
Анализ инновационной (опытно-экспериментальной) работы 

педагогического коллектива МБОУ Гимназия № 44 (региональная 

«пилотная» площадка опережающего введения ФГОС). 

Цель: проанализировать работу педагогического коллектива по данному 

направлению. 

Инновационная работа в  гимназии  организована по следующим 

направлениям : 

1. Участие педагогического коллектива в работе экспериментальных 

площадок: 

Регионального уровня 

 Пилотная площадка опережающего введения ФГОС; 

2. Индивидуальная опытно-экспериментальная работа педагогов в рамках 

эксперимента внедрения технологий деятельностного типа. 

3. Индивидуальная опытно-экспериментальная работа педагогов. 

4.  Общешкольный эксперимент. Поддержка талантливых детей. 

Программа «Одаренные  дети», 2011 – 2014 г. 

 

Участие педагогического коллектива в работе экспериментальных 

площадок 

Тема эксперимента Пилотная площадка опережающего введения ФГОС 

Сроки  с 01.09.2012   

электронный адрес сайта МБОУ Гимназия № 44 www.gimnaziy44.ucoz.ru  

 

страница по экспериментальной работе на сайте МБОУ Гимназия № 44 есть  

руководитель эксперимента  Ефименко Татьяна Владимировна 

Число участников эксперимента: 23 

В рамках пилотной  площадки  мы выделяем основные направления  

методической работы: 

1. научно – методическая поддержка эксперимента; 

2. информационное обеспечение; 

3. управление проектной деятельностью; 

4. повышение профессиональной компетентности учителя (аттестация, 

повышение квалификации, участие в профессиональных конкурсах, 

проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов); 

5. Отбор методик и инструментария оценивания УУД. 

6. программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

 

ФИО педагога предмет квалификация 

1.Бартош Ольга Васильевна 
Русский язык 

Литература, 5а 
высшая 

2.Орлова Наталья Петровна Русский язык высшая 

http://www.gimnaziy44.ucoz.ru/


Литература, 5г 

3.Алексеева Вера Николаевна 
Русский язык 

Литература, 6а 
высшая 

4.Богаткина Оксана 

Владимировна 

Русский язык 

Литература, 6г 
первая 

5.Меринова Любовь 

Иннокентьевна 
Математика, 5а, 5г высшая 

6.Новгородова Елена 

Викторовна 
Математика, 6а, 6г высшая 

7.Волкова Екатерина 

Сергеевна 
История, 5а, 5г молодой специалист 

8.Куприянова Ирина 

Васильевна 
История, 6а, 6г первая 

9.Цедрик Елена Леонидовна География, 5а, 5г высшая 

10.Теросян - Шалунова 

Инесса Архиповна 
География, 6а, 6г высшая 

11.Копылова Екатерина 

Владимировна 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры, 5а, 5г 

высшая 

12. Кондратюк Светлана 

Николаевна 
Музыка, 5а, 5г, 6а, 6г первая 

13.Никулин Антон Антонович Биология,5а, 5г, 6а, 6г  нет 

14.Косова  Татьяна 

Михайловна 
ИЗО, 5а, 5г, 6а, 6г первая 

15.Янышева Светлана  Технология, 5а, 5г первая 

16.Карпухин Петр Андреевич 
Технология 5а, 5г, 6а, 

6г 
высшая 

17.Гусакова Светлана 

Федоровна 
Технология 6а, 6г высшая 

18.Андрейченко Надежда 

Михайловна 

Физическая культура 

6а, 6г 
высшая 

19.Морозов Михаил 

Михайлович 

Физическая культура 

5а, 5г 
нет 

20.Авдеева Розалия 

Алексеевна 

Английский язык 5а, 

5г 
первая 

21.Портнова Светлана 

Валерьевна 

Английский язык 5а, 

5г 
первая 

22.Ковтуненко Юлия 

Павловна 

Английский язык 6а, 

6г 
первая 

23. Савельева Татьяна 

Евгеньевна 

Английский язык, 6а, 

6г 
нет 

В гимназии созданы условия для повышения профессиональной 

компетенции педагогов, для организации интеллектуально – творческой 

деятельности учителей: план – график прохождения курсов повышения 



квалификации, план – график аттестации учителей, мы  привлекаем 

педагогов к участию в профессиональных конкурсах. 

Высшая квалификационная  категория 11 человек (47,8%) 

Первая квалификационная категория – 8 человек (34,8% 

Высшую и первую категории имеют 19 человек, что составляет 82, 6% 

Без категории – 4 человека (17,4 %) 

Курсы повышения квалификации по ФГОС – 21педагог, что составляет 

91%. 

В перспективе : необходимо создать программу профессионального 

развития педагога (педагог – воспитатель – исследователь – тьютор) 

Мероприятия в рамках эксперимента: 

Областной уровень  

 Организация областного семинара  для учителей русского языка и 

литературы «Время читать», 1.10. 2013г. 

 Презентация проекта «Человек читающий – человек успешный» в 

основной школе на областном семинаре, Пономарева Н.В., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры общего языкознания факультета 

филологии и журналистики Иркутского государственного университета. 

1.10.2013 

Городской уровень 

Отчѐт на городском координационном совете по введению ФГОС, 

02.04.2013г. 

Городской семинар учителей русского языка и литературы «Сложные 

вопросы учебного курса русского языка и литературы и пути рещения 

орфографических и пунктуационных задач. ФГОС», 22.01 2014 

Презентация социального проекта «Ты не один» в рамках  методического 

семинара директоров по НМР, УВР, ВР, для педагогов, занимающихся 

проектной деятельностью с детьми «Духовно – нравственные проекты 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях». IV городской 

конкурс проектов «Я – Гражданин России», 17.10 2013г. 

Участие в городском образовательном форуме «Образование г. Иркутска» 

(21.01.2014 – 17.02.2014г. 

  Участие в IV Методической ассамблее «Сквозь призму 

педагогических идей»:  

1. Выступление методического объединения начальной 

школы гимназии (27 января 2014 г.),  диплом призера. 

2. Номинация  «Лучший мастер – класс» - Ефименко Т.В.  

Данькова С.Б. , 28 января 2014 г.),  призеры. 



3. Программа внеурочной деятельности – Копылова Е.В., 

победитель. 

4. Разработка  психолога для родителей – Тимофеева Т.Н., 

победитель. 

5. Конкурс эссе «Одаренный педагог. Какой он?».Цедрик 

Е.Л., победитель. 

6. Конкурс творческих разработок педагогов, работающих по 

ФГОС «Мой новый урок»,Меринова Л.И., сертификат 

участника. 

Школьный уровень 

Другие формы внедрения результатов экспериментальной работы в 

Гимназии: 

 Методический семинар для учителей гимназии «Достижение нового 

образовательного результата через внедрение технологий 

деятельностного типа», 20.11.2013 

 Научно – методический  совет « Организация проектной деятельности в 

гимназии»; 4.12.2013 

 Научно – методический совет «Структура урока по ФГОС» , 5.02.2014 

 Обучающие семинары для учителей, работающих по ФГОС: 

 Проектная деятельность в классном коллективе  12.02.2014 

 Проектирование урока в контексте требований ФГОС. Применение 

технологий деятельностного типа в урочной и внеурочной деятельности 

24. 03. 2014. 

  4 методических семинара «Язык и личность» на кафедре иностранных 

языков, тема на 2013 – 2014 г. «Школьные технологии в развитии». 

Гимназия реализует новые стандарты через современные 

технологии. 

 В гимназии  выделены основные технологии деятельностного типа, 

которые учителя  применяют в образовательном процессе: 

o технология проблемного диалога;  

o технология смыслового чтения;  

o технология оценивания учебных успехов; 

o технология разноуровнего обучения; 

o технология критического мышления; 

o коммуникативно – когнитивная; 



o технология уровневой дифференциации; 

o социоигровая технология; 

 Создана  система оценки планируемых результатов ООП ООО. 

Критерии оценки УУД 

Познавательные УУД: 

 Проводить наблюдение и эксперимент; 

 Давать определения понятия; 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 Обобщать понятия; 

 Строить логическое рассуждение; 

 Строить классификацию; 

 Структуировать тексты; 

 Подведение под понятие. 

Регулятивные УУД: 

 Целеполагание; 

 Анализ условий достижения целей; 

 Планирование; 

 Умение самостоятельно контролировать свое время; 

 Принимать решения в проблемной ситуации; 

 Осуществлять контроль; 

 Оценивать правильность выполненного действия. 

Коммуникативные УУД 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

 Аргументировать свою точку зрения; 

 Осуществлять взаимный контроль; 

 Организовывать и планировать учебное сотрудничество; 

 Работать в группе; 

 Использовать адекватные языковые средства. 

 
Проведѐн мониторинг сформированности  навыков чтения в 5а, 5г, 6а, 6г  классах  по 

методике Л.А. Ясюковой, познавательные УУД. 

 (психолог Тимофеева Т.Н. + зав. кафедрой русского языка и литературы Бартош 

О.В., октябрь 2013г.). 

 

Классы Высокий 

уровень 

Хорший 

уровень 

Средний 

уровень 

Слабый 

уровень 

5а 1 4 12 2 

5г 0 0 12 2 

6а 2 6 20 1 

6г 0 2 12 11 

Итого 3 12 56 16 

 

 Познавательные УУД сформированы  в 5 – 6 кл. на среднем уровне. Методика 

фиксирует результат. Изменить результат – задача педагогов.  

 

 



 

 

 Таким образом, данные мониторинга позволяют осуществлять на уроках 

дифференцированный  подход, проводить разноуровневое обучение, применять 

технологии глубинного чтения, совершенствовать педагогические приемы. 

Нужна коррекция положения о системе оценивания. 

Проведена диагностика адаптации к школьному обучению по методике 

Александровой Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот.  

Общий показатель адаптации к школьному обучению (октябрь 2013 г.) 

класс УУД Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

5а Личностные 3 16 2 

Регулятивные 2 17 2 

Познавательные 6 14 1 

Коммуникативные  7 11 3 

Обобщенный 

показатель 
18 58 8 

 

5г Личностные 1 9 10 

Регулятивные 0 11 9 

Познавательные 0 7 13 

Коммуникативные  3 7 10 

Обобщенный 

показатель 
4 34 42 

По 5 кл. Личностные 4 25 12 

Регулятивные 2 28 11 

Познавательные 6 21 14 

Коммуникативные  10 18 13 

Обобщенный 

показатель 
22 92 50 

6а Личностные 3 17 5 

Регулятивные 2 18 5 

Познавательные 2 19 4 

Коммуникативные  6 18 1 

Обобщенный 

показатель 
13 72 15 

6г Личностные 0 12 13 

Регулятивные 1 11 13 

Познавательные 2 12 11 

Коммуникативные  3 9 13 

Обобщенный 

показатель 

6 44 50 

По 6 кл. Личностные 3 29 18 

Регулятивные 3 29 18 

Познавательные 4 31 15 

Коммуникативные  9 27 16 

Обобщенный 

показатель 
19 116 67 

 Выводы:  5а, 6а классы – классы среднего уровня сформированности УУД,  

5г, 6г – классы низкого уровня сформированности УУД. 

Что нужно сделать, чтобы повысить уровень? 



Перестроить сознание учителя. 

 

 Разработана и осуществляется программа: 

o «Одаренные дети». 

Метапредметный  и личностный результат можно отследить через 

участие обучающихся в проектной деятельности. 

 

Разработаны и осуществляются проекты: 

o Практико – ориентированный  проект «Ты не один» (Ефименко 

Т.В.) 

o «История русского народного костюма» (Гусакова С.Ф.) 

o Проекты «Добро и зло», «Святители земли русской», «Красота 

спасет мир»  (Копылова Е.В.) – выход: защита в рамках городской 

НПК «Воспитание духовности в современном мире». 

o Проект «Знатоки музыки» (Копылова Е.В., Кондратюк С.Н. 

 Проведена диагностика готовности педагогов к введению ФГОС с целью 

корректировки плана работы по данному направлению. 

 

Результаты участия педагогов в экспериментальной работе: итоги 

проведѐнных комплексных мероприятий (согласно плану экспериментальной 

работы) показали, что   не все учителя  понимают значение   ФГОС   ООО   

для современного образования,но педагоги хотят учиться, предлагаю в 4 

четверти провести методическую неделю по ФГОС, чтобы посетить уорки 

коллег с последующим подробным анализом данных уроков.. Многие 

педагоги затрудняются при организации учебного исследования и 

организации проектной деятельности обучающихся. Этому необходимо 

учиться, т.к. эти виды деятельности являются обязательными при обучении 

по стандартам второго поколения. Педагогам сложно  провести отбор 

учебного материала с точки зрения наличия вариативности, организации 

учебного исследования и применения технологии проблемного диалога. Не 

все учителя способны предоставить обучающимся  самостоятельность на 

уроках, встать на позицию тьютора, консультанта. 

Наши  планы на IV четверть 2014 г.  

 Проводить в системе обучающие семинары  не только для педагогов, 

участвующих в эксперименте, но и всех педагогов гимназии.  

 Провести «Методическую неделю» уроков по ФГОС.   

 Продолжить освоение и внедрение технологий деятельностного типа в 

образовательный процесс. 

 

Тема эксперимента Поддержка талантливых детей.  Программа «Одаренные 

дети» 

Сроки  с 01.09.2010  

электронный адрес сайта МБОУ Гимназия № 44 г. 

Иркутскаwww.gimnaziy44.ucoz.ru  

http://www.gimnaziy44.ucoz.ru/


страница по экспериментальной работе на сайте ОУ есть  

руководитель эксперимента Ефименко Т.В. 

Число участников эксперимента: 101 (все работающие педагоги) 

Мероприятия в рамках эксперимента: 

Российский уровень  

Участие в дистанционных олимпиадах 

Областной уровень  

 Подготовка победителей и призеров региональных предметных 

олимпиад 

 Индивидуальная и развивающая подготовка призера областного 

конкурса «Ученик года - 2014» 

Городской уровень 

Индивидуальная и развивающая подготовка  участника  городского  конкурса 

«Лучший ученик года-2014», «Лидера ученического самоуправления»,  

конкурса «Агитбригада», конкурсов в рамках городской «Недели 

психологии» 

Другие формы внедрения результатов экспериментальной работы в ОУ 

 Сформирован банк данных по одарѐнным детям. Победители областных 

предметных олимпиад: Серебренникова  Светлана (история), Каплуненко 

Дарья (МХК); призеры областных олимпиад: Половников Илья (химия), 

Дулова Алина (история), Бугаева Наталия (МХК), Участники 

региональной предметной  олимпиады – 25 обучающихся. 

 Призеры,  победители и участники  городских и областных НПК: 
№ 

п/п 

Тема проекта Фамилия, имя 

участника 

МБОУ кл. Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

результат 

НПК «Тропами Прибайкалья» 

1 Одна судьба (жизнь и 

творчество Марка Сергеева) 

Чемезов Иван 

Дмитриевич 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

10 класс 

Цедрик Елена 

Леонидовна 

т.8-914-8927006 

Поощртительный 

диплом 

2 Содержание катионов 

металлов в снежном покрове 

Марков Глеб 

Олегович 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

9 класс 

Иевлева Ирина 

Федоровна 

т.8-983-4060331 

Сертификат 

участника 

3 Микробиологический и 

химический анализ йогуртов 

Половников Илья 

Вячеславович 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

11 класс 

Иевлева Ирина 

Федоровна, Иевлев 

Дмитрий 

Вячеславович 

т.8-983-4060330 

Диплом победителя 

, 1 место 

4 Микробиологическое 

загрязнение снежного 

покрова 

Нечаева Арина 

Алексеевна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

9 класс 

Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

т.8-983-4060330 

Сертификат 

участника 

5 Шляпка на ножке в 

обеденной ложке 

Попова Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

10 класс 

Щапова Оксана 

Алексеевна 

т.8-950-1375848 

Сертификат 

участника 

6 Демографические проблемы 

Иркутской области 

Утробина Ксения 

Игоревна 

Говорина 

Екатерина 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

т.8-983-4060330 

Сертификат 

участника 



Эдуардовна 9 класс 

НПК «Юность. Творчество. Поиск». 

7 Одна судьба (жизнь и 

творчество Марка Сергеева) 

Чемезов Иван 

Дмитриевич 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

10 класс 

Цедрик Елена 

Леонидовна 

т.8-914-8927006 

Сертификат участника 

8 Содержание катионов 

металлов в снежном покрове 

Марков Глеб 

Олегович 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

9 класс 

Иевлева Ирина 

Федоровна 

т.8-983-4060331 

Сертификат участника 

9 Микробиологический и 

химический анализ йогуртов 

Половников 

Илья 

Вячеславович 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

11 класс 

Иевлева Ирина 

Федоровна, Иевлев 

Дмитрий 

Вячеславович 

т.8-983-4060330 

Сертификат участника 

10 Микробиологическое 

загрязнение снежного 

покрова 

Нечаева Арина 

Алексеевна, 

Шибеко 

Екатерина 

Сергеевна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

9 класс 

Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

т.8-983-4060330 

Сертификат 

участников 

11 Шляпка на ножке в 

обеденной ложке 

Попова 

Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

10 класс 

Щапова Оксана 

Алексеевна 

т.8-950-1375848 

Диплом III степени 

12 Новые грани таланта 

 

Бугаева Наталия 

Евгеньевна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

11 класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

т. 8-9086618926 

Диплом 3 степени 

«Воспитание духовности в современном мире» 

13 Красота спасет мир Бугаева Наталия 

Евгеньевна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

11 класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

т. 8-9086618926 

Диплом победителя 

14. Иркутск в моем сердце Каплуненко 

Дарья, Бубнова 

Татьяна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

11 класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

т. 8-9086618926 

Диплом победителя 

15. Человек мера всех вещей  на 

примере жизни Сергия 

Радонежского 

Лисунов Никита, 

Тележников 

Андрей 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

10 класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

т. 8-9086618926 

Диплом победителя 

Городская НПК «Эврика» 

16 «Феномен тайнописи в 

искусстве» 

Копылова 

Александра 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

5  класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

т. 8-9086618926 

Диплом II степени 

17 « Вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации: приветствия 

народов мира»  

Кондратюк Алина МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

8  класс 

Кондратюк 

Светлана 

Николаевна 

Сертификат участника 

Международная НПК «Эврика» 

18 Иркутск в моем сердце Каплуненко 

Дарья, Бубнова 

Татьяна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

9  класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

т. 8-9086618926 

Диплом победителя 

Городская НПК ИРГУПС «Маркетинг и реклама» 

19 «Психология цвета в 

рекламе» 

Бугаева Наталия МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

Диплом II  степени 



Иркутск 11 

класс 

20 «Новые функции и 

классификация рекламы, 

или Искусство, 

вдохновляющее на рекламу» 

Копылова 

Александра 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 5 

класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

Диплом лауреата 

 

 Проведена зимняя сессия в 7 – 11 классах. Успеваемость 96, 47%  , 

качество знаний 60, 8%. 

 Подготовлен и защищен  практико – ориентированный проект «Ты не 

один», в рамках проекта проведены две благотворительных ярмарки 

(ноябрь 2013, март 2014 г. 

 Проведен общешкольные конкурсы чтецов «Не бывает напрасным 

прекрасное», «Читаем Пушкина. 

 Проведена  длительная образовательная игра по выявлению 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассников  (9 – 11 

кл.)«Голодные игры»,  с 3 по 8 февраля 2014 г.  

 Проведен общешкольный праздник «Посвящение в гимназисты», 22 марта 

2014 г. 

 Проведена общешкольная благотворительная ярмарка, 15 марта 2014 г. 

  Подготовлена общешкольная НПК для обучающихся 2- 11 классов, 

проведение запланировано на 25 апреля 2014 г. 

Публикации и печатные работы за 2013- 2014 учебный год  

 «Вот как надо учиться», газета «Пятница» 4 – 11 октября 2013 г. 

 «В душе я актер, но в будущем себя вижу врачом – анестезиологом», 

газета «Комсомольская правда», 30.09.2013. 

 «В восьмой раз  читали Пушкина», газета «Пятница», № 41, 2013 г. 

 Интернет – публикация, сайт ЦИМПО г. Иркутска , 23 января 2014 г. 

«Практико – ориентированный семинар для учителей русского языка и 

литературы». 

Результаты участия педагогов по программе  «Одаренные дети» показали, 

что необходимо отслеживание (с целью сопровождения) результативности 

обучающихся, особенно при переходе из начальной школы в основную.  

Наши  планы на IV четверть и  следующий год?   Продолжить работу по 

данному направлению. Пополнять банк данных одарѐнных детей. 

Разработать анкету по изучению наличия у обучающихся различных видов 

одарѐнности. Классным руководителям включить в планы работы 

сопровождение по видам одарѐнности.  

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная опытно-экспериментальная работа педагогов в рамках 

эксперимента внедрения технологий деятельностного типа: 

проблемного диалога, продуктивного (смыслового) чтения, оценивания 

учебных успехов 
Список учителей, занимающихся ОЭР 

 

№ 
ФИО тема 

1.  
Бартош Ольга 

Васильевна 
Проект «Человек читающий – человек успешный 

2.  

Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

 Технологии  проектной деятельности. Социальный 

проект «Ты не один» 

3.  

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

Технологии проектной деятельности. Проекты  

«Красота спасет мир», «Святители земли русской», 

«Добро и зло», «Знатоки музыки» 

4.  

Кондратюк 

Светлана 

Николаевна 

Технология проектной деятельности, проект 

«Знатоки музыки». 

5.  

Гусакова 

Светлана 

Федоровна 

 Применение проектной технологии. Проект  

«История русского костюма» 

6.  

Попова 

Эльмира 

Ибрагимовна 

Обучение английскому языку на основе интеграции 

отечественного и зарубежного УМК в 

лингвистических классах 

7.  

Лаврентьева 

Лариса 

Александровна 

«Педагогические условия формирования 

экологической компетенции в образовательном 

процессе начальной школы». 

8.  

Богаткина 

Оксана 

Владимировна 

Использование ИКТ – технологий на уроках русского 

языка и литературы для повышения качества 

образования 

9.  

Буинова 

Валентина 

Эдуардовна 

Формирование читательской компетентности  

посредством использования  технологии  смыслового  

чтения 

10.  
Меринова 

Любовь 

Иннокентьевна 

Применение технологии проблемного диалога на 

уроках математики 

11.  
Новгородова 

Елена 

Викторовна 

Формирование универсальных  учебных действий у 

обучающихся на уроках математики посредством 

технологий деятельностного типа  

 

12.  
Фадеева 

Наталья 

Сергеевна 

«Организация контрольно – оценочной деятельности 

младших школьников как средства формирования 

личностного действия смыслообразования» 

13.  Локшина Технология проектной деятельности. Проект 



Анастасия 

Владимировна 

«Святители земли русской». 

Зачѐтной работой по итогам года будет  анализ урока по ФГОС, выступление 

с проектом.  

Выводы: 

1. Признать работу экспериментальной площадки удовлетворительной. 

  Продолжать программу поддержки талантливых детей. Программа 

«Одаренные дети». 

2. В  апреле  2014 года спланировать работу по проведению методической 

недели (с взаимопосещением и анализом уроков) для участников 

эксперимента  по опережающему введению ФГОС на базе  гимназии. 

3. Признать работу учителей –экспериментаторов удовлетворительной. На 

комиссию по распределению стимулирующих выплат внести 

предложение о начислении баллов за данную работу. 

4. Составить программу профессионального развития педагогов. (педагог- 

воспитатель – исследователь – тьютор) 

5. Составить банк  проверочных  работ на межпредметной основе. (история – 

литература, физика – математика). 

 

 

 

 
 


