АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ЗА 2011 – 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

В 2011 – 2012 учебном году работа методического совета
осуществлялась в соответствии с методической проблемой нашего
общеобразовательного учреждения
«Личностно – ориентированное
обучение как средство развития школы и саморазвития личности в
условиях реализации основных положений Концепции развития
дошкольного и общего образования в системе ОАО «РЖД».
Поставленные в начале учебного года задачи обучения и воспитания
решались через методические объединения, которые
возглавлялись
опытными педагогами, знающими методику преподавания предметов,
владеющими организацией уроков и внеклассных мероприятий, постоянно
повышающими свой профессионализм через самообразование.
Как известно, в школе осуществляют работу четыре методических
объединения:
ШМО учителей гуманитарного цикла (руководитель – учитель английского
языка Попова О.Ю.);
ШМО учителей естес твенно-математического цикла (руководитель – учитель
математики Шипилова О. И.);
ШМО учителей начальных классов (руководитель – учитель начальных
классов Попова М.А.);
ШМО классных руководителей (руководитель – заместитель директора
по ВР Борисова О.Н.)
За минувший учебный год было проведено 4 заседания МС различной
тематики. Все эти заседания организационно были связаны с проводимыми в
школе
мероприятиями
методической
направленнос ти:
изучением
педагогических инноваций, планированием и реальным осуществлением
предметных недель, а также диагностикой уровня владения методическими
приёмами и навыками.
Согласно плану учебно-воспитательной работы
в школе были
проведены 5 предметных недель: в ноябре
– математики; в декабре –
информатики; в январе 2012 года – русского языка и литературы; в мае –
интегрированная неделя гуманитарных предметов (инос транного языка,
истории и географии), которая, кстати, проводилась впервые и прошла
достаточно успешно, вызвав повышенный интерес обучающихся. Следует
отметить, что учителя начальных классов по сложившейся традиции
успешно провели в декабре месяце 2011 года методическую неделю.
Предметные недели, проведенные в 2011-2012 учебном году, явились
одной из форм повышения педагогического мастерства педагогов,
способствовали выявлению одаренных, талантливых детей и развитию их
познавательных интересов. Кроме того предметные недели позволили как
учащимся, так и учителям раскрыть свои творческие возможнос ти, проявить
организаторские способнос ти. Высокую активность, большой процент
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привлечения учащихся к проведению мероприятий, разнообразие
используемых форм внеклассной работы показали все МО.
За последние годы накоплен богатый и весьма разнообразный
методический опыт проведения предметных недель, материал может быть
успешно обобщён и выпущен в печать. Однако огорчает тот факт, что в ходе
проведения предметных недель не все педагоги с достаточной
ответственнос тью исполняют свои непосредственные обязаннос ти,
ограничиваясь
формалистическим подходом к делу по принципу
«Прокукарекал, а там хоть и не рассветай!» Следует помнить, что на нас
постоянно смотрят дети, делая свои выводы о человечности и
компетентности учителя.
Положительным моментом внутренней школьной жизни можно
считать неподдельное стремление наших педагогов постоянно повышать
уровень методического мастерства, своевременно проходя этапы курсовой
переподготовки и аттестации. За минувший учебный год 7 педагоговпредметников прошли обучение по системе повышения
квалификации,
предложенной специалис тами ТОИПКРО. В 2012 – 2013 году 15
педагогических работников пройдут курсовую подготовку, что говорит о
заинтересованнос ти учителей в постоянном профессиональном росте.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Фамилия, имя, Преподаваемый
Год
Примечания
отчес тво
предмет,
последней
педагога
должность
аттестации
Сухоруков
Директор
2008
Курсы для руководителей
Вадим
ОУ
Викторович
Толкачёва
Социальный
2008
Курсы для
Алиса
педагог
социальных педагогов
Геннадьевна
Чиркина
Учитель
2009
Курсы для
Лариса
химии
учителей химии
Николаевна
Вос трикова
Учитель
2007
Курсы для
Светлана
химии
учителей химии
Геннадьевна
Равчеева Анна
Педагог
----Курсы ПДО
Юрьевна
дополнительного
в форме мастер-класса
образования
Корзникова
Педагог
----Курсы ПДО
Светлана
дополнительного
в форме мастер-класса
Владимировна
образования
Корнева
Учитель
2008
Курсы для
Тамара
математики
учителей математики
Викторовна
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8.

Корнева
Тамара
Викторовна

Заместитель
директора
по УВР

2012

Учитель
математики

2009

Педагог
дополнительного
образования

----

Курсы для педагогов
дополнительного
образования

11. Сироткина
Екатерина
Валентиновна

Старшая
вожатая

----

Курсы для педагогов
дополнительного
образования

12. Ананьева
Юлия
Александровна
13. Юганова
Ольга
Владимировна
14. Подковырова
Елена
Викторовна

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

2010

Курсы по ведению основ
православия

2006

Курсы по ведению основ
православия

2008

Курсы по ведению основ
православия

15. Попова
Марина
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

2012

16. Бочарова
Ольга
Викторовна

Учитель
начальных
классов

2008

9.

Козлова
Лариса
Викторовна
10. Стрельникова
Ангелина
Викторовна

Курсы для заместителей
руководителя
ОУ
по
учебно-воспитательной
работе.
(Весной
2011
года
пройдены
курсы
по
специфике
введения
ФГОС в объёме 72 часов).
Курсы для
учителей математики

Курсы по ведению основ
православия

Курсы по ведению основ
православия

В 2012 году наметилась, наконец, долгожданная перспектива
осуществления
своевременной
аттестации
учителей
благодаря
вмешательс тву в сложившуюся проблему сотрудников руководства ЮгоВос точной железной дороги. При отсутствии федерального положения об
аттестации
работников
негосударственных
и
ведомс твенных
образовательных учреждений мы имеем возможность бесперебойно
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повышать профессиональный уровень. Следует отметить, что сразу 9
работников школы успешно прошли аттестацию, подтвердив своё мастерство
«инженеров человеческих душ». Два педагога получили высшую
квалификационную категорию (учитель начальных классов Попова М. А. и
учитель музыки Корзникова С.В.)
Благодаря условиям, созданным в общеобразовательном учреждении для
профессионального роста учителей, произошли положительные изменения в
повышении квалификационных категорий преподавателей:
Годы
2010-2011
2011-2012

Всего
педагогов
35
37

Высшая
КК
2
4

Первая
КК
20
24

Базовая
КК
5
4

Без
категории
8
5

В целях оказания инс труктивно - методической, консультативной
помощи аттестуемым педагогам администрацией школы, методическим
советом, членами методических объединений, школьной экспертной группой
был организован и проведен ряд мероприятий, способствующих успешному
прохождению аттестационных мероприятий учителями- предметниками. Это
и коррекция документации, и проведение тестирования, и защита творческих
отчётов и педагогических проектов аттестуемых. Двое наших коллег –
заместитель директора по УР Корнева Т.В. и учитель начальных классов
Бочарова О.В. – прошли обучение в качестве специалистов экспертных групп
по проведению
аттес тации. Таким образом, наличие «собственных»
специалистов во многом упростит и облегчит прохождение аттестационных
процедур. Следует отметить, что в новом учебном году аттестацию намерены
пройти 12 наших коллег.
Проблемой в работе по повышению педагогического мастерства
кадров продолжают оставаться
ложная боязнь некоторых
учителей
кардинально повысить уровень имеющейся квалификационной категории, а
также ссылка на якобы недос таточный методический опыт. Однако работа по
преодолению возникающих трудностей будет продолжена.
Ценный методический опыт учителей не должен оставаться только в их
педагогической копилке. Им необходимо делиться с коллегами, тиражировать
и распространять. Для этого проводятся научно-практические конференции,
семинары, публикуются статьи в методических сборниках. В 2011 году
опубликовали статьи
в сборнике межвузовских статей «Актуальные
проблемы преподавания гуманитарных,
естественнонаучных
и
математических дисциплин в школе и вузе» учитель технологии Мацнев В.А.
и учитель английского языка Попова О.Ю., в 2012 году в том же сборнике
опубликовали свои статьи учитель
русского языка и литературы
Шелковников И. В. и учитель истории и обществознания Шелковникова
С.В. Учитель начальных классов Бочарова О.В. приняла участие во
Всероссийском конкурсе педагогических идей «Инновации в образовании»,
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учитель русского языка и литературы Макарова Н.А. приняла участие в
дистанционной научно-практической конференции
В 2011-2012 учебном году были проведены три научно-практических
семинара, организация и проведение которых потребовали от
педагогического сообщес тва нашего учреждения недюжинной выдержки и
мастерс тва. Необходимо конс татировать, что с намеченными задачами
педагоги справились на «отлично». Согласитес ь: проведение двух
семинаров муниципального и одного – межрегионального уровней
великого стоит, и это во многом способствует рос ту популярнос ти и
методического рейтинга нашей школы как академического учреждения
облас тного масштаба.
Семинары
Межрегиональный
«Применение проектноисследовательской
деятельности в учебновоспитательном
процессе»

Участники
Педагогический
коллектив школы
Открытые уроки были
проведены следующими
учителями:
Чиркина Л.Н.
Козлова Л.В.
Подковырова Е. В.
Юганова О.В.
Шелковникова С.В.
Стрельникова А. В.
Муниципального
Учителя английского
уровня «Формирование языка Попова О.Ю. и
речевых способностей Казначеева О.Ю.
младших школьников в
процессе
обучения
английскому языку»
Муниципального
Учитель
истории
и
уровня
«Работа
с обществознания
разными
видами Пантюшкина И. В. и
исторических
Шелковникова С.В.
источников на уроках
истории»

Важность
Посвящён
изучению
передовых технологий.
Разработки
наших
коллег вызвали живой
интерес.
Поступило
предложение
о
сотрудничестве.

Посвящён
проблемам
обучения
младших
школьников.
Высоко
оценён представителями
методического центра и
школ города.
Высоко
оценён
представителями школ
города.

В свою очередь педагоги и обучающиеся школы сами явились
участниками семинаров в других регионах России. Незабываемым событием
для педагогов и детей с тала поездка в феврале 2012 года для участия в
проведении межрегиональной Школы диалога культур «МОСТ» в город
Красный Кут Саратовской области. Выс тупления кочетовцев были встречены
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с одобрением и отмечены призовыми мес тами. Такой успех
окрылить творческие искания детей и педагогов.

Участники
1.Лемешева Анна
Геннадьевна,
11 Б класс

Результат участия

Призёр межрегионального конкурса
«Межрегиональная Школа диалога
культур «Мос т» в г. Красный Кут
Саратовской области- 1 место
2.Пак Алина,
Призёр межрегионального конкурса
2 А класс
«Межрегиональная Школа диалога
культур «Мос т» в г. Красный Кут
Саратовской области- 1 место
3.Вокальная группа Призёр межрегионального конкурса
«Гармония»
«Межрегиональная Школа диалога
культур «Мос т» в г. Красный Кут
Саратовской области- 1 место
4.Епихина Наталья Призёр межрегионального конкурса
Александровна,
«Межрегиональная Школа диалога
8 Б класс
культур «Мос т» в г. Красный Кут
Саратовской области-2 место
5. Рыкова
Лауреат межрегионального конкурса
Анастасия, 8 А
«Межрегиональная Школа диалога
класс
культур «Мос т» в г. Красный Кут
Саратовской области

способен

Нас тавники
Учитель музыки
Корзникова С.В.

Учитель музыки
Корзникова С.В.

Учитель музыки
Корзникова С.В.

Педагог
дополнительного
образования
Равчеева А.Ю.
Учитель истории и
обществознания
Шелковникова С.В.

В марте 2012 года делегация нашей школы, состоявшая из заместителя
директора по УР Корневой Т.В., учителя ис тории Шелковниковой С. В. и
обучающихся 7, 8 и 11 классов, приняла участие в межрегиональной научнопрактической конференции «Инновационные педагогические технологии в
образовательной деятельности современной школы» в городе Саратове на
базе Лицея-интерната № 6 ОАО «РЖД» Приволжской железной дороги.
Учитель истории и общес твознания Шелковникова С. В. в рамках
работы конференции провела для коллег мастер-класс на тему
«Использование
интерактивных
методов
обучения
на
уроках
обществознания», выступление было высоко оценено, а педагог отмечен
грамотой за использование инновационных методов работы.
В ходе конференции проводился конкурс исследовательских рабо т
школьников, ученики нашего общеобразовательного учреждения выступили
успешно: в секции естественно-математических наук Егоров Максим,
обучающийся 8Б класса, занял первое мес то с работой «Симметрия в
архитектуре Козлова-Мичуринска» (руководитель проекта – учитель
математики Корнева Т. В.), а ученица 11 Б класса Коновалова Евгения заняла
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третье место с проектом «Янтарь: живое прошлое земли» (руководитель –
учитель химии и биологии Чиркина Л.Н.). Обучающаяся 7А класса
Конюхова Мария заняла первое место в секции гуманитарных наук с
проектом «Истинный певец Козлова» (руководитель проекта учитель
истории и обществознания Шелковникова С. В.)
Весомым показателем творческого потенциала преподавателей может
считаться факт участия педагогов нашей школы в различных конкурсах
профессионального характера.
№

Победители

Конкурс

Год

1.

Манаенкова Марина
Анатольевна, педагогпсихолог
Манаенкова Марина
Анатольевна, педагогпсихолог
Макарова Наталья
Анатольевна –
учитель русского
языка и литературы

Конкурс «Педагог-психолог года» первое место в муниципальном этапе

2012

Призёр регионального конкурса
«Педагог-психолог года» - 3 место

2012

2.

3.

4.

Победитель первого и второго этапов
конкурса 2012 года «Учитель года
негосударственного образовательного
учреждения», проводимого
руководством ОАО «РЖД»
Шелковникова
Лауреат I степени Всероссийского
Светлана Валерьевна – конкурса «Образовательный
учитель ис тории и
потенциал России»
обществознания

2012

2012

Обучающиеся нашей школы под руководством педагоговпредметников приняли активное учас тие в дорожном конкурсе сочинений.
Комиссией при управлении Юго-Вос точной железной дороги были отмечены
работы воспитанников учителя русского языка и литературы
Макаровой Н. А.: Гречухи Дарьи (5 А класс), Денисовой Елены (8 Б класс),
Клишина Михаила (10 А класс). Огорчает лишь тот факт, что по итогам
конкурса впервые за последние годы чес твование победителей в городе
Воронеже так и не состоялось.
Очень позитивно прошло участие наших воспитанников в проведении
предметных олимпиад муниципального и регионального уровней осеньюзимой 2011 года. Победителями муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
стали Петрищева Анастасия, 7А класс, по
обществознанию (учитель Шелковникова С.В.), Кривчикова Екатерина, 7А
класс, по технологии (учитель Демченко Л.А.). Призёрами муниципальных
олимпиад стали Конюхова Мария, 7 А класс, по русскому языку (учитель
Шелковников И. В.), Шишкина Светлана, 7А класс, по обществознанию,
Овсиенко Матвей, 7А класс, Максимова Олеся, 7А класс, Конюхова
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Мария,7А класс, Игнатюк Яна, 8А класс, по истории, Лемешева Анна, 11Б
класс, по праву (учитель Шелковникова С.В.), Лемешева Анна, 11Б класс,
по обществознанию (учитель Пантюшкина И. В.), Донских Алина, 9А класс,
по физической культуре (учитель Смыков А. П.), Вострикова Юлия, 9А класс,
по экологии (учитель Чиркина Л.Н.), Кадакова Анастасия, 9Б класс, по
информатике (учитель Мацнева Т.С.). Лемешева Анна, обучающаяся 11Б
класса,
третий год подряд стала призёром
регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по праву (учитель экономики и
права Шелковникова С.В.)
Вот уже несколько лет подряд обучающиеся нашей школы принимаю т
успешное участие в региональном этапе всероссийского конкурса по
информатике «Инфознайка» (учитель Мацнева Т.С.). В этом году
победителями стали Карякина Ксения, 6 класс, Струкова Елена, 5А класс,
Козлов Роман, 5Б класс, Конюхова Мария, 7А класс, Кривчикова Екатерина,
7А класс, Кадакова Анастасия, 9Б класс, Юлина Алёна, 9Б класс, Лемешева
Анна, 11Б класс, Рыкова Анастасия, 8А класс.
Педагогический коллектив совершенствует работу по выявлению и
поддержке способных и одаренных детей через вовлечение их в сферу
дополнительного образования и индивидуально-групповые занятия. Особое
влияние на становление высокого интеллектуального потенциала
обучающихся оказывает их учас тие в работе над проектами в рамках дейс твия
школьного научного общества «Поиск», которое возглавляется учителем
химии и биологии Чиркиной Л.Н. Необходимо отметить, что учащиеся
школы совместно со своими педагогами-наставниками принимали активное
участие
в заочных
олимпиадах, предметных неделях, в конкурсах
регионального и Всероссийского уровней, становясь лауреатами и призёрами.
В течение 2011-2012 учебного года 167 обучающихся стали участниками
Всероссийского конкурса «Познание и творчество», 144 из них стали
лауреатами. Лауреатами первой степени стали 8 человек, лауреатами второй
степени – 13 человек, лауреатами третьей степени – 16 человек. Наиболее
успешно выступила ученица 7А класса Конюхова Мария, которая дважды
стала победителем в номинациях «Отечественная война 1812 года:
сопротивление» и «Встреча с Победой» и получила гран-при, а также
денежную премию в размере 2000 рублей. Ученица 8А класса Рыкова
Анастасия стала победителем городского конкурса исследовательских работ
«Отечество-2012» в номинации «Великая Отечественная война».
Обучающиеся нашей школы впервые приняли участие в дистанционных
предметных неделях и выступили очень успешно. Команда обучающихся 10
класса « Лингволюбы» (руководитель Макарова Н.А.) стала победителем VII
Всероссийской дистанционной недели филологии. Команда обучающихся 7
класса «Метафора» (руководитель Карякина Е.С.) стала лауреатом этого
конкурса. Команда обучающихся 8 класса «Скелетоны» (руководитель
Чиркина Л.Н.) стала лауреатом V Международной дистанционной недели
биологии.
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Оснащение школы новой компьютерной техникой привело к более
активному освоению учителями информационных технологий, которые они
начали применять в своей деятельности на уроках. 24 педагога школы
получили сертификаты «Учитель цифрового века».
Неоднократные и яркие победы одерживали юные спортсмены под
руководством учителей физической культуры Смыкова А.П. и Борисовой
О.Н.
Как всегда победоносно выступают творческие коллективы школы под
руководством педагогов дополнительного образования Корзниковой С.В. и
Хорошковой Н.В. В 2011-2012 учебном году вокальная группа «Гармония»
заняла I место в городском конкурсе одарённых детей «Планета детства» и II
место во II открытом Всероссийском конкурсе вокальных исполнителей.
Воспитанница Корзниковой С. В. Алина Пак заняла I место в конкурсе
«Планета детства», а Корзникова Анастасия II место во II открытом
Всероссийском конкурсе вокальных исполнителей. Хореографический
коллектив «Экденс» (руководитель Хорошкова Н.В.) занял I место в
городском конкурсе одарённых детей «Планета детства» и получил
специальный диплом регионального этапа Всероссийского конкурса
хореографических коллективов.
В нашей школе достаточно сильны художественные традиции. Наши
ученицы Шипилова Софья, 4Б класс и Гальцева Виктория, 4А класс приняли
участие
в выставке I Международного конкурса детского рисунка
«Пасхальная радость» (учителя Попова М. А. и Дегтерёва И.Ю.). Шипилова
Софья заняла I место во Всероссийском конкурсе социальных детских
рисунков «Помоги ближнему».
Исходя из анализа проведённой работы, можно определить основные
задачи методического совета на 2012 – 2013 учебный год.
1.
Совершенствование педагогического мастерства, системное
повышение квалификации, разработка новых учебных,
дидактических материалов.
2.
Изучение и использование современных педагогических
технологий с опорой на основы личностно-ориентированного
обучения: информационных технологий, эмоциональнонравственных приёмов, технологий саморазвития, прикладных
и эвристических методов обучения.
3.
Повышение профессиональной компетентности педагогов в
обеспечении эффективного (продуктивного) взаимодействия
участников образовательного процесса.
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