
 

Оценка качества  

результатов профессиональной деятельности педагогов 

 

Раздел І  

 

Научно-методическая деятельность 

 

      Методическая деятельность современной школы является системой мер, основанной 

на современных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого 

потенциала учащихся и педагогов. Роль методической службы гимназии значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

     На 2021-2022 учебный год методическая тема школы определяется: «Методико-

технологические особенности внедрения обновленных ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода». 
   В результате комплексно-целевого анализа работы коллектива был определен круг задач 

на новый учебный год: 

         1. Продолжать изучение и внедрение ФГОС ООО и СОО по совершенствованию 

УМК по ФГОС . 

         2. МО продолжать выдвижение педагогов  на семинары, видеоконференции  по 

обобщению передового педагогического  опыта в рамках реализации ФГОС  и 

использованию современных педагогических технологий .  

        3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через проведение 

открытых мероприятий, систему внеклассных мероприятий, тематических 

методических недель, городских профессиональных конкурсов. 

       4. Совершенствовать и расширять способы  и формы повышения квалификации 

учителей (в том числе, за счёт открытия инновационных центров, постоянно 

действующих семинаров, дистанционных курсов повышения квалификации, а также 

накопительных часов на курсах разных уровней) 

       5. Активно участвовать в конкурсах педагогического мастерства и  

распространять свой опыт работы в публикациях на различных уровнях . 

       6. Продолжать накопление методического инструментария для диагностики 

предметных и метапредметных результатов. 

       7. Продолжать вовлекать молодых специалистов в инновационную работу 

гимназии. 

 

Направление деятельности  методических объединений:  

 1.Создание системы непрерывного повышения квалификации в рамках школы, вне 

школы, включение педагогов в систему повышения квалификации. 

 2.Формирование методологической культуры педагогов как средства повышения 

качества образования. 

 3.Системное освоение педагогами новых подходов в образовании, проектных и 

программных типов  деятельности. 

 4.Поддержка инновационных поисков педагога, развитие  культуры самоанализа 

деятельности. 

 5.Создание и апробирование  программ, учебно-методических комплексов, 

дидактических материалов. 

 6.Организация работы по проведению всех форм учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

 7.Изучение и распространение  опыта педагогов объединения  через проведение 

открытых уроков с использованием  современных педагогических технологий, 

презентаций успехов, публикаций разработок в периодической печати различного 

уровня.  



 

В соответствии с приоритетными направлениями и задачами были определены 

темы и цели работы для каждого методического объединения.  

 

МО учителей гуманитарного цикла (председатель Дорофеева Е.В.) – 

«Формирование компетенций в процессе преподавания» 

МО учителей математики , ОИ и ВТ  (председатель Конохова Е.С.)- « 

Дифференцированный подход к обучению математики с использованием элементов 

адаптивной системы обучения  как основа формирования вычислительной культуры 

учащихся  5 – 11 классов».  

МО учителей естественных наук (председатель Покатович О.А.) «Развитие 

профессиональных компетенций учителей биологии, физики, географии и химии в 

условиях реализации ФГОС 2 поколения» 

МО эстетического воспитания, физической культуры и дополнительного 

образования (председатель Барышева О.В.) – «Формирование интереса к учебной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС на основе системно-деятельностного 

подхода» 

 МО иностранного языка (председатель Каменская С.Б..) – «Использование 

инновационных технологий на уроках иностранного языка как средство формирования 

ключевых компетенций учащихся». 

МО начальных классов (председатель Стобова Е.Г.) – «Системно-

деятельностный подход в формировании ключевых компетентностей младших 

школьников». 

 

Анализ отчетов и документации руководителей методических объединений 

показал, что цели, задачи и темы всех структурных подразделений были взаимосвязаны и 

находились в соответствии с приоритетными направлениями гимназии.  

На  заседаниях МО прошли экспертизу календарно-тематические планы,  

программы элективов и факультативов, программы профильных предметов (10-11 кл.), 

материалы практической части промежуточной аттестации в 5-8,10-х классов.  

 

В гимназии сложилась определенная система подготовки и проведения 

педагогических советов. За истекший год в гимназии проведен педагогический совет по 

теме: «Обновленные ФГОС третьего поколения»         

          В тематике работы педагогического совета прослеживается связь с общей темой 

научно-методического  исследования гимназии.  

 

Выводы:  

1. В гимназии проведена большая работа по различным направлениям, но эту работу 

нельзя назвать системной. Отчасти объективной причиной  отсутствия системы и 

слаженной работы всех МО гимназии.  

2. Недостаточное внимание в научно-методической работе было уделено 

формированию нового содержания образования, изучению и внедрению новых 

педагогических технологий. В отчетах руководителей МО  не прослеживается  поэтапной 

работы над научно-методической темой.  

3. Отмечалась недостаточная эффективность работы НМС. Большинство функций 

НМС согласно существующему положению о НМС являются дублирующими функции 

МО.  

 

Рекомендации:  

1. Уделить большее внимание в научно-методической работе  изучению и внедрению 

новых педагогических технологий. Руководителям МО выстроить систему работы по 

информированию педагогов о современных педагогических технологиях, достижениях 

передового педагогического  сообщества.  



2. Развивать методические компетентности педагогов, аутопсихологические 

компетентности, которые подразумевают умение осознать уровень собственной 

деятельности, своих способностей, умение видеть недостатки в своей работе, желание 

самосовершенствоваться. 

3. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования.  

4. Продолжить мониторинго-диагностическую систему отслеживания 

сформированности компетенций учителя и учащихся. 

5. Продолжать   публикацию учебно-научно-методических разработок и 

дидактических материалов по вопросам внедрения новых технологий в обучении. 

6. Активнее выдвигать членов МО для участия в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства на разных уровнях. 

7. Выстроить систему работы МО в соответствии с поставленными задачами. 

8. Продолжить работу над внедрением портфолио учителя и портфолио учащегося. 

9.  Обеспечить нормативную базу. 

  

Раздел ІІ 

 

Руководство профессиональным ростом педагогов, создание условий для 

творческого развития каждого учителя является одной из самых актуальных 

управленческих задач в гимназии. Работа в режиме постоянной рефлексии, эксперимента, 

творчества требует от учителя саморазвития и самосовершенствования.  

Система  повышения профессионального роста педагогов в 2021–2022 учебном году 

в связи с пандемией была организована на внешнем уровне уровне. 

          

      Для построения системы непрерывного профессионального развития, 

формирования компетентности педагогов: 

    В гимназии работал постоянно действующий семинар «Современный урок в рамках     

ФГОС» для учителей, работающих в начальной школе и в 5-х-7-х классах,  по программе:  

 

№ 

п/п 

Тематика 

 

Дата Ответственный 

1.  Реализация задач деятельности 

гимназии как инновационной 

площадки 

Август 2021г. Голубев В.В., 

заместитель директора 

по УВР 

2.  Проблемы преподавания учебных 

дисциплин по ФГОС в 8-9 классах: 

введение в предмет, УУД, словари 

понятий (проблемная группа 

учителей ЕНД) 

Октябрь 2021г. Голубев В.В., 

заместитель директора 

по УВР 

3.  Работы с понятиями как 

пропедевтика методики 

формирования мышления,  

Январь 2022 г. Голубев В.В., 

заместитель директора 

по УВР 

 

4.   «Использование инновационных 

технологий на уроках математики в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

 

(октябрь-март 

2021-2022) 

Конохова Е.С., учителя 

математики 

 

     Активное участие принимал в подготовке и проведении семинаров зам.директора по 

УВР Голубев В.В. 

      Активно создается портфолио учителя. 

      Наши учителя постоянно принимают участие в городских семинарах:  августе 2021 

года  Васина Ольга Сергеевна, учитель английского языка, выступила с темой 



«Применение современных образовательных ресурсов для решения актуальных задач на 

уроке английского языка». 

      В октябре 2021 года на панораме педагогических технологий в дистанционном 

формате опыт своей  работы представила Павловская Н.Л. по теме ««Материал ЯКЛАСС 

как эффективный Ресурс в повышении качества образования по биологии».  

     Романова С.А., учитель математики, принимала участие в  III Всероссийской научно-

практической конференции «Перспективы развития математического образования в эпоху 

цифровой трансформации» по теме «ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ 

ОБЩИЙ ВИД РЕШЕНИЯ ДВУХ ТИПОВ «НОВЫХ» ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ ОТКРЫТОГО БАНКА ЗАДАНИЙ» (24-26 марта 2022 года). 

     Фролова М.Н., учитель информатики, принимала участие в  III Всероссийской научно-

практической конференция «Перспективы развития математического образования в эпоху 

цифровой трансформации» по теме «Формирование функциональной грамотности на 

уроках информатики» (25 марта 2022).  

       Конохова Е.А. получила Сертификат участника в 3 Всероссийской научно-

практической конференции «Перспективы развития математического образования в эпоху 

цифровой трансформации»24-26 марта 2022.  

      Багринцева И.А. приняла участие во Всероссийском онлайн-совещании «Августовка 

Учи.ру (2021), в вебинаре «Методы, приемы и технологии формирования функциональной 

грамотности на уроках математики в начальной школе», «Просвещение», 27 сентября 

2021, в 

вебинаре «Приёмы умственных действий и их формирование у младших школьников в 

процессе обучения математике», «Просвещение», 28.09.21, в вебина «Школа 

исследователя. Мороженое», «Просвещение»( 2022). 

 

Распространение и обобщение опыта работы педагогов гимназии можно сравнить в 

представленной таблице: 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

Уч.год 

2021-22 

Уч.год 

74% 57% 58% 48% 46% 

      

Вывод: в этом году учителя реже принимали участие в распространении своего опыта 

работы, это объясняется и карантинными мерами, и недостаточной активностью   коллег. 

      

       Пятый год работал  постоянно действующий семинар для математиков по теме  

«Реализация подготовки к ГИА в рамках перспективной модели» (октябрь-март),  

руководителем которого является Конохова Е.С. Учителям города были представлены 

выступления наших коллег по темам:      

 

План  

работы постоянно действующего семинара 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

семинара 

Место 

проведения 

семинара 

Тема семинара Ф.И.О. 

выступающих 

1 Октябрь 

21.10.2021 

14.30 

МОУ 

«Тверская 

гимназия №8» 

Метод работы с текстами как 

пропедевтика формирования 

мышления 

Андриюк Л.Л., 

заместитель 

директора по УВР.  

Голубев В. В., 

заместитель 

директора по УВР. 

2 Ноябрь 

25.11.2021 

14.30 

МОУ 

«Тверская 

гимназия №8» 

Семинар в рамках единого 

методического дня. 

Воронов М.Ю., 

учитель 

информатики. 



Хмара Т.А., учитель 

математики 

Пожарская Е.Н., 

учитель математики 

3 Декабрь 

16.12.2021 

14.30 

МОУ 

«Тверская 

гимназия №8» 

Особенности структуры и 

содержания  ЕГЭ и ОГЭ по 

математике в 2021-2022 

уч.году. 

 

Решение экономических 

задач. Дифференцированные 

платежи. 

 

Решение геометрических 

задач в рамках 

перспективной модели ОГЭ 

Пожарская Е.Н, 

учитель математики 

. 

 

 

 

Мацкевич О.А, 

учитель математики. 

 

 

Терлецкая И.А., 

учитель математики. 

 

4 Январь 

27.01.2022 

14.30 

 

МОУ 

«Тверская 

гимназия №8» 

Методы и приемы решения 

логарифмических  и 

показательных неравенств.  

 

Теоремы о делимости 

 

Конохова Е.С., 

учитель математики. 

 

 

Романова С.А, , 

учитель математики. 

5 Февраль 

24.02.2022 

14.30 

МОУ 

«Тверская 

гимназия №8» 

Графический метод решения 

задач с параметрами. 

Решение экономических 

задач. Аннуитентная схема 

платежей. 

Хмара Т.А., учитель 

математики. 

 

Конохова Е.С., 

учитель математики. 

6 Март 

17.03.2022 

14.30 

 

МОУ 

«Тверская 

гимназия №8» 

Задачи теории чисел. 

 

Задачи комбинаторики в 

экзаменационных работах по 

информатике и математике 

Романова С.А, , 

учитель математики. 

Фролова М.Н., 

учитель 

информатики. 

 

 

          

      Афанасьева С.В., учитель физической культуры, приняла участие во Всероссийском  

конкурсе «Здоровье. Спорт» по теме «Мотивация к урокам физической культуры» и 

заняла 1 место 21 марта 2022 г. В Международный центре образования и педагогики. 

    Афанасьева С.В., физической культуры, приняла участие в Международном центре 

образования и педагогики  изаняла 1 место в Межрегиональном конкурсе 

Здоровьесберегающих технологий  по теме: «Спортивно-оздоровительные игры для 

младших школьников» 21 марта 2022 г.  

Выводы: Важно отметить, что происходит снижение интереса к муниципальным 

конкурсам педагогического мастерства,  в 2021-2022 учебном году их количество 

сократилось значительно.                                                                                        

Рекомендации: на заседаниях МО обсудить все конкурсы, проводимые МКУ ЦРО,  и  

активно выдвигать к участию в них своих членов МО. 

     15 человек проходили повышение квалификации в ГБОУ ДПО ТОИУУ, 12 учителей 

получили свидетельства о подготовке экспертов ОГЭ и ЕГЭ . В Открытом институте 

«Развивающее обучение» Независимом центре оценки качества образования в г. Москве 

по РО системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова прошли обучение 4 учителей, окончили 

дистанционные курсы по разным направлениям  7 педагогов,8 учителей получили 



сертификаты по финансовой грамотности, 19 учителей получили 

сертификаты»Дидактические возможности ЦОР «ЯКласс» в развитии функциональной 

грамотности школьников 1-8 классов», а также дистанционное обучение прошли  в ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» по теме «Подготовка организаторов ППЭ» - 46 

человек. 

Выводы: педагоги гимназии активно повышают свой уровень  профессиональной  

квалификации по разным методическим вопросам. 

      

       Большая работа проводилась по аттестации    учителей в 2021-2022 учебном году. 

Педагог гимназии получила   профессиональную         первую квалификационную 

категорию: Дворянкина Т.В., Нахатакян К.Р. подтвердили высшую квалификационную 

категорию: Шлегель Н.А., Домокуров Д.Е.  Все учителя  успешно прошли аттестацию по 

заявленным категориям. График открытых уроков и все мероприятия по графику 

аттестации были выполнены полностью.  

 

        В этом учебном году продолжалась работа по обобщению педагогического опыта. 

Учителя публиковали статьи и уроки на различных сайтах федерального уровня:  

 

Публикации: 

1.Афанасьева С.В. Международный центр образования и педагогики. Статья 

«Спортивно-оздоровительные игры для младших школьников» 21 марта 2022 2.Мурина 

М.А.  «Завуч.инфо» опубликована  работа на тему: 

«Храмы г. Твери» (17.07.2021 года) 

3.Романова С.А. Статья в сборнике материалов  III Всероссийской научно-практической 

конференции, «ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ ОБЩИЙ ВИД 

РЕШЕНИЯ ДВУХ ТИПОВ «НОВЫХ» ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

ОТКРЫТОГО БАНКА ЗАДАНИЙ»( 2022) 

4.Кобозева Е.А. Сайт Завуч.инфо. Методическое пособие. «Индивидуальный проект» 

(ноябрь 2021) 

5.Ксенофонтова Л.А. Классный час «2021 год – год науки и техники» (показ фрагмента 

классного часа по тверскому телевидению на канале «Россия1»). 10.02.2022. 

6.Столбова Е.Г. Классный час «2021 год – год науки и техники» (показ фрагмента 

классного часа по тверскому телевидению на канале «Россия1»). 10.02.2022. 

7.Фролова М.Н. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный университет»  

Тверская региональная общественная организация «Ассоциация учителей и 

преподавателей математики Тверской области» по теме  «Формирование функциональной 

грамотности на уроках информатики» 

25 марта 2022. 

 

Выводы: Следует отметить, что 2021-2022 учебном году  учителя гимназии чаще стали 

делиться наработками и  распространять свой опыт работы в публикациях на различных 

уровнях.   

 

    Рекомендации:  
1. Определить степень участия каждого члена МО в работе по распространению 

имеющегося педагогического опыта.  

2. Уделить особое внимание молодым специалистам по применению      новых 

технологий и новых форм работы для повышения качества обучения. 

3. Ежегодно проводить единый методический день. 

4. Продолжать организацию издательской деятельности на уровне гимназии 

методических материалов и статей педагогов, способствовать презентации передового 



опыта педагогов гимназии на семинарах и конференциях муниципального уровня, 

обеспечить методическую и финансовую поддержку публикаций статей педагогов.  

 

 В соответствии с этим определены задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

          1.Изучение и внедрение обновленных ФГОС НОО и ООО . 

          2.Развивать функциональную грамотность как средство овладения 

обучающимися системой ключевых компетенций.  

Внедрять инструменты оценки функциональной грамотности. 

        3.МО продолжать выдвижение педагогов  на семинары, видеоконференции  по 

обобщению передового педагогического  опыта в рамках реализации обновленных 

ФГОС  и использованию современных педагогических технологий .  

       4.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через проведение 

открытых мероприятий, систему внеклассных мероприятий, тематических 

методических недель, городских профессиональных конкурсов. 

       5.Совершенствовать  и расширять способы  и формы повышения квалификации 

учителей (в том числе, за счёт открытия инновационных центров, постоянно 

действующих семинаров, дистанционных курсов повышения квалификации, вебинаров, 

а также накопительных часов на курсах разных уровней). 

       6. Активно участвовать в конкурсах педагогического мастерства и  

распространять свой опыт работы в публикациях на различных уровнях . 

       7. Продолжать накопление методического инструментария для диагностики 

предметных и метапредметных результатов. 

       8. Продолжать вовлекать молодых специалистов в инновационную работу 

гимназии. 

 


