитель 
английского языка. 



Методическая разработка «Урок 
английского языка по теме «Как 
писать служебную записку» 

10.12.2019 г. 
mega – talant.com  
 
 
 

Тарханова Т.В., учитель 
математики. План урока по 
ликвидации пробелов знаний по 
математике обучающихся 6-х 
классов 

10.12.2019 г. 
mega – talant.com 
 

Тарханова Т.В., учитель 
математики. План урока и тест 
по теме «Пропорция» 6 класс 

Январь 2020 г. Портал «Инфоурок» 
https://infourok.ru/obrazovatelniy-kvest-
kak-odin-iz-vidov-deyatelnosti-kluba-
intellektualnih-igr-4001105.html 

Методические материалы. 
Семинары в рамках работы 
Консалтингового центра.  
 

Январь 2020 г. Портал «Инфоурок» Романова В.П., учитель 
английского языка. Викторина 
"The competition for young 
businessmen" (10-11 класс) 

Январь 2020 г. Сайт всероссийского педагогического 
сообщества «УРОК.РФ» 
https://урок.рф/library/urok_anglijskogo
_yazika_v_8_klasse_po_teme_cinema_1
70048.html 

Сгибнева С.В., учитель 
английского языка. «Урок 
английского языка в 8 классе по 
теме «CINEMA.FILMS» 

Январь 2020 г. Сайт всероссийского педагогического 
сообщества «УРОК.РФ» 
https://урок.рф/library/differentcirovanni
j_podhod_v_obuchenii_inostrannomu_09
2355.htm 

Сгибнева С.В., учитель 
английского языка. 
«Дифференцированный подход в 
обучении иностранному языку в 
разноуровневой группе»: 

Январь 2020 г. Сайт издательского дома «Фёдоров» Айдарова Т.В., учитель 
английского языка. «Из опыта 
подготовки учащихся к 
выполнению заданий на 
проверку грамматической и 
лексической стороны речи в 
рамках письменной части 
единого государственного 
экзамена по английскому языку» 

21.01.2020 г. Инфоурок: 

https://infourok.ru/user/bezlyudnaya-
svetlana-aleksandrovna/progress 

Безлюдная С. А., учитель 
истории и обществознания. 
Проект: Социализация и 
развитие личности школьника из 
семьи мигрантов 

Февраль 2020 г. Портал «Инфоурок» Сгибнева С.В., учитель 
английского языка. 
«Организация внеурочной 
деятельности по английскому 
языку как способ реализации 
системы работы с одаренными 
детьми» 

Февраль 2020 г. Портал «Инфоурок» Сгибнева С.В., учитель 
английского языка. 



«Дидактические материалы по 
английскому языку для 9  
класса» 

Февраль 2020 г. Портал «Инфоурок» Романова В.П., учитель 
английского языка. Презентация 
по английскому языку 
"Подготовка к ЕГЭ - Устная 
часть, задание 2" 

Февраль 2020 г. Портал «Инфоурок» Айдарова Т.В., учитель 
английского языка. Презентация 
по английскому языку 
«Описание картинки» для 6-9 
классов» 

Февраль 2020 г. «Просвещение. Иностранные языки в 
школе», интернет-журнал 

Придня А.Ю., учитель 
английского языка. 
«Особенности  поколения Z при 
обучении английскому языку»    

Март 2020 г. Преподавание истории в школе. 
Научно-теоретический и методический 
журнал 

Безлюдная С. А., учитель истории 
и обществознания высшей кв. 
категории. Статья: «Москва 
фронтовая»: методическая 
разработка урока (10 класс)» 

Март 2020 г. Портал «Инфоурок» Белова С.А., учитель 
английского языка. 
«Cемантическое содержание 
некоторых персоналий и их роль 
в процессе чтения на английском 
языке» 

Март 2020 г. Сайт «Первое  сентября» Фестиваль 
педагогических идей «Открытый 
урок»  

Романова В.П.., учитель 
английского языка. Урок-
интеллектуальная игра «Two 
Capitals», «Visiting Britain», 
«Traditions, Holidays, Festivals» 

Март 2020 г. Портал «Инфоурок» Белова С.А., учитель 
английского языка. «Развитие 
инновационного мышления у 
школьников в процессе 
подготовки к олимпиадам» 

Март 2020 г. Портал «Инфоурок» Придня А. Ю. , учитель 
английского зыка. Разработка 
Внеклассного мероприятия 
«Фильм, фильм, фильм…» 

Март 2020 г. Портал «Инфоурок» Бодрова А. А., учитель истории и 
обществознания. Публикация 
методической разработки: 
«Элективный курс по 
обществознанию»  

11.03.2020 г. 
Копилка уроков: №542407 
 
  

Кривченкова Т.В., учитель 
математики. Проект ученицы 9В 
класса «Звездчатые формы 
додекаэдров» 



Апрель 2020 г. Сайт CORE (платформа по 
конструированию онлайн-уроков) 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5e9
3e2a2cb54131b1c1231a2 

Пинтилей Н. В., учитель истории 
и обществознания. Публикация 
разработки урока «Культура 
России» 

 15.04.2020 г.
 . 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/user/bezlyudnaya-
svetlana-aleksandrovna/progress 

Безлюдная С. А., учитель 
истории и обществознания. 
«Системно-деятельностный 
подход на уроках истории» 

Апрель 2020 г. Публикация в интернет - сборнике 
«Символы Победы» издательства 
«Просвещение». 

Абдоян К.Ж., учитель 
английского языка. Разработка 
урока «Мамаев курган» 

Апрель 2020 г. Печатное издание «Актуальные 
проблемы филологии и методики 
преподавания иностранных языков»  
НГПУ. 

Абдоян К. Ж.. учитель 
английского языка. «Смешаное 
обучение в современном 
образовании» 

Апрель 2020 г. Научно-методический журнал 
«Сибирский учитель», №1, 2020 

Белова С.А., учитель 
английского языка. 
«Воспитательный потенциал 
иноязычного образования в 
условиях внеурочной 
деятельности» 

Апрель 2020 г. Публикация в интернет - сборнике 
«Символы Победы» издательства 
«Просвещение» 

Белова С.А., учитель 
английского языка. Разработка 
урока «Наша землячка Ольга 
Жилина» 

Апрель 2020 г. Портал «Инфоурок»  Романова В.П., учитель 
английского языка. 
«Формирования мотивации и 
познавательного интереса к 
овладению английским языком 
обучающихся через участие в 
предметных конкурсах в рамках 
реализации ФГОС» 

Апрель 2020 г. Урок.рф 
 
 
 

Киселева Я.В., учитель 
математики. Головоломки и 
логические задачи со спичками 

Участие в конкурсной деятельности 
Сроки Конкурсы Участники и результаты 

Июнь 2019 г. Всероссийский конкурс. Сайт 
«Открытый урок. Первое сентября» 

Романова В.П., учитель 
английского языка. Тема 
разработки: «Презентация к 
уроку». Диплом 

Июнь 2019 г. Городской конкурс программ 
профильных смен и туристических 
маршрутов «Перспектива» 

Загайнова Е.Г., учитель 
экономики. Тема разработки: 
Профильная смена «Бизнесмены 
21 века»              

Сентябрь 2019 г. Всероссийский  конкурс в номинации 
на лучшую технологическую карту 
урока на педагогическом портале 
"Педагогические инновации 

Заболотская О. А., учитель 
начальных классов. Тема 
разработки: Технологическая 
карта урока «Изучение русских 



народных волшебных сказок в 
начальной школе». Победитель 

Сентябрь 2019 г. Всероссийская олимпиада. Сетевое 
издание «Педагогическая практика» 

Абдоян К.Ж. , учитель 
английского языка. Тема 
разработки: «Современный урок 
в среднем общем образовании». I 
место 

Сентябрь 2019 г. Всероссийская олимпиада. Сетевое 
издание «Педагогическая практика» 

Абдоян К.Ж. , учитель 
английского языка. Тема 
разработки: «Активные методы 
обучения в СОО». II место 

Сентябрь 2019 г. ПНПО «Лучшие учителя НСО». 
Региональный уровень 

Безлюдная С. А., учитель 
истории и обществознания 
высшей кв. категории 
Самоанализ. Победитель 

Сентябрь- 
октябрь 2019 г. 

Заочный профессиональный конкурс 
Современный Мультимедийный урок. 
Региональный уровень 

Пинтилей Н.В., учитель истории 
и обществознания первой кв. 
категории. Тема разработки: 
«Сталинский социализм. 
Индустриализация в СССР». 
Победитель. Диплом 2 степени. 

Сентябрь-
декабрь 2019 г. 

Всероссийское издание «Слово 
педагога» Всероссийский конкурс 
«Методическая копилка» 

Тарханова Т.В., учитель 
математики первой кв. 
категории. 1 место 

05.10-22.11.2019 
г. 
 

Всероссийский конкурс «Спорт. 
Здоровье. Физкультура» 

Маслова Е.П., учитель 
физической культуры. Тема 
разработки: «Программа по 
плаванию для школьников 10-12 
лет на один год обучения». 3 
место 

05.10-22.11.2019 
г. 
 

Всероссийский конкурс «Спорт. 
Здоровье. Физкультура» 

Маслова Е.П., учитель 
физической культуры. Тема 
разработки: «Мой спортивный 
лицей». 1 место 

05.10-22.11.2019 
г. 
 

Всероссийский конкурс «Спорт. 
Здоровье. Физкультура» 

Шульженко О.А., учитель 
физической культуры. Тема 
разработки: «Удивительный 
мир спорта». 1 место 

Октябрь 2019 г. Олимпиада Всероссийского 
методического центра "Новое древо" 

Бондаренко Т. М., учитель 
начальных классов. Тема 
разработки: "Организация 
работы с родителями в 
соответствии с требованиями 
ФГОС". 1 место 

Октябрь 2019 г. Всероссийское профессиональное 
тестирование для педагогов "Основы 
педагогического мастерства" 

Заболотская О. А., учитель 
начальных классов. 1 место 

Октябрь 2019 г. Городской профессиональный конкурс 
«Учитель года». Окружной этап 

Глиненко Т. В., учитель 
географии первой кв. категории. 
2—е место 



Октябрь 2019 г. Городской профессиональный 
конкурс» Классный руководитель». 
Окружной этап 

Баранова В. Г., учитель музыки 
высшей кв. категории. Лауреат 
конкурса 

Октябрь 2019 г. Городской профессиональный конкурс 
«Педагогический дебют». Окружной 
этап 

Марченко Е. В., педагог-
психолог. Лауреат конкурса 

Октябрь 2019 г. Заочный профессиональный конкурс 
Современный Мультимедийный урок. 
Региональный уровень 

Безлюдная С. А., учитель 
истории и обществознания 
высшей кв. категории.  Тема 
разработки: «Внешняя политика 
СССР накануне и в годы Второй 
мировой войны». Победитель. 
Диплом 2 степени. 

Октябрь 2019 г. Заочный профессиональный конкурс 
Современный Мультимедийный урок. 
Региональный уровень 

Абдоян К.Ж. , учитель 
английского языка. Тема 
разработки урока: «Прошедшее 
время». Диплом участника 

Октябрь 2019 г. Заочный профессиональный конкурс 
Современный Мультимедийный урок. 
Региональный уровень 

Охина Е.В. , учитель английского 
языка. Тема разработки урока: 
«Животные». Диплом участника 

Октябрь 2019 г. Заочный профессиональный конкурс 
Современный Мультимедийный урок. 

Региональный уровень 

Придня А.Ю. учитель 
английского языка. Тема 
разработки урока: «Животные». 
Диплом участника 

Октябрь 2019 г. Заочный профессиональный конкурс 
Современный Мультимедийный урок. 

Региональный уровень 

Романова В.П. , учитель 
английского языка. Тема 
разработки урока: «Хобби. 
Занятия в свободное время». 
Победитель 

Декабрь 2019 г. Всероссийский интернет-конкурс  
«Страна невыученных уроков» сайта 
rosuchebnik.ru  

Абдоян К.Ж. , учитель 
английского языка. 
Методическая разработка 
«Интеллектуальный хоккей». 
Диплом участника 

Декабрь 2019 г. Всероссийский интернет-конкурс 
«Цифровой урок с Российским 
учебником»  

Абдоян К.Ж. , учитель 
английского языка. 
Методическая разработка 
«Технологическая карта урока». 
Диплом участника 

Декабрь 2019 г. Городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании». 
Окружной этап. Номинация 
«Эффективное управление» 

Авторский коллектив МБОУ ЭКЛ 
под руководством директора Л. 
А. Некрасовой. 1-е место 

Декабрь 2019 г. Городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании». 
Окружной этап. Номинация 
«Индивидуальные образовательные 
траектории» 

Сафронова А. С., учитель-
логопед,  Коновалова И. А., 
педагог-психолог. 1-е место 

Декабрь 2019 г. Городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании». 
Окружной этап. Номинация «Семья и 
школа – социальные партнёры» 

Милюшкова А. С., зам. директора 
по ВР, учитель истории и 
обществознания. 2-е место 



Декабрь 2019 г. Городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании». 
Окружной этап. Номинация «Зажги 
свою звезду» 

Баранова В. Г., учитель музыки. 
3-е место 

Декабрь 2019 г. Городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании». 
Окружной этап. Номинация «Зажги 
свою звезду» 

Суханова Н. О., учитель русского 
языка и литературы. 3-е место 

Декабрь 2019 г. Городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании». 
Окружной этап. Номинация «Помним! 
Гордимся! Чтим!» 

Безлюдная С. А., учитель истории 
и обществознания. 
Благодарственное письмо за 
участие в конкурсе 

Декабрь 2019 г. Городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании». 
Окружной этап. Номинация «Зажги 
свою звезду» 

Сгибнева С. В., учитель 
английского языка. 
Благодарственное письмо за 
участие в конкурсе 

Январь 2020 г. Город Новосибирск, АНО «Россия – 
страна возможностей». Всероссийский 
конкурс «Лидеры России». Полуфинал 
Сибирского федерального округа 

Некрасова Л. А., директор МБОУ 
ЭКЛ.  Победитель полуфинала- 1 
место в Сибирском федеральном 
округе, выход в финал 

Январь 2020 г. Всероссийский конкурс. 
Педагогическое интернет-сообщество 
УРОК РФ. Конкурс на лучшую 
методическую разработку «Урок 
английского языка  по ФГОС» 

Романова В.П., учитель 
английского языка. Разработка 
урока английского языка для  7 
классов. Победитель 

Январь 2020 г. Всероссийский конкурс. 
Педагогическое интернет-сообщество 
УРОК РФ. Конкурс педагогического 
мастерства «Инновационные  
технологии обучения школьным 
предметам» 

Абдоян К.Ж.. учитель 
английского языка. Разработка 
урока английского языка для 
начальной школы. Участник 

Январь 2020 г. Всероссийский конкурс. 
Педагогическое интернет-сообщество 
УРОК РФ. Конкурс педагогического 
мастерства на лучшую разработку 
образовательной головоломки 

Абдоян К.Ж.. учитель 
английского языка. Разработка 
головоломки для начальной 
школы. Участник 

Февраль 2020 г. Всероссийский конкурс. 
Педагогическое интернет-сообщество 
УРОК РФ. Конкурс для учителей 
английского языка на лучшую 
методическую разработку теста по 
предмету 

Абдоян К.Ж.. учитель 
английского языка. Разработка 
урока английского языка для 
начальной школы. Участник 

Февраль – март 
2020 

Город Томск, АНО «Россия – страна 
возможностей». Всероссийский 
конкурс «Учитель будущего». 
Полуфинал Сибирского федерального 
округа 

Команда ЭКЛ в составе: 
Некрасова Л. А., директор МБОУ 
ЭКЛ, заместители директора по 
УВР Архипова И. И., Бондаренко 
Е. С. Победители 

Февраль – март 
2020 

АНО «Россия – страна возможностей». 
Всероссийский конкурс «Учитель 
будущего». Дистанционный этап 

Кириленко Т.В., учитель 
математики. Участник 



Февраль – март 
2020 

АНО «Россия – страна возможностей». 
Всероссийский конкурс «Учитель 
будущего». Дистанционный этап 

Глоба А.А., учитель 
информатики. Участник 

Март-сентябрь 
2020 г. 

Всероссийский конкурс «За 
нравственный подвиг учителя» 

 

Безлюдная С. А., учитель истории 
и обществознания. Разработка: 
Патриотическое воспитание 
школьников. Итоги в июне-июле 

Апрель 2020 г. Южный Федеральный университет при 
поддержке АНО «Россия – страна 
возможностей». Всероссийский 
педагогический онлайн-хакатон 
«PedHack: инновационные 
образовательные решения» 

Команда ЭКЛ в составе: 
Милюшкова А. С., зам. директора 
по ВР, Суханова Н. О., учитель 
русского языка и литературы, 
Глиненко Т. В., учитель 
географии, Сметанникова Л. А., 
учитель информатики, Блинова Т. 
С., педагог-библиотекарь, 
Высоцкая А. О., педагог-
организатор, Марченок Е. В., 
педагог-психолог. Победители 

Апрель 2020 г. Всероссийский интернет-конкурс для 
учителей английского языка 
«Современное домашнее задание» 
учебного центра «Урок. Образование 
для педагогов». 

Белова С.А., учитель английского 
языка. Разработка домашнего 
задания по английскому языку 
для обучающихся 11 классов. 
Участник 

Апрель 2020 г. Всероссийский конкурс 
«Методическая копилка» - «Слово 
педагога», св - во СМИ ЭЛ №ФС 77-
67160 

Кривченкова Т.В., учитель 
математики. 1-е место 
 

Другое 
Сентябрь 2019 г. Организация и проведение работы 

площадки Молодежного клуба РГО 
НСО в Нарымском сквере в честь дня 
знаний 

Глиненко Т.В., учитель 
географии 

28.09.2019 г. ДООЛ им. Олега Кошевого. 
Проведение интеллектуальной игры по 
географии России на областной смене 
РДШ 

Глиненко Т.В., учитель 
географии 

 23.10.2019 г. Окружной этап олимпиады по ИКТ. 
Член жюри 

Сметанников С.Г., учитель 
информатики 

Октябрь  2019 г. Региональный проект Сетевая 
дистанционная школа. Куратор 
проекта 

Сметанников С.Г., учитель 
информатики 

23.10.2019 г. Мастер класс: урок занимательной 
физики. 2В, 2Е 

Ковырзина Н.А., учитель физики 
высшей кв. категории 

23.10.2019 г. Мастер класс: урок-лабораторная 
работа «Увеличительные приборы. 
Микромир». 2В 

Колга М.П, учитель биологии 
высшей кв. категории 

23.10.2019 г. Мастер класс: «Мир химии». 2А, 2Б Майснер С. А., учитель химии 
14-15.11.2019 Работа в составе жюри на окружном 

конкурсе «Учитель года». Оценка 
урока иностранного языка. 

Придня А.Ю., Охина Е.В., 
учителя английского языка 
высшей кв. категории 



Октябрь  2019 г. Участие в работе  окружной комиссии  
по олимпиадной подготовке учащихся 
начальной школы 

Гумирова А. В., учитель 
начальных классов высшей кв. 
категории 

Ноябрь 2019 г. Урок цифры. Инициаторы проекта — 
Министерство просвещения РФ, 
Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ и 
АНО «Цифровая экономика» . 
Общелицейская акция 

Учителя информатики 

Ноябрь 2019 г. Урок безопасности. Портал 
«Единыйурок.дети» - проект 
Экспертного совета по 
информатизации системы образования 
и воспитания при Временной 
комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества. 
Общелицейская акция    

Глоба А.А., учитель информатики 
первой кв. категории 

Ноябрь 2019 г. Экспертная работа на международном 
уровне  - участие в проекте "Фабрика 
миров" 

Солдаткина Е. М., учитель 
начальных классов высшей кв. 
категории 

Ноябрь 2019 г. Муниципальный этап ВСОШ. Член 
жюри. История 

Безлюдная С. А, учитель истории 
и обществознания высшей кв. 
категории 

14.11.2019 г. Муниципальный этап ВСОШ . Член 
жюри. Физика 

Ковырзина Н. А., учитель физики 
высшей кв. категории 

28.11.2019 г. Муниципальный этап ВСОШ . Член 
жюри. Английский язык 

Айдарова Т. В. , учитель 
английского языка высшей кв. 
категории 

Ноябрь 2019 г. Учи.ру — интерактивная 
образовательная онлайн-платформа. 
Организация олимпиады по 
математике 

Киселева Я.В., учитель 
математики высшей кв. 
категории 

Ноябрь 2019 г. Федеральный проект «Билет в 
будущее». Координатор 

Глоба А.А., учитель 
информатики первой кв. 
категории 

11.11.2019-
05.12.2019 г. 

Методическое сопровождение 
практики студентов 4 курса НГПУ 
ФИЯ 

Охина Е.В., Айдарова Т.В., 
учителя английского языка 
высшей квалификационной 
категории 

19.12.2019 г. 
 

Член жюри окружной НПК. Секция 
политологии и права 

Пинтилей Н. В., учитель истории 
первой кв. категории 

Декабрь 2019 г. Член жюри окружной НПК. Секция 
физики 

Шовкопляс И. В.,  Ковырзина Н. 
А., учителя физики 

Апрель 2019 г. Член жюри. Конкурс 
исследовательских проектов учащихся  
5-8 классов ЦО. Секция информатики 

Сметанникова Л.А., учитель 
инфлорматики 

Декабрь 2019 г. Координатор секции Экономика на 
окружной НПК 

Загайнова Е.Г., учитель 
экономики 

Декабрь 2019 г. Всероссийская контрольная работа по 
информационной безопасности. 
5, 6 класс 

Сметанникова Л.А., учитель 
инфлорматики 



Портал «Единыйурок.дети» -проект 
Экспертного совета по 
информатизации системы образования 
и воспитания при Временной 
комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества   

Декабрь 2019 г. Организация проведения социальных 
проектов и благотворительных акций 
«Дари добро». (Дом ветеранов, 
Новосибирский зоопарк, сбор средств 
для приюта бездомных животных) 

Глыбочко О. В., зам. директора 
по УВР, инициативная группа 

17-22.02.2020 г. Городское методическое объединение 
учителей истории и обществознания. 
Участие в проведении мероприятии в 
рамках Городской недели истории 

Безлюдная С. А., Попова Н.Г., 
учителя истории и 
обществознания 

Декабрь 2019 г. При поддержке Администраций 
Новосибирской области, Томской 
области, Иркутской области, 
Администраций других областей 
Сибирского Федерального округа. 1 
отборочный тур олимпиады «Будущее 
Сибири» 
Межвузовская открытая олимпиада 
школьников Сибирского 
Федерального округа «Будущее 
Сибири» 

Ковырзина Н.А., учитель физики 

Представление инновационного опыта лицея:  
открытые мероприятия предметных кафедр 

23.11.2019 г. Кафедра физической культуры
 Спортивный праздник «Мама+» 

(посвящен Дню матери) 

Маслова Е.П., учитель 
физкультуры, зав. кафедрой 
физической культуры 

14.09.2019 г. Кафедра математики, физики и 
информатики 

Открытие площадки «Яндекс. Лицей» 
в МБОУ ЭКЛ 

Сметанникова Л.А. 
Сметанников С.Г., учителя 
информатики и ИКТ МБОУ ЭКЛ 

24.10.2019 г. Кафедра иностранных языков 
Практический семинар для учителей 
иностранных языков   «Современные 
подходы и технологии в обучении 
иностранным языкам» в рамках работы 
окружного консалтингового центра 
«Обучение английскому языку в 
средней школе в условиях реализации 
ФГОС НОО и ООО» 

в сотрудничестве с кафедрой 
гуманитарного образования 
НИПКиПРО 

Айдарова Т. В., зав. кафедрой 
иностранных языков, учителя 
английского языка МБОУ ЭКЛ 

19.11.2019 г. Практический семинар для 
участников городского этапа 
профессионального конкурса 
«Учитель года» под патронажем 

Охина Е.В., Придня А.Ю., 
учителя английского языка, 
Загайнова Е. Г., учитель 
экономики, Баранова В. Г., 



Департамента образования г. 
Новосибирска «Актуальные вопросы 
организации и проведения конкурсных 
мероприятий». 

учитель музыки, Солдаткина Е. 
М., учитель начальных классов 

26.11.2019 г. Кафедра технопредпринимательства 
Научно-практический семинар   
«Новые подходы в обучении предмету 
на основе современной Концепции 
технологического образования». 
Участники: учителя технологии 
образовательных организаций 
Центрального округа 

Загайнова Е. Г., учитель 
экономики, зав. кафедрой 
технопредпринимательства, 
учителя технологии МБОУ ЭКЛ 

19.12.2019 г. Кафедра технопредпринимательства 
Практический семинар городского 
методического объединения учителей 
технологии «Реализация концепции 
технологического образования» 

Глыбочко О. В., зам. директора по 
УВР, Матвеева О. А., 
руководитель ГМО учителей 
технологии 

19.12.2019 г. Окружной семинар для социальных 
педагогов «Современные психолого-
педагогические технологии в 
организации конструктивного 
взаимодействия участников 
образовательного процесса» 

Зам. директора по ВР 
Милюшкова А. С., социальный 
педагог Чернякова И. В. 

11.12. 2019 г. 
 

Кафедра математики, физики и 
информатики 

Окружной семинар 
Предметно-методическая мастерская 
для учителей математики: «Обучение 
математике на углубленном уровне» 
Научно-практический семинар 
«Совершенствование математического 
образования в рамках требований 
Концепции развития математического 
образования» 
 

Зам. директора по УВР Бондаренко 
Е. С., зав. кафедрой математики, 
физики, информатики Кириленко Т. 
В. 
 

 
Таким образом, всего за 2019-2020 учебный год педагогический коллектив лицея участвовал 

в 19 международных, региональных и городских проектах. И это участие отразилось в желании 
и возможности делиться опытом с коллегами из образовательных организаций города и округа. 
Кафедрами и консалтинговыми центрами лицея проведено 8 методических  мероприятий, 
которые получили высокую оценку педагогической общественности, позволили подвести 
некоторые итоги работы, наметить пути дальнейшего развития: 

При разработке концептуальных, программных документов в лицее формировались рабочие 
группы, творческие группы, авторские коллективы. Практически все учителя лицея владеют и 
проявляют навыки анализа и оформления результатов профессиональной деятельности. Это 
подтверждается их активным и массовым участием в профессиональных конкурсах разного 
уровня, многочисленных публикациях в СМИ, выступлениях на открытых методических 
мероприятиях лицея. Директор МБОУ ЭКЛ Некрасова Л. А., участвуя в Всероссийском конкурсе 
управленцев «Лидеры России» (Полуфинал Сибирского федерального округа, организатор АНО 
«Россия – страна возможностей», январь 2020, г. Новосибирск), стала его абсолютным 
победителем, заняла 1-е место в Сибирском федеральном округе. Она же,участвуя  во 



Всероссийском конкурсе «Учитель будущего» (Полуфинал Сибирского федерального округа, 
организатор АНО «Россия – страна возможностей»,  февраль 2020, г. Томск) стала его 
победителем в команде с учителем начальных классов Архиповой И.И. и учителем математики 
Бондаренко Е.С . Победителями Всероссийского педагогического онлайн-хакатона «PedHack: 
инновационные образовательные решения» (организатор Южный Федеральный университет при 
поддержке АНО «Россия – страна возможностей», апрель 2020) стали зам. директора по ВР 
Милюшкова А. С., учитель географии (она же заняла 2-е место на окружном этапе городского 
конкурса «Учитель года» и победила на муниципальном этапе этого конкурса), Глиненко Т. В., 
учитель информатики Сметанникова Л. А., педагог-библиотекарь Блинова Т. В. Победителем 
конкурса «Приоритетный национальный проект «Образование» «Лучшие учителя РФ» стала 
учитель истории Безлюдная С. А., она же победила в региональном заочном профессиональном 
конкурсе «Современный мультимедийный урок» (организатор Министерство образования 
Новосибирской области, сентябрь 2019 г.), победителем этого же конкурса стала учитель 
английского и немецкого языков  Романова В. П. В городском конкурсе инновационных проектов 
(окружной уровень) в номинации «Эффективное управление» 1-е место занял авторский 
коллектив МБОУ ЭКЛ под руководством директора Л. А. Некрасовой, в номинации 
«Индивидуальные образовательные траектории» 1-е место заняли соавторы - Сафронова А. С., 
учитель-логопед,  Коновалова И. А., педагог-психолог. 2-е и 3-и места заняли со своими 
проектами учитель истории Милюшкова А. С., учитель музыки Баранова В. Г. (победитель 
городского конкурса «Классный руководитель  года»). 

      
        Значимым событием жизни лицея стала методическая неделя, в которой участвовали все 

кафедры лицея в январе-феврале 2020 года. 
Задачами методической недели стали: 
1.Определение уровня качества учебных занятий учителей предметных кафедр, исходя из 

требований ВСОКО и Профстандарта. 
2.Выявление точек учительского роста, с последующим определением их в качестве целей и 

задач работы предметных кафедр в 2020-2021 учебном году. 
3.Использование результатов методической недели для планирования повышения 

квалификации учителей лицея в системе курсовой подготовки. 
         В ходе методической недели провели и посетили открытые уроки 78 учителей. Всего был 

дан 151 урок по 22 предметам в соответствии с рабочими программами и календарно-
тематическим планированием. Руководствуясь технологической картой уроков, учителя и 
заведующие кафедрами анализировали учебные занятия, оформляя выводы в балльной системе, 
благодаря чему удалось определить уровни качества учебных занятий и количество уроков, 
соответствующих уровням. 

        Главный итог недели большая часть уроков соответствовала требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов, отвечала критериям ВСОКО и Профтандарта: 
оптимальный уровень показали 98 и высокий 44 учебных занятия, всего 142 из 151, 3 урока 
оценены в менее 15 баллов (недостаточный уровень) и 9 от 15 до 20 баллов (критический 
уровень). 

В связи с введением временных ограничений с марта 2020 г. научно-методический совет и 
предметные кафедры лицея посвятили всю свою работу выработке стратегии и тактики обучения 
в нестандартных условиях. В срочном порядке пришлось адаптироваться к системе 
дистанционного обучения, апробировать и активно испоьльзоватьплатформы, среди которых 
Учи.ру, Решу ВПР, Фоксфорд, Zoom, Решу ОГЭ, Якласс, гуглформы, Google Class, 
интерактивные тетради, Classtime, Лекта, «Олимпиум», Яндекс.Учебник, Настоящими 
экспертами по сетевым платформам стало большинство учителей предметных кафедр. 



Педагогическому коллективу удалось мобилизовать все ресурсы и добиться успешного 
выполнения образовательных программ на всех уровнях лицейского образования. 

     Аттестация педагогических работников и повышение их квалификации осуществлялось в 
плановом режиме. 

      Анализ результатов образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году позволяет 
определить задачи методической работы на 2020-2021 учебный год: 
• по методическим кафедрам лицея выявление проблем в академической подготовке 

обучающихся, возникших в условиях временных ограничений (4-я четверть), разработка системы 
работы по их ликвидации; 
• совершенствование методического мастерства в реализации каждого этапа учебного 

занятия на основе осознанного понимания и принятия требований ФГОС, ВСОКО, 
Профстандарта; 
• усиление работы по руководству проектной деятельностью на параллелях 8-х-9-х  классов 

в целях предупреждения задолженностей при подготовке и защите проектов; 
• сохранение и приумножение опыта дистанционного обучения на основе единой платформы 

и перевода части курсов учебных планов в онлайн-режим; 
• обеспечение преемственности в руководстве олимпиадной и исследовательской 

деятельности по уровням обучения. 
 

Зам. директора по УВР  В. А. Белецкая 
 
 
 
 
 
 


