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ВНИМАНИЕ! 

Начиная с 2020 года, аттестация педагогических работников будет проводиться 

с использованием информационной системы ATT.EDU54.RU 

 

После прохождения тестового режима, все документы будут подаваться в 

электронном виде на сайте системы 

(ничего распечатывать не надо, только прикреплять файлы) 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРОШУ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!  

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ! 

ПУНКТЫ С КРАСНЫМ ШРИФТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ.  

По трем пунктам надо набрать 9 баллов, для рассмотрения возможности – 3 балла 

 

 

ГРАФИК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: 

 

№ 

п/п 
Прием документов на 

очередное заседание ГАК Дата заседания ГАК 

1. 09.01.-29.01.2020 25.02.2020 

2. 02.03.-31.03.2020 28.04.2020 

3. 06.05.-29.05.2020 30.06.2020 

4. 03.08.-26.08.2020 22.09.2020 

5. 07.09.-06.10.2020 03.11.2020 

6. 26.10.-17.11.2020 15.12.2020 
 

Пока документы подаем в бумажном виде! 

 

Документы можно подать следующим способом: 

- Достоевского, 14, кабинет № 9.  

Базу данных заполняет методист группы.  

Отдел оценки качества МКУДПО «ГЦРО», тел. для справок: 217-05-44).  

Режим работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00). 

- Остается вариант сдать готовые работы Головановой И.Б. 

 

Документы для формирования папки 

(именно в такой последовательности): 

1. Заявление (заполнено на компьютере без ошибок, чернилами ставится только подпись и дата). 

2. Заверенная копия паспорта. 

3. Заверенная копия диплома об образовании. 

4. Заверенная копия трудовой книжки. 

5. Заверенная выписка из приказа об установленной категории (с мая 2014 г.). 

6. Заверенная копия лицензии ОЦ на осуществление образовательной деятельности.  

7. Заполненное «Приложение к заявлению» (таблица).  

8. Приложения под номерами, подтверждающие Ваши достижения, заверенные подписью 

директора и синей печатью. ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ В ОСНОВНОМ ТЕКСТЕ И 
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ПРИКЛАДЫВАТЬ ПОДТВЕРЖДАЮЗИЕ ДОКУМЕНТЫ В ПУНКТЫ 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., 2.2., 

2.3., 2.4., 2.5., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.  

И ОТЗЫВЫ (Заверяются организацией, человек из которой пишет отзыв (кроме родителей) 
(Ссылки на электронный формат лучше не делать, достаточно хорошо к восприятию смотрятся 

заполненные таблицы в приложении после таблицы. Т.е. все те документы, которые прописаны в 

третьем столбце таблицы). 

 

Аттестация педагогических работников без проведения экспертизы результатов 

профессиональной деятельности проводится по решению ГАК в отношении следующих 

педагогических работников:  

- ученые звания и степени при аттестации НА ТУ ЖЕ квалификационную категорию 

- при аттестации НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ИЛИ ТУ ЖЕ квалификационную категорию, которые 

за 5 лет аттестации получили гос.награды по профилю, почетное звание «Заслуженный учитель»; 

ведомственные знаки отличия: «Отличник просвещения РФ», ведомственными нагрудными 

знаками «За заслуги в образовании», медалью К. Д. Ушинского, Почетной грамотой или 

Благодарностью Президента РФ, Почетной грамотой министерства просвещения РФ; победители 

конкурсов «Образование», победители, призеры, дипломанты, лауреаты очных профессиональных 

конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Сердце отдаю детям»,  

«Лидер в образовании», «Педагогический дебют», «Заслуженный работник НСО», «Почетный 

работник НСО», «Лучший педагогический работник НСО» (международный, федеральный, 

региональный уровни – на высшую категорию; муниципальный уровень – на первую категорию). 

1. Заявление (заполнено на компьютере без ошибок, чернилами ставится только подпись и дата). 

2. Заверенная копия награды или диплома об ученой степени. 

3. Заверенная копия паспорта. 

4. Заверенная копия диплома об образовании. 

5. Заверенная копия трудовой книжки. 

6. Заверенная выписка из приказа об установленной категории (с мая 2014 г.). 

7. Заверенная копия лицензии ОЦ на осуществление образовательной деятельности. 

 

Варианты по заполнению Приложения к заявлению 

 

Приложение к заявлению 

 

Иванова  

Анна  

Ивановна 

учитель физики 

МАОУ города Новосибирска 

«Образовательный центр - гимназия 

№ 6 «Горностай» Советского района 

 

Тема профессиональной деятельности педагога в межаттестационный период: «Развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе обучения физике в школе, 

воспитание успешного и адаптированного к взрослой жизни человека»  

Цель профессиональной деятельности педагога в межаттестационный период: развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе обучения физике в школе, 

воспитание успешного и адаптированного к взрослой жизни человека, формирование свободной 

социально-компетентной личности, способной к саморазвитию и самореализации. 

Задачи профессиональной деятельности, обеспечивающие достижение цели: 

- сформировать у детей естественнонаучную картину мира, как компонент  

общечеловеческой культуры; 

- развить познавательные интересы, интеллектуальные творческие способности детей;  

- развить навыки коммуникативного взаимодействия, работы с информацией и ее анализа; 
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- создать на уроках физики образовательную среду, способствующую самореализации 

учащихся, повышению их образовательного уровня, формированию коммуникативных навыков, 

творческого мышления, познавательной активности. 

1. Вклад аттестуемого в повышение качества проектирования и реализации 

образовательного процесса  

 

1.1. Обоснование актуальности темы (направления) профессиональной деятельности:  

Актуальность продиктована насущной потребностью современного общества в 

творческих и интеллектуальных личностях, способных продуктивно трудиться в условиях 

социального и научно-технического прогресса, развивать науку и культуру. Новое лицо педагога: 

исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов. Работая много лет в школе, я 

поняла, что важно не то, сколько физических знаний усвоили школьники, а то, как их усвоили. 

Успешным ученик становится лишь тогда, когда он умеет самостоятельно добывать знания, 

умеет анализировать и обобщать, делать выводы, а так же грамотно презентовать свою 

работу. 
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет 

новую задачу совершенствования системы образования. Наша гимназия нацелена на воспитание 

лидеров, социально активных членов общества, поэтому мы стараемся поощрять разносторонние 

интересы детей. В гимназии существует система дополнительных занятий и факультативов, где 

ученики по интересам могут выбирать, что они хотели бы узнать помимо школьной программы 

более углубленно.  

Когда однажды в начале моей педагогической деятельности меня спросили, какое у меня 

педагогическое кредо, я ответила: « Дойти до каждого». Я и сейчас так считаю.  

В Концепции гимназического образования нашей гимназии определена основная цель 

обучения - раскрытие и развитие индивидуальной одаренности каждого ребенка, создание 

условий для осознания каждым ребенком наличия и сохранения своей индивидуальности как 

высшей ценности общества. Но время стремительно, цели образования меняются. Созданный в 

гимназии Управляющий совет из всех участников образовательного процесса создал бренд-код, 

отвечающий современным требованиям образования и воспитания. 

В своей профессиональной деятельности придерживаюсь следующих принципов: 

- принцип сотрудничества; 

- диалогичность; 

- деятельно-творческий характер педагогического воздействия на ребёнка; 

- принцип активной исследовательской позиции каждого участника образовательного 

процесса; 

- направленность на поддержку индивидуального развития ученика; 

- учет личностных особенностей ученика. 

 

1.2. Ресурсное обеспечение и программно-методическое сопровождение профессиональной 

деятельности в межаттестационный период:  
Успешности моей педагогической практики способствует достаточно высокий 

материально-технический уровень оборудования кабинета физики в ОЦ. Кабинет оснащен как 

копировально-множительной техникой, так и полноразмерной интерактивной доской SmartBoard в 

комплекте с современным проектором1. Применение интерактивной доски позволяет с одной 

стороны существенно упростить использование методологических разработок коллег (в том числе 

найденных в Интернете), с другой – критически анализировать проведенные занятия; 

одновременно появляется удобный способ сохранения и накопления собственных наработок. 

Использование техники также дает возможность привлекать богатый методический 

материал на электронных носителях, имеющийся в кабинете физики. 

В кабинете есть как демонстрационное, так и лабораторное оборудование: 

комплекты лабораторного оборудования:  

                                                           
1
 Типичное оборудование кабинета: Системный блок Intel® Core™2 Duo (2,4 GHz), 2 GB DDR, HDD 300GB, 

NVIDIA GeForce 8400 GS, DVD-RW, интерактивная доска SmartBoard 680 с проектором Epson EB410W, МФУ 

XEROX Phaser 3100MFP 
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- «Механика» (15 штук), «Термодинамика» (12 штук),  

- «Оптика» (14 штук), «Электродинамика» (14 штук),  

- «Молекулярная физика» (13штук),  

- «Ядерная физика» (12 штук); 

- комплекты физического оборудования для подготовки к ОГЭ-9 (15 штук); 

- оборудование для демонстрационных опытов по физике. 

Оборудование кабинета физики позволяет реализовывать ФГОС основного и среднего 

образования. 

МТБ кабинета физики соответствует государственным требованиям пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

В седьмых классах я работаю по УМК «Сферы» В.В. Белаги и Ю.А. Панибратцева 

издательства «Просвещение», в старшей школе на базовом уровне – УМК С.А. Тихомировой, на 

профильном уровне в физическом классе использую учебник: Кабардин О.Ф., Орлов В.А., 

Эвенчик Э.Е. и др. / Под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Физика (профильный уровень) 

издательства «Просвещение», а также сборники задач: Воробьев И.И., Зубков П.И., Кутузова Г.А. 

и др. / Под ред. Савченко О.Я. Задачи по физике, Новосибирск, НГУ, «3800 задач по физике», 

автор-составитель Н.В. Турчина,  Л.И. Рудакова, издательства «Дрофа». 

Выстраивая свою педагогическую деятельность, я ориентируюсь на основные положения 

концепции преподавания физики в специализированных математических классах ОЦ «Горностай» 

Программа углубленного курса физики для 10-11 специализированных математических 

классов для одаренных детей составлена на основе: 

- стандарта по физике профильного уровня с учетом авторской программы (авторы Ю.И. 

Дик и др.);  

- программы по физике для классов с углубленным изучением физики, автор Г.Я. Мякишев. 

Программа рассчитана на два года обучения. Проводятся контрольные, лабораторные 

работы. Учащиеся выполняют специальные домашние задания. Эти задания я принимаю 

индивидуально, тем самым выявляя пробелы в знаниях каждого отдельного учащегося  и помогая 

ему неформально освоить курс физики. 

Основной курс преподавания физики в 10-11 специализированных математических классах 

поддерживается элективным курсом «Методы решения физических задач. Решение задач 

повышенной сложности» (2 часа в неделю). 

Основные учебники и сборники задач, используемые мной в преподавательской 

деятельности: 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др. / Под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф. 

Физика (профильный уровень) 10 Просвещение; 

Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н. и др. / Под ред. Пинского А.А., Кабардина 

О.Ф. Физика (профильный уровень) 11 Просвещение; 

Воробьев И.И., Зубков П.И., Кутузова Г.А. и др. / Под ред. Савченко О.Я. Задачи по 

физике, Новосибирск, НГУ; 

Бакакина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Сборник задач по физике. М., Просвещение. 

В работе также постоянно опираюсь на методические разработки СУНЦ НГУ: 

Ершов А.П., Харитонов В.Г.. Физика. Учебник для школ физико-математического профиля. 

РИЦ НГУ, 2006; 

Ершов А.П.. Курс лекций для ФМШ, Механика; 

Ершов А.П.. Курс лекций для ФМШ, Молекулярная физика и Гидродинамика; 

Ершов.А.П. Курс лекций для ФМШ, Электромагнитное поле; 

Ершов.А.П. Курс лекций для ФМШ, Волновая физика. 
 

 

Три года работаю по УМК «Начальная школа XXI века», т.к. эта система учебников 

полностью соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Данная система была выбрана для обучения решением методического объединения 

учителей начальных классов.  

Комплект «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор пособий, 
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обеспечивающих достижение требований основной образовательной программы начального 

общего образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана начального 

общего образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы 

(включая электронные образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной 

деятельности.  

Неотъемлемой частью системы «Начальная школа XXI века» являются издания, 

обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых результатов и педагогическую 

диагностику. «Начальная школа XXI века» включена в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию. 

Мною используются образовательные программы системы «Начальная школа XXI века».  

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. «Букварь»; 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. «Русский язык»; 

 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. «Литературное чтение»; 

 Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А.  «Математика»; 

 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. «Окружающий мир»; 

 Лутцева Е.А. «Технология». 

Материал учебников, рабочих тетрадей и методических пособий нацелен на решение задач, 

стоящих перед начальным общим образованием на современном этапе развития общества. 

Основной дидактической идеей комплекта «Начальная школа XXI века» является системно-

деятельностный подход. В результате применения программы «Начальная школа XXI века» в 

образовательном процессе успешно формируются универсальные учебные действия. Во всех без 

исключения учебниках есть задания, которые нужно выполнить в группе или паре, задания для 

взаимопроверки и т.д.  

Для достижения поставленной цели значение имеет материально-техническое оснащение 

образовательного процесса. Рабочее место учителя оснащено компьютером, МФУ, мощными 

колонками. В кабинете есть мультимедийная доска и проектор. Есть различная научно-

популярная, методическая литература, дидактические папки с систематизированным материалом 

по учебным предметам.  

Учащиеся с удовольствием выполняют индивидуальные задания с привлечением 

дополнительных источников информации. Материально-техническая база позволяет работать с 

Интернет-ресурсами.  

С родителями мы постарались создать все условия для того, чтобы нахождение ребенка в 

кабинете способствовало его лучшему обучению и воспитанию. Созданы комфортные условия в 

кабинете которые: 

- способствуют оптимальным взаимоотношениям учителя, учеников и родителей; 

- способствуют лучшей адаптации учащихся к школе; 

- воспитывают их эстетический вкус; 

- прививают чувство бережного отношения к школьному имуществу; 

- стенд «Мои успехи»  способствуют повышению мотивации для развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей, вызывает чувство гордости за каждого в 

отдельности и за весь класс в целом. 

В ОЦ «Горностай» созданы условия для развития творчества учащихся. Ученики моего 

класса посещают творческие студии: театра, ИЗО, рисования песком; занятия информатики, 

робототехники, на параллели 3-х классов пилотный проект по пропедевтике инженерного 

образования «ИнженериУм», который включает в себя 10 блоков (работа с координатной 

плоскостью, конструирование Cubeecraft, создание моделей из металлического конструктора, 

роботы из спичечных коробков, конструирование из фольги, гороховая мастерская, 

конструирование из ЛЕГО, создание моделей из разных видов конструктора, конструирование 

вертушек, бумажное моделирование). В младшей школе есть музей развития Советского района, в 

котором проходят занятия и тематические мероприятия.  

Уделяется внимание творческой деятельности учащихся, включающую инициативу и 

самостоятельность каждого обучающегося. Разработана система использования ролевой игры в 

обучении, дающая возможность развивать различные грани ролевого поведения, а значит 

воображение и творчество ученика. 
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1.3. Участие аттестуемого в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса.  
Мною разработаны спецкурсы «Решение задач повышенной сложности по физике», 

«Экспериментальные методы в изучении физики». Программы одобрены научно-методическим 

советом гимназии, представлены на семинаре «Исследовательская деятельность на уроке физики» 

для учителей Советского района.  

Программы апробированы и имеют положительные результаты реализации. Ежегодно 

программа обновляется согласно запросам учащихся и их родителей. Коррекция содержания 

программ происходит на основе комплексного мониторинга, который включает в себя 

анкетирование, соцопрос, тестирование, выполнение творческих заданий и др. 

Мы с моей коллегой учителем физики разработали в 2016 г. методическое пособие для 

учителей физики по внеурочной работе по физике, с которым выступили на VIII открытом 

региональном конкурсе методических материалов «Секрет успеха». Стали лауреатами.  

В работе рассмотрены нестандартные внеурочные формы работы со школьниками  

среднего звена в Советском районе г. Новосибирска. Представлен сценарий проведения «Турнира 

экспериментаторов», объединяющего серьезные обучающие задачи, связанные с объяснением 

экспериментальных фактов и развитием экспериментальных навыков, и элементы шоу. 

Данное пособие ориентировано на формирование у учащихся личностных качеств, 

социально значимых знаний, отвечающих динамичным изменениям в современном обществе. 

Необходимо повернуться к личности ребенка, к его индивидуальности, личностному опыту, создать 

наилучшие условия для развития и максимальной реализации его склонностей и способностей в 

настоящем и будущем. Гуманизация, индивидуализация и дифференциация образовательной 

политики стали средствами решения поставленных целей: 

- создание условий для формирования творческого потенциала, интеллекта, духовно-

нравственного  и физического развития личности в рамках изучения курса. 

- развитие интереса и творческих способностей школьников при освоении ими метода 

научного познания на феноменологическом уровне; 

- приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений 

природы, многие из которых им предстоит изучать в старших классах школы; 

- формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором мы 

живем. 

Разработана рабочая программа курса внеурочной деятельности «Методы решения 

физических задач» по общеинтеллектуальному направлению для основного общего образования. 

Срок освоения: 3 года для специализированных классов. 

Мною разработан и постоянно пополняется пакет тестовых заданий, физических диктантов, 

рейтинговых контрольных работ для разных классов и уровней обучения с часто нестандартными 

задачами, в том числе большое количество тестовых заданий, что в настоящее время особенно 

актуально с точки зрения подготовки к ЕГЭ, тексты гимназических олимпиад по физике, пакет  

дидактических материалов для профильного и базового уровня изучения физики, подобраны и 

составлены задачи с различными алгоритмами их решения: задачи–оценки, качественные, 

расчетные, графические, олимпиадные задачи для различных параллелей и классов.  

(См. Приложение 1.3.) 

 

Принимала участие в разработке программно-методического сопровождения, как 

предметных курсов, так и курсов внеурочной деятельности. 

За три года мною в соавторстве с коллегами были разработаны следующие программы: 

1. Программы внеурочной деятельности «Я, ты, он, она – вместе целая страна», «Риторика», 

«Умники и умницы». 

2. Пилотный проект по пропедевтике инженерного образования «ИнженериУм». 

Краткая аннотация проекта. 

В пилотном апробационном проекте «ИнженериУм» принимают участие десять классов 

МАОУ ОЦ «Горностай» с 1 по 4 класс. Учащиеся этих классов разделены на десять 

разноуровневых групп. Группа 1-го класса занимается отдельно, в остальных группах – равное 
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количество учеников со 2 по 4 класс. Такое разноуровневое деление по группам вызвано 

желанием подружить между собой детей разных классов, создать такие отношения внутри группы, 

когда старшие ученики помогают младшим, а младшие учатся у старших определенным навыкам 

совместной работы и сотрудничества.  

Проект «ИнженериУм» рассчитан на 30 занятий и разделён на 10 блоков по 3 занятия (одно 

занятие в неделю). Каждый блок ведёт определенный учитель. Поэтому в проекте задействовано 

10 учителей. Занятия «ИнженериУма» проводятся в один и тот же день одновременно у всех 10 

групп в десяти разных кабинетах начальной школы.  

Для детей занятия проводятся в виде «карусели». Побывав на трёх занятиях первого блока 

(3 занятия, 3 недели), группа перемещается в другой кабинет на второй блок (3 занятия, 3 недели), 

затем на третий блок и т.д. В течение учебного года каждая группа побывает на каждом из 10-ти 

блоков по 3 занятия.  

Учителями, принимающими участие в проекте, написана программа курса внеурочной 

деятельности «ИнженериУм». В программе прописаны результаты освоения курса внеурочной 

деятельности, содержание курса, тематическое планирование, дается развернутое описание 

учебно-методического и материально-технического оборудования и материалов, необходимых для 

проведения занятий в соответствии с планом и методикой работы. Цель проекта – формирование 

интереса к инженерному образованию у учащихся начальной ступени обучения. Поставленная 

цель достигается последовательным решением задач каждого блока программы. Проект 

предназначен для педагогов начального образования, педагогов дополнительного образования, 

родителей обучающихся начального звена.  

Конструкторы, купленные для проекта, могут быть задействованы на уроках технологии, 

геопланшеты – на уроках математики при изучении тем «Геометрические фигуры», «Периметр», 

«Площадь», «Время» и т.д. Также данные конструкторы могут быть использованы в следующие 

несколько лет при повторении блоков «ИнженериУма» для других учащихся ОЦ «Горностай». 

Был создан электронный журнал. Его создание обосновано необходимостью 

одновременного доступа всем десяти учителям, которые должны отметить отсутствующих 

учеников на занятии. С бумажным журналом такое сделать невозможно, поэтому был создан 

электронный журнал для двух потоков (в Google-таблице с онлайн доступом). 

(См. Приложение 1.3. Блоки программы «ИнженериУМ»). 
 

1.4. Совершенствование методов обучения, воспитания и диагностики развития 

обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с темой (направлением) профессиональной деятельности в 

межаттестационный период: 
Одним из значимых результатов своей деятельности я считаю работу в рамках 

олимпиадного движения: разработку сквозной программы факультативного спецкурса «Решение 

олимпиадных задач по физике», методику работы с одаренными детьми, авторский дидактический 

материал, работу с учениками с ОВЗ.  

Ученики, прошедшие олимпиадную школу, приобретают навык самостоятельного 

творческого нестандартного мышления, способность распознавать скрытые механизмы как 

известных, так и незнакомых явлений, умение видеть проблемы, ставить и самостоятельно решать 

задачи. 

В дальнейшем эти ученики становятся сильными студентами вузов, где, следуя 

олимпиадным традициям, успешно принимают участие в студенческих конференциях, а 

впоследствии ведут активную самостоятельную научную деятельность. 

На первом уровне обучения преобладает стремление на основе углубленного изучения 

предмета достичь высоких результатов в олимпиадах различного уровня. На этих учеников 

ориентированы постоянно проводимые мною на разных параллелях факультативные занятия по 

решению олимпиадных задач. Используемые при этом подборки задач включают в себя, по 

меньшей мере, три группы.  

К первой относятся «классические», наиболее ярко и рельефно отражающие 

рассматриваемые темы; они разбираются практически со всеми учащимися.  
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Во вторую входят актуальные задачи, предлагавшиеся на районных, городских, областных 

конкурсах и специализированных турнирах по физике последних лет, как в г. Новосибирске, так и 

в городах Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.  

Задачи третьей группы рождаются из живых наблюдений зачастую обыденно-привычных 

явлений окружающего мира. Собственно как задачи они нередко формулируются прямо на 

занятии, в том числе при активном творческом участии всех членов факультатива.  

Ценность таких задач, на мой взгляд, наиболее высока, поскольку они позволяют ученикам 

творчески пройти весь путь от осознания проблемы до детального описания теоретической модели 

наблюдаемого явления. Наибольший эффект достигается, если удается определить пути проверки 

разработанных гипотез и осуществить такую проверку на практике. 

Основной метод в системе выбранного преподавания – эвристическая беседа. В основной 

школе практически нет монологических уроков. При изложении лекционной части курса физики 

стремлюсь к постоянному вовлечению аудитории в процесс критического рассмотрения и 

осмысления, как текущих выкладок, так и изучаемых теорий в целом.  

Работу на факультативах стараюсь организовывать таким образом, чтобы повышать 

степень самостоятельности учащихся в приобретении знаний, умений и навыков. Ребята могут не 

замечать, что в течение всего занятия ведут обсуждение, задают вопросы, спорят практически 

между собой; моя же роль сводится к первоначальному заданию основного направления их работы 

и ненавязчивому его поддержанию. Такой подход позволяет лучше реализовать принцип развития 

всех учащихся, а также добиться структурного и непрерывного целеполагания практически для 

каждого из них. 

Эффективность усвоения знаний зависит от выбора оптимальных сочетаний методов и 

средств обучения, соответствующих поставленным задачам. Решая эти задачи, использую 

следующие методы: ориентировочно-мотивационный, поисково-исследовательский, 

практический, рефлексивно-оценочный. 

Ориентировочно-мотивационный метод обучения позволяет мотивировать учащихся на 

предстоящую деятельность, а также на совместную со школьниками постановку задачи. 

Смысл поисково-исследовательского метода заключается в подведении учащихся к 

самостоятельному получению недостающих знаний, формированию необходимых выводов, 

удобных для запоминания. 

На этапе практической деятельности учащиеся учатся применять получение знаний при 

решении частных задач. Практический метод выполнят функцию углубления знаний, а так же 

способствует решению задач контроля и коррекции, стимулированию познавательной 

деятельности. 

Рефлексивно-оценочный метод обучения позволяет мне создавать условия, когда 

школьники, проводя анализ собственных действий, выявляют успехи и недочёты в работе, и, 

определяют программу последующих действий. 

Для обеспечения условий реализации учебно-познавательной деятельности учащихся и 

эффективного усвоения знаний, использую разные виды уроков: 

- урок-исследование, на котором учащиеся учатся самостоятельно ставить и 

формулировать учебную задачу, искать пути решения её, анализировать, делать выводы; 

- урок-практикум по решению учебной задачи, на котором учащиеся учатся находить 

оптимальные способы решения задачи. Такой урок заканчивается рефлексией, в результате 

которой осмысливается путь рационального решения задачи; 

- урок-игра, на котором учащиеся применяют полученные знания. Игровая форма занятий 

создаётся на уроках при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как средство 

побуждения и стимулирования учащихся к учебной деятельности;  

- урок-самоконтроля, на котором учащиеся сами определяют уровень освоения ими 

нового материала.  

(См. Приложение 1.4.) 

Такого рода работы обычно провожу не сразу после изучения темы, а в середине 

следующей. 

В своей работе применяю следующие организационные формы: 

- фронтальная; 



9 

- индивидуальная; 

- групповая. 

Эти формы организации практической деятельности учащихся позволяют использовать 

разные формы общения, сотрудничества, диалога. Всё это способствует разрешению любой 

учебной задачи. 

На своих уроках я формирую следующие ключевые компетенции учеников:  

- учебно-познавательные компетенции: приучаю планировать, анализировать, делать 

самооценку, самостоятельно добывать знания; 

- информационные компетенции: учу самостоятельно готовить сообщения, проекты с 

использованием различных источников информации, поиск и отбор необходимой информации, её 

преобразование, сохранение и передача; 

- коммуникативные компетенции: воспитываю умение общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми, работать в группе, коллективе, отстаивать, цивилизованными способами свою 

точку зрения, слушать и слышать других. 

Базой обучения я считаю физический эксперимент, провожу экспериментальные работы 

каждые 2-3 урока, часто заменяя ими демонстрационный эксперимент, ведь детям важнее и 

полезнее проделать опыты самостоятельно. У меня выстроена система работы, опирающаяся на 

овладение учащимися экспериментальными навыками. Экспериментальные задания подобраны 

практически по всем темам действующей программы. Они органически связаны с изучаемым на 

уроках материалом, учитывают познавательные возможности учащихся и способствуют развитию 

физического мышления, так как побуждают к выполнению различных умственных операций: 

анализу, синтезу, сравнению, обобщению и др.  

Так, все семиклассники получают задания подготовить занимательный опыт по физике, 

объяснить его, показать на уроке, сдать отчет.  Для учащихся 7-8 классов у меня разработана 

система кратковременных лабораторных работ, которые они выполняют в виде 

экспериментальных заданий под моим руководством.  

Учащиеся 8 класса выполняют минимальные исследовательские работы по физике, часто с 

экологическим содержанием. Экологическое воспитание, формирование экоцентрического 

мировоззрения, по-моему, занимает важное место в системе современного школьного 

образования, так как способствует формированию экологической культуры учащихся.  

Начиная с 8-9 класса ученики после изучения крупных и объемных по материалу тем 

рисуют интеллект-карты. В основу составления интеллект-карт положен принцип «радиального 

мышления» (от лат. radians – «испускающий лучи»). «Радиальное мышление» - это ассоциативное 

мышление, отправной точной которого является центральный образ. От центрального образа во 

все направления расходятся лучи к границам листа. Над лучами пишут ключевые слова или 

рисуют образы, которые соединяют между собой ветвящимися линиями. Устанавливаются также 

связи между различными ветвями. Каждая новая идея (ветвь) становится исходной точкой для 

продолжения этого процесса, то есть вновь от нее отходят связанные с ней идеи. Ученики с 

удовольствием составляют  интеллект-карты, поскольку они помогают быстро и точно запомнить 

весь законспектированный таким образом материал.  

Ученики 9-11 классов готовят практические исследовательские работы, доклады для 

школьной научно-практической конференции с выходом на районную научно-практическую 

конференцию. 

Учащиеся достигают следующих результатов: 

- овладевают основными физическими понятиями, научными методами познания; 

- осознают познаваемость мира; 

- исчезает страх перед выходом к доске, боязнь неудачи, страх получить двойку, отмечается 

большая раскованность учеников; 

- у них формируются прочные умения и навыки решения простейших задач; 

- готовят доклады, используя самостоятельно подобранную литературу, овладевая научной 

терминологией. 

В результате применения технологии возникают: 

- общеучебные умения: организовать свой учебный труд, пользоваться учебной и 

справочной литературой, выполнять вычисления по элементарным формулам. 
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- система предметных знаний: физические идеи, опытные факты, понятия, законы, 

элементы теорий. 

- умение применять знания для объяснения физических процессов, свойств тел, решения 

задач. 

- круг методологических знаний, представление о том, что материя существует в двух 

видах (вещество и поле), она находится в постоянном движении, что существуют механическая, 

тепловая, электромагнитная формы движения материи, что причина изменения состояния тел – их 

взаимодействие, явления связаны причинно-следственными отношениями. 

- понимание того, что в процессе познания окружающего мира физика использует 

теоретические (выдвижение гипотез, моделирование, выведение следствий, интерпретация 

результата) и экспериментальные (наблюдения, опыт) методы исследования, что физические 

теории имеют определенные границы применимости. 

- система политехнических знаний: о физических основах устройства и функционирования 

приборов; экспериментальных умений; пользоваться физическими приборами, определять 

опытным путем значения физических величин. 

- элементы экологических знаний: о причинах загрязнения окружающей среды и 

физических способах борьбы с ними. 

- общие операции мышления: анализ, синтез, систематизация, обобщение. 

Использую различные виды и формы контроля: 

- входной (в начале учебного года за курс предыдущего, с целью зафиксировать уровень 

«остаточных» знаний и целенаправленно спланировать темы для повторения): тесты, контрольная 

работа; 

- текущий (с целью установления степени усвоения учащимися знаний, умений и навыков, 

полученных на одном или нескольких уроках ): устный опрос, тесты, проверочная работа, работа 

по карточкам; 

- тематический (в течение всего учебного года, с целью получения информации о глубине 

усвоенных знаний, умений и навыков по тем или иным темам, выявления пробелов): зачет, тест, 

контрольная работа; 

- итоговый (с целью определения степени и прочности усвоения учащимися программного  

материала, глубины усвоения ключевых вопросов) 

(См. Приложение 1.4.) 

 

Моя методика преподавания основывается на активных методах обучения: проблемных, 

исследовательских, поисковых, практических ориентированных на реальные практические 

результаты и способствующих активизации познавательной и творческой деятельности. 

Использование групповой работы убеждает меня в том, что: 

- возрастает глубина понимания, познавательная активность и творческая 

самостоятельность учащихся; 

- меняется характер взаимоотношений между детьми: исчезает безразличие, приобретается 

теплота, человечность; 

- растёт самокритичность, дети более точно оценивают свои возможности, лучше себя 

контролируют; 

- учащиеся приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность, 

такт, умение строить свои отношения с учётом позиции других людей. 

Урок остается основной формой обучения и воспитания учащегося начальных классов. 

Именно в рамках учебной деятельности младшего школьника в первую очередь решаются задачи 

развития его воображения и мышления, фантазии, способности к анализу и синтезу (вычленению 

структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации, созданию 

нового). И на своих уроках я стараюсь создать атмосферу сотрудничества и сотворчества ученика 

и учителя, формирую у учеников качества, необходимые каждому современному человеку: 

умение думать и критически осмысливать информацию, оценивать ситуацию, уметь воплощать 

свои идеи, отстаивать свою позицию, опираясь на аргументы и факты.  
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Учитывая психологические особенности младшего школьника, процесс познания должен 

вызывать устойчивый эмоциональный интерес ребёнка к приобретению знаний. Для этого я 

используют целый спектр методических приёмов: 

 Наглядность; 

 Художественное слово; 

 Технические средства; 

 Игру 

Для развития креативного мышления я применяю различные игровые приемы. 

Дидактическая игра имеет огромное значение для уточнения и систематизации знаний 

детей, для развития основных компонентов учебной деятельности – умения действовать в 

соответствии с правилами, подчинять свои действия действиям других участников игры и т.д. Чем 

младше учащийся начальной школы, тем больше места на уроках окружающего мира должна 

занимать игра, особенно в первом и втором классах. Во время игры дети получают возможность 

высказать неправильное суждение и не получить отрицательной оценки, не боятся сделать что-то 

не так как обычно. Для многих игра является средством психологической реабилитации. 

Многие ученики младшего возраста болезненно реагируют на каждое замечание учителя и 

очень переживают. В игре отсутствие знаний или их неточность растворяются в сюжете, 

становятся воображаемыми. Поэтому ребёнок не опасается сказать что-то не так (ведь это говорит 

его герой). 

При отборе игры обращаю внимание на наличие и чёткость её структурных компонентов: 

дидактическую цель (задачу), игровое правило, игровое действие. 

Дидактическая цель – это то требование, усвоение которого учитель хочет проверить. 

Например, игра «Что изменилось?» при изучении темы «Времена года»: проверить умение 

замечать происходящие изменения, проявлять наблюдательность, фантазию, творчество. 

Предлагаю детям поспорит ь на тему: «Кто главнее?» Ребята спорят и даже создаются команды 

болельщиков, например, команды «Зима «и «Лето». (См. Приложение 1.4. Игры на уроке) 

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, я предлагаю ученикам высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, ладе самых фантастичных. Потом мы выбираем наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на практике. Успех мозгового штурма в 1 классе 

сильно зависит от психологической атмосферы и активности обучающихся. Поэтому моя роль 

ведущего в мозговом штурме очень важна, чтобы дети не зашли в тупик, «подкинуть» в качестве 

примера некоторые варианты.  

Метод фокальных объектов – метод поиска новых идей путем присоединения к 

исходному объекту свойств или признаков случайных объектов. Суть метода – перенесение 

признаков случайно выбранных объектов на совершенствуемый объект, который лежит как бы в 

фокусе переноса и поэтому называется фокальным. Я вижу, как меняются дети, как они 

раскрываются. Лидерские качества угадываются уже в первые 3-5 минут работы. Можно провести 

полную диагностику класса всего лишь за несколько минут. 

В качестве психологической разгрузки использую физические упражнения, направленные 

на гармонизацию развития полушарий головного мозга, эмоциональную разгрузку, игры. 

Психологические и физиологические исследования показывают тесную связь между напряженной 

умственной деятельностью и эмоциональной нагрузкой, напряжением скелетной мускулатуры, 

вегетативными сдвигами.  

В качестве физических упражнений я предложила детям поиграть в игру «Пантомима», где 

обучающиеся по очереди показывали какое-либо животное, а остальные угадывали. В конце игры 

мы дружно составили слово молодцы и восклицательный знак. В игре «Пантомима» 

расслабляются соответствующие группы мышц, релаксация за счет положительных эмоций, 

возникающих во время игры. К тому же, это хорошая смехотерапия. 

Самоконтроль, самокоррекция, самоанализ деятельности. Работа над этими умениями 

и навыками осуществляется в процессе всей работы на уроке и в работе над проектом. В 

деятельности школьников на уроке я спрашиваю «А почему так получилось? Что можно 

исправить, чтобы результат был иным?». В конце урока - «Что понравилось на уроке? Что 

хотелось бы повторить?», приемы взаимопроверки, взаимоконтроля. Еще очень люблю применять 
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различные творческие задания. При изучении тем «Вода», «Воздух», предлагаю подвести итог 

урока от имени воды и воздуха. 

- Итак, я – Вода, я могу рассказать о себе, что я… 

- А я - Воздух, я расскажу о себе следующее… 

Методы контроля и самоконтроля. Я использую анкетирование, викторины, письменные 

работы, устные и письменные опросы. К методам формирования личностных результатов можно 

отнести беседу, убеждение, поручение, соревнование, рефлексивные методы, воспитывающие 

ситуации. 

Работа по методу проектов требует творчества. Учащиеся моего класса принимали участие 

на школьном этапе конкурса исследовательских работ «Я – исследователь». Мои ученики с 

удовольствием участвуют в предметных и творческих конкурсах различного уровня. Имеют 

хорошие результаты и занимают призовые места.  

Так же в своей работе уделяю большое внимание формированию таких общечеловеческих 

качеств как любовь, добро, понимание, сочувствие, милосердие. Главной целью работы с 

классным коллективом считаю развитие креативной, творческой, гуманной личности, способной к 

самовыражению и самореализации. 
(См. Приложение 1.4.) 

 

1.5. Продуктивное использование современных образовательных технологий при 

достижении цели и реализации задач профессиональной деятельности в межаттестационный 

период:  
В своей работе использую элементы следующих педагогических технологий: 

- проблемное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение; 

- идеи опережающего обучения; 

- использование информационно-коммуникационных технологии на уроках физики. 

Под использованием данных технологий понимаю такую организацию учебного  процесса, 

которая предполагает создание в сознании учащихся проблемных, учебно-познавательных 

ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение учебными компетенциями и развитие 

мыслительных способностей.  

Каждая учебная тема начинается с постановки учебной задачи и подводит к постановке 

новой учебной задачи перед изучением следующей темы. Так, например, на этапе решения каких-

то частных задач в определённый момент создаётся ситуация, когда предыдущий способ решения 

этих задач перестаёт действовать в новых условиях и тогда для учащихся возникает новая учебная 

задача, для решения которой требуются дополнительные знания. 

Реализация на практике учебно-познавательных ситуаций зависит от специфики 

ученического коллектива, особенностей учебного материала и включает в себя все основные 

компоненты учебно-познавательной деятельности: мотивацию, учебную задачу, её решение, 

контроль учителя, переходящий в самооценку учащихся. Таким образом, учебно-познавательная 

ситуация является структурной единицей учебной деятельности и основой личностно-

ориентированного и деятельно-творческого подходов в обучении. 

Базовый курс физики обязателен для изучения всеми учащимися. Однако требуется 

соотносить этот курс с их способностями и познавательными возможностями, в качестве 

примеров приводить явления, с которыми ученики неоднократно сталкивались, и будут 

сталкиваться в повседневной жизни. Обучение необходимо проводить без психологических 

срывов, чтобы ученики смогли выполнить все задания учителя. В результате возникает ровная 

успеваемость по предмету на первом этапе обучения и (часто) резкий подъем успеваемости 

ученика по всем предметам, связанный с психологической переориентацией личности 

Представляемая технология не предполагает никаких обязательных изменений в школьной 

программе и в этом плане соответствует требованиям базового компонента. 

Как базовый этап технологии я предлагаю: 

- установку на полное усвоение нового учебного материала на уроке с минимумом 

домашних заданий. Это имеет важное не только учебное, но и воспитательное значение, 
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поскольку вырабатывает привычку к постоянному труду, умение слушать, записывать и 

запоминать; 

- направленность на экономию учебного времени. Она вырабатывается, прежде всего, в 

рационализации контрольно-оценочной деятельности учителя, привлечения к этой работе 

учащихся и различных средств – дидактических карточек и т.д.; 

- широкое использование на уроках экспериментальных заданий в виде системы 

кратковременных лабораторных работ, которые выполняют все учащиеся класса под 

руководством учителя. Основное назначение экспериментальных заданий - способствовать 

формированию у учащихся глубоких и прочных знаний по физике, развитию  мышлению, 

практических умений и навыков, умений выполнять простые наблюдения, измерения и опыты, 

анализировать результаты эксперимента, делать обобщения, выводы и тем самым готовить 

учащихся к трудовой деятельности.  

(См. Приложение 1.5.) 

 

 

Владение современными педагогическими технологиями и новыми методиками - это 

составляющая методической культуры учителя. Внедрение новых технологий в учебный процесс 

меняет позицию и привычные установки не только школьника, но и самого педагога. Ранее ее 

центром являлся преподаватель, а теперь - учащийся. Это дает возможность каждому ученику 

обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его 

способностям.  

В своей практике я использую следующие современные образовательные технологии: 

развивающее обучение, интерактивные и игровые технологии, информационно-

коммуникационные технологии, КСО (коллективный способ обучения), интерактивные и игровые 

технологии, АМО (активные методы обучения), технология личностно-ориентированного и 

дифференцированного обучения.  

Для активизации учебного процесса широко применяю цифровые образовательные 

ресурсы. Владение ИКТ позволяет мне использовать технику в разных целях: 

 ведение рабочей документации (Дневник.ру, диагностика результатов); 

 использование мультимедийного материала (демонстрация учебных фильмов, 

тренажёры, работа с упражнениями); 

 создание мультимедийной продукции (презентации, тесты, интерактивные упражнения); 

 организация коллективной и групповой работы; 

 разработка и подготовка различных видов учебно-методического материала (поурочное 

планирование, методические разработки, контрольные работы и т.п.); 

 использование образовательных Интернет-ресурсов; 

 дистанционное обучение, интернет-олимпиады, конкурсы; 

 внеурочная работа; 

 проектная и исследовательская работа; 

 работа с родителями. 

Используя ИКТ, учу детей создавать небольшие тексты, эксплуатировать ресурсы 

компьютера, программы Microsoft Office Word. С помощью программы Word и Power Point дети и 

с моей помощью готовят сообщения и презентации к урокам, проекты. С помощью программы 

Publisher делаем поздравления, открытки, красочные объявления, программки-буклеты (анонс 

спектакля, внеклассного мероприятия), с Excel строим таблицы, заносим и обрабатываем данные. 

Можно написать несколько примеров: или темы, или количество. 

Наработанный материал учу применять не только в учебном процессе, но и во внеурочной 

деятельности. Благодаря применению данной технологии, повысилась эффективность обучения; 

появилась возможность организовать проектную деятельность учащихся, создавать презентации, 

совершенствовать логику подачи учебного материала; вырабатывать навык работы с различными 

источниками информации. Всё это положительно сказывается на уровне знаний учащихся, 

способствует созданию педагогических условий для развития познавательных и творческих 

способностей. 
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Учебно-воспитательная деятельность наполняется новыми возможностями, так как ученик 

получает доступ к электронным учебным материалам, которые можно использовать для 

самообразования. 

Формируется культура школьника, так как появляется широкий доступ к виртуальным 

музеям, историческим памятникам, картинным галереям и другим достопримечательностям. 

Считаю, что применение в учебном процессе современных образовательных технологий 

повышает эффективность обучения, позволяет содержательно и методически обогатить 

образовательный процесс и, несомненно, является одним из условий достижения нового качества 

образования в школе.  

Максимально применить данные педагогические технологии получается на занятиях 

«Учусь создавать проект». На данных занятиях обучающиеся решают различные проектные 

задачи.  

(См. Приложение 1.5.) 

 

 

Считаю, что применение в учебном процессе современных образовательных технологий 

повышает эффективность обучения, позволяет содержательно и методически обогатить 

образовательный процесс и, несомненно, является одним из условий достижения нового качества 

образования в школе.  

На своих уроках я применяю различные интерактивные технологии.  

Игровые технологии. Использование ролевой игры на уроках дает положительные 

результаты, повышает интерес ребят к уроку, позволяет сконцентрировать их внимание на 

главном — овладении речевыми навыками в естественной ситуации общения во время игры. 

Игры помогают детям стать творческими личностями, учат их неформально относиться к 

любому делу. Также они приносят детям радость общения, увлеченности, возможности 

проявления своих способностей и талантов. 

Творчество заложено в учениках самой природой. Они любят сочинять, выдумывать, 

фантазировать, изображать, перевоплощаться. Детское творчество быстро увядает, если к нему не 

проявляется интерес со стороны окружающих. Совместные творческие игры сближают ученика с 

учителем. Я считаю, в этом один из главнейших принципов эффективного воспитания. Учащиеся, 

играя, все время стремятся идти вперед, к лучшим результатам. 

Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий - 

все это дает возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять 

в речи слова чужого языка, и благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно 

усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения, «оказывается, 

я могу говорить наравне со всеми». 

Ролевые игры способствуют выполнению следующих методических задач: 

- создать психологическую готовность детей к речевому общению; 

- обеспечить естественную необходимость многократного повторения ими языкового 

материала; 

- тренировать учащихся в выборе нужного речевого варианта. 

Многие мои ученики поначалу испытывают робость при участии в ролевой игре, однако, в 

большинстве случаев, в ходе работы на смену ей приходит уверенность в своих силах и 

готовность к сотрудничеству. 

На своих уроках я стараюсь играть роль куратора (помогать в случае затруднения в 

языковом плане), наблюдателя (следить за ходом игры, комментировать происходящее, давать 

советы) или вместе с учащимися примерить на себя роль участника. 

Почему этот метод столь популярен в педагогической практике? Ролевая игра - это 

отличный способ: 

• Диагностики 

• Демонстрации навыка 

• Демонстрации типичных ошибок 

• Тренинга отдельного или комплекса навыков 

• Оценки эффективности обучения 
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• Вовлечения в работу пассивных студентов за счет повышения уровня мотивации 

Для успешной реализации необходима тщательная подготовка, которая включает в себя: 

• определение целей 

• планирование ролевой игры 

• разработку и адаптацию сценария согласно языковому уровню учащихся 

• распределение ролей 

• подготовка раздаточного материала 

• подготовка оборудования и кабинета 

Самыми популярными видами ролевых игр среди моих учащихся являются: игры для 

работы с алфавитом; фонетические игры; лексические игры; орфографические игры; 

грамматические игры; игры на аудирование; общеязыковые игры. 

Место игры на уроке и отводимое ей время зависит от ряда факторов: подготовки 

учащихся, изучаемого материала, целей и условий урока. Например, если игра используется в 

качестве тренировочного упражнения при первичном закреплении, то я на нее отвожу 20-25 мин. 

урока. В дальнейшем эту игру можно проводить для повторения уже пройденного материала, т.е. 

одна и та же игра может быть использована на различных этапах урока. 

Стараюсь проводить игры в середине или в конце урока, с тем, чтобы снять напряжение. 

Для меня важно, чтобы работа с играми приносила положительные эмоции и пользу и, кроме того, 

служила действенным стимулом в ситуации, когда интерес или мотивация детей к изучению 

иностранного языка начинает ослабевать. 

Использование различных игр на уроке иностранного языка способствует овладению 

языком в занимательной форме, развивает память, внимание, сообразительность, поддерживает 

инте¬рес к иностранному языку. Также этот интерактивный метод обучения помогает мне глубже 

раскрыть личностный потенциал каждого ученика, его положительные личные качества 

(трудолюбие, активность, самостоятельность, инициативность, умение работать в команде), 

сохранить и укрепить учебную мотивацию. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что использование ролевых игр на занятиях 

по иностранному языку способствует более успешному овладению иностранным языком. (См. 

Приложение 1.5. Ролевая игра «A job interview»). 

Здоровьесберегающие технологии. При организации процесса обучения иностранным 

языкам мы не должны забывать об охране здоровья наших учеников, поскольку лишь здоровые 

дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем применять их в 

жизни. 

Работая в разных классах и учитывая индивидуальные особенности учащихся, на своих 

уроках для эффективного достижения практических, общеобразовательных и развивающих целей, 

поддержания мотивации обучаемых, в течение нескольких лет я использую элементы 

здоровьесберегающих технологий. Часто провожу физкультминутки, дыхательную гимнастику, 

зарядку для глаз, применяю смену видов деятельности, таких как: самостоятельная работа и 

ответы на вопросы, работа с учебником и творческие задания, чтение, слушание и письмо, всё это 

является необходимыми элементами на каждом уроке.  

Это способствует развитию мышления, памяти, а чередование этих видов деятельности 

позволяет сохранять внимание школьников и помогает не загружать детей однотипной 

деятельностью, тем самым не давая им утомиться.  

Также при проведении уроков я широко использую тексты, которые пропагандируют 

здоровый образ жизни, тексты о спорте, его видах. Использую для лингвистического анализа. 

Кроме этого, в рамках изучения грамматики использую тексты об истории Олимпийских игр или, 

например, об известных спортсменах (7 класс). В 8-9 классах рассказываю о вреде курения и 

алкоголя с последующим их обсуждением на английском языке. В 5 классе при изучении 

обозначения времени в английском языке, учащиеся рассказывают о своем режиме дня. Затем 

ученики готовят мини-презентации. 

На классных часах учу детей следить за своим здоровьем, используя темы «Здоровое 

питание - залог здоровья», «Красивая осанка», «Мы за ЗОЖ» и другие. Мы с ребятами часто 

ходим в походы, участвуем в туристических слетах, «Днях здоровья», гимназических спортивных 

соревнованиях. Считаю, что самое главное в моей работе – сохранить здоровье детей. Я 
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стремлюсь к тому, чтобы весь урок проходил непринужденно, в атмосфере положительных 

эмоций, а мой тон был бодрым и дружелюбным, создавалась бы приятная, располагающая к 

занятиям обстановка.  

Информационно-коммуникационные технологии. Одними из ведущих технологий в 

организации образовательного процесса на уроке и во внеурочное время считаю информационно-

коммуникационные технологии. Применение ИКТ на различных этапах урока позволяет мне 

оптимизировать образовательный процесс, эффективно использовать время.  

При объяснении нового материала для наглядности использую компьютерные презентации 

в Microsoft Power Point (в том числе и созданные самими учащимися, после предварительной 

проверки учителем), видеоролики с сайта www.Youtube.com, учебные фильмы, видеоклипы, 

отрывки из мультипликационных и художественных фильмов, электронные приложения к УМК. 

На этапе закрепления лексики, а также при обобщении и повторении - интерактивные задания, при 

контроле - интерактивные тесты, при защите проектов - компьютерные презентации. 

Использование информационно-коммуникационных технологий и мультимедийных 

средств позволяет мне активизировать познавательную деятельность учащихся, повысить уровень 

мотивации к изучению английского языка, создают дополнительные условия для формирования и 

развития коммуникативных умений и языковых навыков учащихся. Использование данной 

технологии помогает осуществить переход от репродуктивных форм к самостоятельным, 

творческим видам работы. 

Технология «синквейн». Синквейн - это методический прием, который представляет собой 

составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание каждой из них подчинено 

определенным принципам, правилам. Таким образом, происходит краткое резюмирование, 

подведение итогов по изученному учебному материалу. Синквейн является одной из технологий 

критического мышления, которая активирует умственную деятельность школьников, через чтение 

и письмо. Написание синквейна - это свободное творчество, которое требует от учащегося найти и 

выделить в изучаемой теме наиболее существенные элементы, проанализировать их, сделать 

выводы и коротко сформулировать, основываясь на основных принципах написания 

стихотворения. 

Алгоритм синквейна:  

1. Одно существительное  

2. Два прилагательных  

3.Три глагола  

4. Предложение  

5. Резюме (вывод)  

Пример синквейна: School Big, modern To study, to meet friends, to take part I go to school to 

study. Knowledge Можно составить короткий рассказ по готовому синквейну с использованием 

слов и фраз, входящих в состав синквейна. I am a pupil and I go to school. Our school is big and 

modern. I go to school to study and to take part in different activities. Here I meet my friends. At school I 

get knowledge and learn many interesting things. My school is the best.  

Синквей –это форма свободного творчества, требующей от детей умения находить в 

информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их 

формулировать. Синквейн позволяет почувствовать себя творцом и это получается у всех. 

После завершения творческого процесса, дети по желанию зачитывают свои 

стихотворения. Если работа проходила, например, в качестве домашнего задания, я могу зачитать 

наиболее интересные варианты. В качестве примера можно попробовать составить один общий 

синквейн, записав его на доске. Допускается работа в парах или группах. Но, на мой взгляд, 

наиболее эффективной считается индивидуальная работа, так как она позволяет мне лучше понять 

глубину понимания материала каждым из учеников. 

Таким образом, применение современных образовательных технологий позволяет 

организовать образовательный процесс более продуктивным, эффективным, интересным, 

информационно насыщенным. Применяя новые педагогические технологии на своих уроках, я 

убедилась, что процесс обучения английскому языку можно рассматривать с новой точки зрения и 

осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь более качественных 

результатов. (См. Приложение 1.5.) 
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Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю следующие результаты работы: 

Критерий и показатели Результаты 
Подтверждающие 

документы 

2. Результаты освоения обучающимися
 
образовательных программ  

2.1. Стабильные положительные 

результаты освоения 

образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых 

аттестуемым и организацией, в том 

числе по развитию социальных 

компетентностей, мотивации к 

познанию и развитию 

обучающихся. 

ВАРИАНТЫ НАПИСАНИЯ 

Результативность моей педагогической деятельности может быть оценена через 

внутришкольный контроль – высокое качество по результатам контрольных работ,  

экзаменов, годовых оценок. 

 

Результаты освоения образовательных программ по итогам мониторингов. На 

протяжении обучения в начальной школе (2-4 классы) нами проводится 

мониторинг предметной обученности по четвертям и по годам обучения. 

Отчётность составляется автоматически в системе «Электронная школа».  

По данным таблицы, приведенной в Приложении 2.1, видно, что применяемые 

мною педагогические технологии, в том числе и развития креативного мышления, 

повысили результативность обученности моих учеников. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС я использую возможности школьного 

дополнительного образования по предмету и возможности, предоставляемые 

социумом: ГЦРО, посещая открытые занятия, участвуя в соревнованиях. 

 

При построении системы мониторинга образовательной деятельности я 

использую результаты психологической и педагогической диагностики, текущую 

успеваемость, результаты рейтинговых и стандартизированных работ,   результаты 

олимпиад, ОГЭ и ЕГЭ. 

Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 5-11 классов включает поурочное и 

четвертное оценивание результатов учебной деятельности по пятибалльной 

системе (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). Учитель выставляет 

соответствующую отметку в электронный журнал.  

При анализе успеваемости в основной школе прослеживается стабильная 

качественная успеваемость, видна позитивная динамика учебных достижений 

учащихся. 

Приложение 2.1. 
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В течение многих лет реализую различные курсы внеурочной деятельности, 

организую тематические экскурсии ((ЦСБС, Анатомический музей и музей пат. 

анатомии НГМУ, Институты СО РАН, Лаборатория экологического воспитания, 

Краеведческий музей), совместно с детьми участвую в реализации проектов и 

акций экологической направленности. Такие занятия расширяют кругозор моих 

воспитанников, повышают мотивацию к познанию, способствуют выбору будущей 

профессиональной деятельности. 

2.2. Достижение обучающимися 

положительной динамики 

результатов освоения 

образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых 

аттестуемым и организацией, в том 

числе по развитию социальных 

компетентностей обучающихся. 

Для аттестации на высшую 

категорию 

При построении системы мониторинга образовательной деятельности я 

использую результаты психологической и педагогической диагностики, текущую 

успеваемость, результаты рейтинговых работ, ВПР, гимназических сессий.  

 

Педагогическая диагностика. 

В течение последних нескольких лет в образовательном центре «Горностай» 

промежуточная аттестация обучающихся проходит в виде стандартизированных 

работ по учебным предметам начальной школы, входящих в учебный план.  

Стандартизированные работы с критериями оценивания, спецификацией 

составляют учителя начальных классов ОЦ.  

Далее стандартизированная работа проходит апробацию на одном из классов. 

Проводится работа над ошибками.  

В апреле каждого года стандартизированные работы пишут все ученики. 

Стандартизированная работа оценивается по уровням:  

- не достиг базового уровня,  

- достиг базового уровня,   

- достиг и базового, и повышенного уровня. 

С учениками, не достигших базового уровня, ведется дополнительная работа по 

усвоению ими учебного материала в течение двух месяцев (апрель и май). Во 

вторую половину мая ученик имеет право написать стандартизированную работу 

другого варианта.  

Кроме педагогической диагностики, ученики моего класса проходят и 

психологическую диагностику в конце каждого года обучения 

 

В рамках промежуточной аттестации в 7-11 специализированных классах в 

соответствии с ФГОС проводятся комплексные метапредметные работы, а также 

стандартизированные работы и экзамены по профильным предметам. 

Система мониторинга деятельности специализированного класса, 

включающая мероприятия по оцениванию планируемых образовательных 

Приложение 2.2. 



19 

результатов. В результате проводимого мониторинга проверяется качество 

физического образования путем составления, проведения и анализа контрольных 

работ для всех специализированных классов Новосибирской области.  

 

Рейтинговая работа по физике составляется единым текстом для всех классов 

параллели, проводится одновременно (в один день). 

Особенности составления и проверки рейтинговой работы: 

Задания рейтинговой работы (всего от 7 до 10) делятся на 3 части: 1 часть 

заданий предполагает наличие у учащихся сформированности определенных 

навыков и знания элементарной теории; 2 часть заданий предполагает умение 

учащихся применить свои знания и умения в несколько нестандартной ситуации; 3 

часть представляет собой творческие задания, требующие нестандартных 

решений. 

Рейтинговая работа проводится с участием ассистентов, по принципу с 

соблюдением процедуры экзамена. Каждое задание рейтинговой работы 

оценивается от 1 до 5 баллов, проверка ведется учителем, который не преподает на 

данной параллели. 

Результаты рейтинговой работы анализируются методами графического анализа 

и обсуждаются на малом педсовете параллели при директоре. 

2.3. Достижение обучающимися 

стабильных положительных 

результатов освоения 

образовательных программ по 

итогам внешней экспертизы (в том 

числе включая мониторинг системы 

образования, проводимый в 

порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ 

от 5 августа 2013 г. № 662). 

Промежуточная аттестация учащихся учитывает результаты мониторинговых 

контрольных работ, позволяющих отследить динамику личностных, предметных и 

метапредметных результатов учащихся. 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения ФГОС за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов 

и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Результаты ВПР не учитываются при выставлении годовых отметок, но могут 

быть использованы для оценки уровня подготовки обучающихся по итогам 

окончания основных этапов обучения, для совершенствования преподавания 

физики. 

Результаты ЕГЭ – в приложении 

 

1. Анализ стандартизированных работ по биологии. Промежуточная аттестация 

учащихся в рамках ФГОС также учитывает результаты стандартизированных 

предметных работ учащихся. Назначение данной работы – осуществить 

объективную индивидуальную оценку учебных достижений результатов освоения 

Приложение 2.3. 
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основной образовательной программы по биологии. Основная цель и содержание 

работы определены с учетом цели изучения предмета «Биология», намеченной в 

стандарте среднего образования. Работа проводится единовременно для учащихся 

всего класса.  

2. Анализ ВПР по биологии. Контрольно-измерительные материалы ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования УУД в учебной, познавательной и социальной 

практике. Содержание ВПР по биологии определялось требованиями ФГОС ООО, 

примерной ООП ООО и учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников.  

3. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ. Ежегодно мои выпускники достойно сдают 

ЕГЭ, ЕГЭ, показывая хорошие результаты (в т.ч. максимальные баллы ОГЭ,  

результаты ЕГЭ выше 80 баллов) 

2.4. Участие обучающихся в 

научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-

спортивной и других видах 

деятельности. 

участие моих учеников в различных конкурсах: 

- помогает раскрыть способности и таланты ребенка. Часто именно после участия 

в конкурсе ребенку интереснее учиться, он совершенствует свои навыки в 

определенной предметной области. И вскоре появляются первые достижения и 

успехи; 

- соревнуясь с другими участниками, ребенок учится ставить перед собой цели и 

стремится достичь их; 

- участвуя в конкурсах, ребенок учится работать. 

 

Внеурочная деятельность по физике представлена двумя направлениями - 

массовые мероприятия предметной направленности и мероприятия по выявлению 

и развитию одаренных детей. «Фестиваль занимательных опытов», конкурс 

«Турнир физиков-экспериментаторов», «Физическая карусель», а также уроки 

нестандартной формы, дополнительные мероприятия, проводимые с детьми – все 

это совместная внеурочная деятельность учителя и учеников нацеленная  на 

развитие и поддержание интереса к предмету, повышение самооценки у 

слабоуспевающих учеников и развитию одаренных детей.  

Мои ученики активно принимают участие открытых конкурсах, 

интеллектуальных играх. 

Приложение 2.4. 

2.5. Достижения обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях. 

Одним из значимых результатов своей деятельности я считаю работу в рамках 

олимпиадного движения: разработку сквозной программы факультативного 

спецкурса «Решение олимпиадных задач по физике», методику работы с 
Приложение 2.5. 
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Для аттестации на высшую 

категорию 

одаренными детьми, авторский дидактический материал.  

Ученики, прошедшие олимпиадную школу, приобретают навык 

самостоятельного творческого нестандартного мышления, способность 

распознавать скрытые механизмы как известных, так и незнакомых явлений, 

умение видеть проблемы, ставить и самостоятельно решать задачи. 

3. Непрерывный профессиональный рост 

3.1. Активное самообразование и 

темп повышения квалификации в 

соответствии с темой 

(направлением) профессиональной 

деятельности педагога в 

межаттестационный период (или 

проблемой/темой 

профессионального проекта). 

На протяжении всей педагогической деятельности большое внимание уделяется 

самообразованию. Постоянное повышение квалификации на курсах различного 

характера, конференциях и т.п. помогли мне систематизировать материалы по 

содержанию современного школьного образования, определиться в выборе 

современных продуктивных образовательных технологий, оказать помощь 

учащимся в построении индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, расширить мотивационное поле деятельности моих учащихся. 

 

Самообразование я осуществляю через знакомство с педагогической и 

методической литературой, информацией в интернет-ресурсах. С целью обмена 

опытом посещаю уроки коллег как опытных, так и молодых специалистов ОЦ 

«Горностай» и других школ Советского района, городские тематические 

семинары, конференции, участвую в вебинарах и прохожу курсы повышения 

квалификации, посещаю заседания клуба гуманной педагогики. Это помогает мне 

систематизировать материалы по содержанию современного школьного 

образования, определяться в выборе продуктивных образовательных технологий, 

расширить мотивационное поле деятельности моих учащихся. 

Приложение 3.1. 

3.2. Транслирование в 

педагогических коллективах опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

аттестуемого, активное участие в 

работе методических объединений, 

других педагогических сообществ. 

Не менее важно и распространение своего педагогического опыта. Я являюсь 

постоянным участником обучающих семинаров НИПКиПРО. Участвую в 

семинарах и конференциях, проводимых ОЦ «Горностай». Эта работа приносит 

мне позитивный педагогический опыт, обмен мнениями и идеями 

 

Важный момент в педагогической деятельности – диссеминация своего опыта: 

1. Являюсь активным членом клуба гуманной педагогики в ОЦ «Горностай». Клуб 

создан творческим коллективом единомышленников, во главе с Путинцевой И.Г., 

директора ОЦ и Павловой Т.Л., канд. пед.наук, профессора кафедры практической 

и специальной психологии ФП, зав. НИЛ «Психология детской одаренности». 

Работает уже 5 год, постоянно пополняя свои ряды. Если в момент своего 

открытия членами клуба были только педагоги ОЦ, то в настоящее время к нам 

присоединились члены родительского сообщества, представители дошкольного 

Приложение 3.2. 
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образования, наши выпускники. Цель: создание благоприятной образовательной 

среды на основе принципов гуманно-личностного подхода, накопление и 

трансляция педагогического опыта реализации гуманной педагогики в 

практической деятельности, саморазвитие. 

2. Участвую в семинарах и конференциях, проводимых кафедрой естественных 

наук ОЦ «Горностай».  

3. Позитивный педагогический опыт, обмен мнениями и идеями приносит мне моя 

работа в летнем лагере для школьников. 

4. Проводила мастер-классы на тематических педсоветах в ОЦ, в летнем лагере.  

5. Участвовала с мастер-классами в работе летней школы гуманной педагогики 

3.3. Транслирование в 

педагогических коллективах опыта 

экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

Для аттестации на высшую 

категорию 

Решение задач позволяет лучше понять сущность физических явлений, усвоить, 

а не  вызубрить, соответствующие положения теории. Накопленными материалами 

я постоянно делюсь на различных семинарах, конференциях, мастер-классах для 

учителей Советского района. (Мастер-класс «Групповая работа на уроках 

физики».)  

Ежегодно я даю открытые уроки в гимназии по применению инновационных 

методик. Выступаю с докладами или участвую в работе  круглых столов на 

семинарах и конференциях городского и областного уровня, публикую свои статьи 

в журнале «Сибирский учитель» и сборниках материалов Всероссийской научно-

практической конференции. Повышаю профессиональную квалификацию на 

курсах, семинарах и стажировках.  

Практически ежегодно я выступаю на традиционных августовских совещаниях 

и на семинарах  районного методобъединения учителей физики с сообщениями о 

методах своей работы, о новой дидактической литературе и учебниках.  

Приложение 3. 3. 

3.4. Участие в профессиональных 

конкурсах. 

Для аттестации на высшую 

категорию 

В профессиональных конкурсах не участвовала 

 

Участие в профессиональных конкурсах считаю одним из видов повышения 

собственной квалификации, оно предоставляет мне возможность обогатить свой 

опыт, получить новые знания, умения, пересмотреть, проанализировать свою 

деятельность, побуждает искать, находить и применять новые идеи. Кроме того, 

это и возможность обменяться опытом с коллегами. 

 

В 2017 г. мы с моей коллегой написали методическое пособие по внеурочной 

деятельности по физике. С этой методической разработкой мы приняли участие в 

VIII открытом региональном конкурсе методических материалов «Секрет успеха» 

и стали лауреатами. 

Приложение 3.4. 
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3.5. Общественное признание 

профессионализма аттестуемого 

участниками образовательных 

отношений. 

Диплом победителя в номинации «Творчество» церемонии «Золотой 

Горностай». Выдвижение кандидатур на награждение Почетным Знаком 

«Золотой Горностай» проводится в три этапа: 

На первом этапе осуществляется выдвижение Кандидатов в Номинанты. 

Представления в Оргкомитет Церемонии могут предоставлять ученики, 

выпускники, родители, учителя, классные руководители и администрация 

гимназии. 

На втором этапе производится выбор Номинантов (по 3 в каждой номинации). 

Выбор осуществляется специальной Комиссией по выдвижению Номинантов 

Церемонии. Директор гимназии вправе по личному усмотрению добавить по 

одной кандидатуре в каждой номинации. 

На третьем этапе производится выбор Победителей Церемонии в каждой 

номинации. Выбор осуществляет Независимый Совет. Независимый Совет 

избирается из членов местного сообщества, не имеющих отношения к гимназии 

 

Вхож в состав Управляющего совета ОЦ «Горностай», основная школа. Являюсь 

администратором основной школы. За «Фестиваль занимательных опытов», 

конкурс «Турнир физиков-экспериментаторов», «Физическая карусель» 

награждена почетной грамотой Губернатора Новосибирской области. 

Приложение 3.5. 
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Приложение 1.3.  

Участие аттестуемого в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

 

Внеурочная работа по физике. 

Методическое пособие для учителей физики 

 

Аннотация 

В работе рассмотрены нестандартные внеурочные формы работы со школьниками  

среднего звена в Советском районе города Новосибирска. Представлен сценарий проведения 

Турнира экспериментаторов, объединяющего серьезные обучающие задачи, связанные с 

объяснением экспериментальных фактов и развитием экспериментальных навыков, и элементы 

шоу. 

Данное пособие ориентировано на формирование у учащихся личностных качеств, со-

циально значимых знаний, отвечающих динамичным изменениям в современном обществе. 

Необходимо повернуться к личности ребенка, к его индивидуальности, личностному опыту, создать 

наилучшие условия для развития и максимальной реализации его склонностей и способностей в 

настоящем и будущем. Гуманизация, индивидуализация и дифференциация образовательной 

политики стали средствами решения поставленных целей: 

 

         Директор ОЦ «Горностай»       И.Г. Путинцева 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Грамматист» 

для основного общего образования 

(7-8 класс) 

Составители: 

 

учителя английского языка 

Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грамматист» для основного общего 

образования разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. №189, г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ ОЦ 

«Горностай» 

- с учетом информационно-методических материалов Примерная программа курса внеурочной 

деятельности (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/ под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010.) 

Актуальность программы обусловлена потребностью методического и нормативного 

обеспечения курса «Английский язык» в системе дополнительного образования и 

необходимостью решения проблем языкового образования детей новыми средствами, а также 

повышения качества и значимости дополнительного образования. 

Одним из наиболее эффективных средств развития клишированной устной речи учащихся 

являются учебно-речевые ситуации, которые рассматриваются как фон, на котором 

разворачиваются какие-то события, действия, которые, в свою очередь, должны служить стимулом 

к речевому действию. Благодаря такому подходу у учащихся происходит ситуативное и 

контекстуальное усвоение речевых единиц и грамматических форм, что способствует 

формированию языковой компетенции и мотивации для возможного общения. Таким образом, 
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комплексный подход способствует углублению знаний и творческому развитию личности ребенка.  

Объем курса 71 час из расчета 1 час в неделю (35 часов- 7 класс; 36 часов – 8 класс) 

Программа предназначена для учащихся 7-8 классов общеобразовательных школ и школ с 

углубленным изучением предмета «Английский язык». 

Цели курса 
Поставленные цели предполагают решение следующих задач: 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных и метапредметных результатов.  

Личностные (7 класс) : 

Метапредметные (7 класс): 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

Воспитательные (7 класс): 

 

         Директор ОЦ «Горностай»       И.Г. Путинцева 

 

 

Описание блоков программы 

 

Блок «Создание моделей из разных конструкторов» 
На занятиях ребята конструируют различные модели из конструкторов «Геометрик» и 

«Трубогранник», проявляя фантазийные чудеса. Моделируют различные изделия из деревянных 

конструкторов, следуя инструкциям и придумывая свои. С удовольствием работают со сборными 

конструкциями, создавая из них собственные варианты изделий. Учатся работать в парах, 

общаются с ребятами из других классов. 

Блок «Создание моделей из металлического конструктора» 
Моделирование из железного конструктора помогает учащимся овладеть минимумом 

научно-технических знаний. Стимулирует интерес к экспериментированию и конструированию из 

железного конструктора. Воспитывает интерес к методам технического конструирования. 

Развивает техническое творчество, воспитывает у них культуру труда, умение применять 

полученные навыки для решения практических задач. Конструирование способствует 

коммуникативной компетентности детей, так как в процессе работы учащиеся делятся своими 

замыслами, учатся мотивировать их, общаться друг с другом. 

Блок «Конструирование ЛЕГО» 
Для школьника LEGO становится настоящим средством развития и обучения. С помощью 

конструктора легко и эффективно реализуются самые разные задачи. Собирание из частей целого 

требует сложной мыслительной деятельности. LEGO прекрасно развивает структурно-логическое 

мышление. 

Собирая конструктор, ребёнок учится быть внимательным и терпеливым, спокойно 

переживать неудачи и быть настойчивым на пути к цели. Собирая конструкцию, необходимо 

думать над каждым следующим шагом, просчитывать возможные комбинации, выбирать наиболее 

удачные, анализировать, какой шаг будет наилучшим. Достижение хорошего результата 

формирует у детей уверенность в себе и лидерские качества. 

 

 

         Директор ОЦ «Горностай»       И.Г. Путинцева 
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Приложение 1.4. 

Совершенствование методов обучения, воспитания и диагностики развития обучающихся, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

темой (направлением) профессиональной деятельности в межаттестационный период: 
 

Экспериментальные работы. Для учащихся 7-8 классов у нас разработана система 

кратковременных лабораторных работ, выполняемых в виде экспериментальных заданий. 

Учащимся 8 класса предлагаются менее сложные исследовательские работы по физике, часто с 

экологическим содержанием. Ученики 9-11 классов готовят практические исследовательские 

работы, доклады для школьной научно-практической конференции с выходом на конференции 

районного и городского уровней. Экспериментальные задания подобраны практически по всем 

темам действующей программы, причем используются они и во внеклассной работе по физике: 

при проведении физических турниров, викторин, КВНов и т.д. Задания органически связаны с 

изучаемым на уроках материалом, учитывают познавательные возможности учащихся и 

способствуют развитию физического мышления, побуждая к выполнению различных умственных 

операций: анализу, синтезу, сравнению, обобщению и др. Все это формирует ключевые 

компетенции познавательной, информационно-коммуникативной и рефлективной деятельности.  

Самодельные приборы. Одно из направлений, которое мы тоже относим к экспериментальному, 

– изготовление самодельных физических приборов. Это могут быть и самые простейшие, почти 

программные (динамометр, электроскоп), и более сложные, традиционно не используемые в 

школьном эксперименте – фонтаны, уровни, приспособления для оптических демонстраций. Дети 

изготавливали и камеру-обскуру, и модель легких человека, и даже электрофорную машину. Это 

наглядно, доступно, просто в применении и вызывает повышенный интерес у ребят, т.к. прибор 

сделан одноклассником или другом, или чьим-то папой. Первые самодельные приборы 

выполнялись по готовым схемам, далее работа усложнялась, и в конечном итоге очень часто 

инициатива исходила от ребят. Многие самодельные приборы представлялись на школьных и 

районных научно-практических конференциях. Для дальнейшей работы учителя такие 

самодельные приборы представляют ценность, и как мотивационный элемент для последующих 

классов, и как хороший иллюстративный материал, подходящий для оформления выставок, 

проведения уроков-конференций.  

Занимательные опыты. Уже много лет подряд все семиклассники готовят урок занимательных 

опытов. Урок этот мы проводим обычно в конце четверти, естественный эмоциональный подъем в 

предчувствии каникул накладывается на яркие впечатления от красивых физических 

экспериментов, что выливается в позитивное отношение к физике, как к предмету. Надо отметить, 

что дети не только показывают опыты, но и объясняют их. Конечно, не всегда эти объяснения 

бывают безупречными и исчерпывающими – еще только 7 класс, – но все же физически 

корректными и доступными для восприятия учащихся. В текущем учебном году по нашей 

инициативе «Фестиваль занимательных опытов» приобрел районный масштаб, ученики 

нескольких школ района приезжали в нашу гимназию со своими экспериментами. 

Урок защиты физических проектов. Для успешного включения  в предмет физики, осознания ее 

роли в современном мире  мы, начиная с самого начала 7 класса, проводим ряд мероприятий, 

направленных на формирование целостного взгляда на мир. Хотим рассказать об одном из них – 

это урок защиты физических проектов. Физические опыты - это завораживающее и интересное 

зрелище. Использовать их можно не только для занимательных, но и для образовательных целей: 

расширения и применения знаний, полученных на уроках, активизации деятельности учащихся с 

использованием оригинальных приемов, способствующих совершенствованию процесса 

обучения. Мы ожидаем развития у наших школьников познавательного интереса к предмету, 

понимания экспериментального характера науки и методов научного познания. Групповая работа, 

в том числе и с литературой и с ЭОР, представление своих результатов, выступление перед 

аудиторией, ответы на вопросы одноклассников формируют информационную компетенцию. 

Школьники учатся культуре публичных выступлений, они оформлению своих работ согласно 

стандартов, созданию презентаций и видео. 

 

Директор ОЦ «Горностай»     И.Г. Путинцева 
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Интеллектуально-развлекательная игра Travel with fun для 2 класса 
Назначение. Закрепление учебного материала на английском языке в игровой форме, 

например, в виде командных игр, делает процесс обучения более красочным и эмоциональным. 

Занимательные упражнения привлекают детей, и они с удовольствием изучают иностранный язык. 

Задачи: 
Образовательная: расширять кругозор учащихся. 

Развивающие: развивать познавательную активность и умение применять полученные 

знания в новой коммуникативной ситуации; развивать интеллектуальные способности; 

формировать мотивацию к изучению английского языка; развивать двигательную активность 

учащихся. 

Воспитательные: воспитывать уважительное отношение к другой культуре; развитие 

умения работать в команде. 

Комментарии: Игра проводится в виде соревнования между двумя командами по 10 

учащихся 2 класса. 

Ход урока 

I. Организационный момент. Представление команд. 
 (Представление членов жюри.) 

II. Проведение конкурсов. 

Конкурс 1 «Займи своё место в поезде» 

Конкурс 2 «В путь!» 

Конкурс 3 «Что лишнее?» 

Конкурс 4 «Любимые игрушки» 

Конкурс 5 «Собери цветы в корзинку» 
 (Жюри подводит итоги пятого конкурса). 

Конкурс 6 «Мы умеем делать всё!» 

III. Подведение итогов. 
Пока жюри подводит итоги, проводится игра для болельщиков «Волшебное число». Lets 

play the game «The Magic Number»! 

Список использованной литературы: 
1. Дзюина Е.В. Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 

1-4 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 176 с. – (Мастерская учителя) 

2. Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия по английскому языку в начальной школе. 

Праздники, конкурсы, тематические мероприятия, инсценировки, игры и занимательные задания. 

С нотным приложением. – М.: Глобус, 2008. – 282 с. – (Классное руководство) 

 

 

Директор ОЦ «Горностай»        И.Г. Путинцева 

        М.П. 
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Приложение 1.5. 

Продуктивное использование современных образовательных технологий при достижении 

цели и реализации задач профессиональной деятельности в межаттестационный период: 

 

Краткое выступление на семинаре «Эффективные методики обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра» 

 

Может ли учитель без специальной подготовки начать обучать ребенка с РАС? Это крайне 

тяжело. Опытный учитель с развитой профессиональной интуицией действительно способен 

быстро «нащупать» ситуацию. Однако не стоит действовать методом проб и ошибок: гораздо 

полезнее получить все необходимые знания об особенностях развития и поведения детей с РАС, 

освоить эффективные методики работы с такими детьми. Все эти вещи легче усваиваются, если 

знаешь, что делать. Я проходила 100-часовые курсы, плюс ко всему двухнедельные практические 

занятия с детьми, которые имеют аутистический синдром разной степени. 

Мой ученик невербальный, обучается по программе 8.3. Хочу обратить внимание, что 

прямой связи между уровнем программы и формой организации обучения нет. Важно, чтобы 

форма организации обучения подбиралась индивидуально, в соответствии с потребностями и 

уровнем социализации ребенка.  

В нашей школе организовано инклюзивное образование с использованием технологии 

ресурсной зоны. Ребенок зачислен в обычный класс, но индивидуальную поддержку он получает в 

отдельном помещении – ресурсном классе, где каждый ребенок с особенностями развития 

занимается индивидуально со своим тьютором. 

На уроках в обычном классе ребенок имеет постоянное место с одноклассником, но рядом 

находится всегда тьютор, смена которого проходит ежемесячно. На уроках русского языка и 

математики мальчик выполняет индивидуальные задания, которые приготовили для него тьюторы, 

так как задания, которые выполняют дети, для него непосильны. При работе обязательно 

используется планшет для жетонной системы поощрений. Ребенок посещает уроки 

изобразительного искусства, физкультуры, технологии, выполняет все задания наравне со всеми 

детьми. Но рядом всегда есть тьютор, который помогает справиться с нелегкими упражнениями, 

исключая возможные переживания ребенка с ограниченными возможностями. Считаю, что 

важную роль играют дети, которые окружают ребенка. Мои дети любят мальчика, помогают ему 

во всем, никогда не обижают, успокаивают и поддерживают. Это стоило огромных усилий, чтобы 

научить одноклассников не оскорблять ребенка с особенностями развития  и умело реагировать на 

его поведение.  

Среди характерных признаков детского аутизма большое место занимают нарушения речи. 

Поэтому у детей с аутизмом, прежде всего, нарушено развитие коммуникативной функции речи и 

коммуникативного поведения в целом. Самое важное для учителя инклюзивного класса – 

терпение, целеустремленность и готовность к тому, что в таком деле, как обучение ребенка с РАС, 

быстрых результатов не бывает. Например, в течение учебного года ребенок выучил мое имя, 

запомнил многие имена детей, но спустя каникулы, он забыл, как меня зовут. Далее моя 

фотография долгое время всегда была перед ним и дома. Даже это задание для него было 

испытанием, узнавал только в классе при постоянном контакте. А теперь, когда слышу в коридоре, 

в столовой  свое имя, ловлю радостный взгляд ребенка, чувствую, что покорила настоящую 

педагогическую вершину.  

Моя задача – помочь ребенку с РАС научиться новому поведению, коммуникации и 

социальным навыкам, увеличивая с каждым днем возможности для общения и обучения в 

естественной обстановке, а так же учить ровесников позитивному общению и взаимодействию с 

особенными детьми. 

 

Директор ОЦ « Горностай»                                                             И.Г. Путинцева 
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Приложение 2.1. 

Стабильные положительные результаты освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых аттестуемым и организацией, в том числе по развитию 

социальных компетентностей, мотивации к познанию и развитию обучающихся. 

 

2018/2019 учебный год, Физика 

Класс Средний балл % успев. % кач. зн. 
Общий СОУ 

(%) 

8-и 3,7 100,0 56,67 56,67 

9-ен 4,0 96,30 92,59 61,93 

10-бх 3,94 100,0 76,47 63,76 

11-бх 4,44 100,0 93,75 80,25 

11-м (физики) 4,37 100,0 84,21 78,53 

11-с/г 3,84 100,0 64,52 61,03 

11-с/э 4,03 96,67 76,67 67,60 

 

Директор ОЦ «Горностай»     И.Г. Путинцева 

 

Результаты освоения образовательных программ по итогам мониторингов 

 

Таблица № 1 

Критерии 
2016-2017 

1 класс 

2017-2018 

2 класс 

2018-2019 

3 класс 

Общий средний балл класса Без отметок 4,13 4,46 

Общий % кач. зн. по предметам:  78,56 95,22 

Общий СОУ по предметам (%):  67,78 79,76 

Общий % успеваемости класса  100 100 

Общий % кач. зн. класса  52 74,19 

Из данных таблицы видно, что современные педагогические технологии, методы и приемы, 

применяемые мною в учебной деятельности, в том числе и развития творческого мышления на 

уроке, повысили результативность моего класса по всем критериям. 

 

Таблица № 2 

3 класс (успеваемость на конец года) 
Успеваемость Количество % в классе 

Отличники 6 19,36% 

Хорошисты 
Всего 17 54,84% 

С одной «4» 1 3,23% 

Успевающие 
Всего 10 34,37% 

С одной «3» 4 12,9% 

Учебный год с одной «3» закончили четыре человека. Мною составлен индивидуальный 

план работы с каждым учеником. По результатам собеседования с ними, поставлена совместная 

цель на следующий учебный год: закончить 3 класс на «4» и «5».  

 

Таблица № 3 

Успеваемость по предметам 

 2017-2018, 2 класс 2018-2019, 3 класс 

 Матем 
Окр. 

мир 
Рус.яз. 

Техно

логия 

Литер. 

чтен. 
Матем 

Окр. 

мир 
Рус.яз. 

Техно

логия 

Литер. 

чтен. 

Средний балл по 

предмету 
4,01 4,25 4,22 4,67 4,34 4,17 4,35 4,27 4,75 4,49 

% кач. зн. по 

предмету 
82,1 82,5 58,17 100 81,83 86,11 88,67 68,33 100 82,5 

СОУ (%) по 

предмету 
63,83 82,32 78,37 94,1 64,83 68,32 85,43 78,43 95,53 69,53 
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математика 82,1 86,11

русский язык 58,17 68,33

окружающий мир 82,5 88,67

литературное чтение 81,83 82,5

технология 100 100

Если сравнить успеваемость учащихся во 2 классе в 2017-2018 г. и в 3 классе 2018-2019г., 

то мы видим, что учащиеся показывают средний балл по основным предметам (математика и 

русский язык, окружающий мир) от 4,01 до 4,35. Проведение мониторинга в начале учебного года 

и корректировка методик обучения позволило повысить средний процент качества знаний по 

математике – 82,1% и 86,11%, по русскому языку – 78,37% и 78,43% соответственно. 

 

Диаграмма № 1. Сравнительные результаты качественной успеваемости по предметам за два года 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из представленной диаграммы, качественная успеваемость по четырём 

предметам имеет тенденцию к повышению.  

Отмечу, что учащиеся хотя и имеют по предмету «Технология» 100% качественную 

успеваемость, но есть трудности в работе с ножницами и бумагой, недостаточно развита мелкая 

моторика рук. Поэтому будем продолжать в 4 классе работать на уроках по развитию навыков 

каллиграфии, рисования, штриховке, разукрашиванию, резанию, лепке.  

Планирую дополнительно проводить мастер-классы «Учимся творить», работы с 

различными современными материалами (фоамиран, полимерная глина). 

 

 

 

                Директор ОЦ «Горностай»                                                     И.Г. Путинцева 
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Приложение 2.2.  

Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых аттестуемым и 

организацией, в том числе по развитию социальных компетентностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОЦ «Горностай»     И.Г. Путинцева 

 

Диаграмма 1. Результаты рейтинговых работ за три года (на примере одного класса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 8 класс

Клас

сы

Всег

о

Сдав

ало 1зад 2зад 3зад 4зад 5зад 6зад 7зад 8зад 9зад

10за

д

Сре

д

Всег

о

8б 24 22 3,55 2,95 3,05 2,36 4,00 2,41 2,45 2,23 2,50 2,05 2,05 2,69 92%

8в 21 12 3,75 2,67 3,33 2,83 4,17 3,17 2,42 2,42 2,33 2,00 2,00 2,83 57%

8г 25 13 3,15 3,00 2,77 2,62 3,69 2,54 2,62 2,23 2,31 2,23 2,46 2,69 52%

8д 23 19 3,37 3,11 2,79 3,32 3,74 2,47 2,84 2,21 2,26 2,00 2,05 2,74 83%

8эн 26 23 4,22 3,00 3,26 3,78 3,87 3,22 4,00 2,57 3,22 2,39 2,13 3,24 88%

8мед 29 26 4,27 3,00 3,81 4,19 4,19 3,42 3,54 2,50 2,73 2,00 2,00 3,24 90%

8м 28 20 4,25 3,90 4,50 4,80 4,55 3,75 4,70 3,90 4,20 3,60 2,90 4,10 71%

Общ 176 135 3,86 3,11 3,41 3,52 4,04 3,03 3,33 2,60 2,85 2,33 2,21 3,12 77%

Физика 7, 8 класс Класс Сред % уч

7б 2,70 93%

7в 2,87 88%

7г 2,86 83%

7д 2,93 83%

7эн 3,48 83%

7мед 4,12 70%

7м 4,43 71%

7 кл. 3,30 82%2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Распределение среднего балла по заданиям

7б
7в
7г
7д
7эн
7мед
7м
Общ

Класс Сред % уч

8б 2,69 92%

8в 2,83 57%

8г 2,69 52%

8д 2,74 83%

8эн 3,24 88%

8мед 3,24 90%

8м 4,10 71%

8 кл. 3,12 77%
2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Распределение среднего балла по заданиям

8б

8в

8г

8д

8эн

Место по среднему баллу на 
параллели  7 класс

Классы Мат. Рус. Био. Гео. Общ. Физ. Англ.

7б 7 4 5 6 4 7 7

7д 4 6 4 5 5 4 6

7г 6 5 7 4 6 6 5

7в 5 7 6 7 7 5 4

7мед 3 2 1 2 1 2 3

7эн 2 3 3 3 3 3 2

7м 1 1 2 1 2 1 1
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2015-2016 3,91
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2018-2019 4 3,8 4,15

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

10медиа 10сг 10и 

2018-2019 2017-2018 2016-2017

качество 72,3% 78,7% 84,9%

Диаграмма 2. Результаты рейтинговых работ 5-8 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После каждой рейтинговой работы проводится анализ результатов, что позволяет выявить 

основные тенденции в динамике результативности по предмету и в соответствии с этим 

определить необходимые для коррекции действия.  

 

Директор ОЦ «Горностай»     И.Г. Путинцева 

 

 

Несколько лет подряд на кафедре общественных наук в рамках зимней гимназической 

сессии мы проводим для учащихся 10 классов пробный экзамен по обществознанию. Это дает 

возможность его участнику получить представление о структуре будущего экзамена, количестве 

заданий, об их форме и уровне сложности. Оценка знаний проводится учителями, имеющими 

сертификаты экспертов ЕГЭ. Учащиеся получают оценку всей выполненной ими работы, что 

позволяет им в будущем правильно выработать стратегии подготовки тех или иных заданий. 

 

Диаграмма 1. Результативность пробного экзамена в 10 классах в зимнюю сессию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В экзамене принимают участие 100% учеников, планирующих сдавать ЕГЭ по 

обществознанию. Успеваемость экзамена составляет 100%, качество от 72 до 85%. Средний балл 

пробного экзамена составляет 74 балла.  

 

 

 

Директор ОЦ «Горностай»     И.Г. Путинцева 
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Приложение 2.2.  

Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых аттестуемым и 

организацией, в том числе по развитию социальных компетентностей обучающихся. 

 

Выписка исследования познавательного интереса и мотивационной 

составляющей обучающихся классов из отчета службы ППС по 

предмету физика за 2017-2019  год. Учитель  

 

В ОЦ «Горностай» проводится мониторинг познавательного интереса учащихся. К 

изучению физики учащиеся относятся с интересом и пониманием важности для своего 

дальнейшего обучения, что показывает высокий средний балл познавательного интереса (выписка 

из данных исследования познавательного интересам и удовлетворенности профилем по классам 

ОЦ «Горностай» (диаграммы 1,2,3). 

диаграмма 1 

 
диаграмма 2 

 
 

 

Выписка предоставлена по запросу учителя  физики  

 

Педагог-психолог ВКК     _______________Свирина Н.Г. 

 

Директор МАОУ ОЦ «Горностай» __________Путинцева И.Г. 

 

7
5

,0
0

 

6
1

,1
1

 

7
2

,7
2

 

6
0

,2
0

 

6
0

,1
0

 

6
0

,0
0

 

6
0

,7
1

 8
7

,5
0

 

7
5

,0
0

 

8
8

,6
3

 

8
0

,3
5

 

6
9

,7
9

 

7
2

,2
2

 

7
3

,2
1

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

8
И

 2
0

1
8

-
2

0
1

9
 

9
ЕН

 2
0

1
8

-
2

0
1

9
 

1
0

Б
/Х

2
0

1
8

-2
0

1
9

 

1
1

М
 2

0
1

8
-

2
0

1
9

 

1
1

С
/Э

 
2

0
1

8
-2

0
1

9
 

1
1

ГУ
М

 
2

0
1

8
-2

0
1

9
 

1
1

Б
/Х

 
2

0
1

8
-2

0
1

9
 

Условия реализации познавательного интереса обучающихся 2018-2019 г.  

познавательный интерес направленность  познавательного интереса 
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Условия реализации познавательного интереса обучающихся 2017-2018 г.  

познавательный интерес направленность  познавательного интереса 
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ниже базового базовый уровень повышенный уровень 
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Приложение 2.3.  

Достижение обучающимися стабильных положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам внешней экспертизы 
 

Результаты ЕГЭ-2019 

  96 

  94 

  86 

  84 

  80 

  78 

  72 

  70 

  64 

  64 

  61 

 

Медалисты-2019 

Власов Даниил, Рудометов Андрей, Колюжнов Егор, Валинуров Марат, Показаньев Аркадий, 

Чамагуа Иоланда 

 

Поступление 11 2019 
Фамилия, имя ВУЗ город 

 ФИТ НГУ Новосибирск 

 
ГГФ НГУ отделение «Геофизика» 

Новосибирск 

 Новосибирск 

 МГУ химия Москва 

 

Российский химико-технологический университет (РХТУ) 

им.  Д.И. Менделеева. «Информационные системы и 

технологии». 

Москва 

 

МФТИ ЛФИ (ФФПФ), направление General Physics 

(ЛФИ–Ландау, физика, исследования ФФПФ факультет 

фундаментальной и прикладной физики) 

Москва 

 СПбПУ ИФНиТ физика Санкт-Петербург 

 ФИТ НГУ Новосибирск 

Как видно из таблички, девять выпускников так или иначе выбрали для поступления 

специальность, связанную с физикой. 

 

Директор ОЦ «Горностай»      И.Г. Путинцева 

 

Диаграмма 1. Результаты стандартизированных работ в 5б, г, д, 8з классах за 2018-2019 
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Стандартизированная форма оценки, используемая в тестах, позволяет соотнести уровень 

достижений по предмету в целом и по отдельным его разделам со средним уровнем достижений в 

классе и уровнем достижений каждого. Тестовый контроль повышает интерес учащихся к 

предмету. 

Диаграмма 2. Результаты ОГЭ в 9 классах 2016- 2019гг.  

 
 

 

Директор ОЦ «Горностай»                                                     И.Г. Путинцева 

 

 

Результаты написания стандартизированных работ 

Данная таблица показывает, что обучающиеся моего класса, в основном, справляются с 

работами промежуточной аттестации на базовом и повышенном уровнях.  

С обучающимися, не достигшими базового уровня, ведется дополнительная работа.  

 

Директор ОЦ «Горностай»     И.Г. Путинцева 

 

Неотъемлемой частью внешней оценки качества базовых знаний и умений, приобретенных 

учениками в курсе обучения в основной и средней школе, являются результаты ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6

"5" "4" "3"

9 в,г,д - 2016 г 6 2 0

9д - 2017 г 2 2 0

9г -2018 г 2 3 0

9 инж - 2019 г 2 0 0

Учебный 

предмет 

2016-2017 уч. год (1 класс) 2017-2018 уч. год (2 класс) 

Не достиг 

базового 

уровня 

Достиг 

базового 

уровня 

Достиг и 

базового 

уровня и 

повышенно

го 

Не достиг 

базового 

уровня 

Достиг 

базового 

уровня 

Достиг и 

базового 

уровня и 

повышенно

го 

Русский язык 2 5 уч. из 29 21 уч. из 29 1 8уч. из 32 27 уч. из 32 

Математика 1 31 уч. из 32 31 уч. из 32 1 6 уч.  из 32 25 уч. из 32 

Литературное 

чтение 
0 10 уч. из 28 18 уч. из 28 0 4 уч. из 32 28 уч. из 32 

Окружающий 

мир 
1 1 уч. из 31 29 уч. из 31 0 6 уч. из 32 26 уч. из 32 

Комплексная 

работа 
0 3 22 0 18 уч. из 32 14 уч. из 32 
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Диаграмма 1. Динамика готовности к экзамену по обществознанию 2016-2019 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диаграмма 2. Результаты ОГЭ по обществознанию, 2017, 2018 г.г. 

 

Результаты ЕГЭ-2019. Сдавало 69 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОЦ «Горностай»      И.Г. Путинцева 
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Приложение 2.4.  

Участие обучающихся в научной (интеллектуальной), творческой,  

физкультурно-спортивной и других видах деятельности. 

 

Ребята из моего выпускного класса с пятого класса занимались со мной интеллектуальными 

играми, сначала на классных часах и после уроков. Затем была создана команда «Спорная 

Новосибирска», которая стала участвовать в интеллектуальных играх в районе, городе, регионе, 

ребята участвовали в молодёжном кубке мира (по г. Новосибирску) (1, 4 туры), Чемпионате 

Новосибирска по брейн-рингу(3 тур), Чемпионате Новосибирска по Хамсе(1 тур) – и стали 

призерами . 

 

Победы в интеллектуальных играх за последние три года: 
Турнир 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Чемпионат Новосибирска по игре «Что? Где? Когда?» 

среди школьников и студентов (в возрастной группе 

старших школьников) 

 Победитель Победитель 

Чемпионат Новосибирска по игре «Что? Где? Когда?» 

среди школьников и студентов (в возрастной группе 

младших школьников) 
Победитель   

Молодежный чемпионат Новосибирска по игре 

«Брейн-ринг» в школьном зачете 
 2 место Победитель 

Открытое первенство Сибири по интеллектуальным 

играм Турнир «Что? Где? Когда?» 
 2 место 3 место 

Школьный Чемпионат России по спортивной версии 

«Что? Где? Когда?» 
 14 место 

01-03.05.2019 

Казань 

Турнир интеллектуальных игр. Старшая лига. Летняя 

гуманитарно-математическая школа г. Омск 
 Победитель  

Турнир «Своя игра» Летняя гуманитарно-

математическая школа г. Омск 
 Победитель  

 

 

Директор ОЦ «Горностай»      И.Г. Путинцева 

 

Название конкурса 
Количество участников 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» школьный этап 

5-11 класс 

60 

5-11 класс 

120  

2-11 класс 

170 

1-11 класс 

190 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» муниципальный этап 

5-11 класс 

30 

5-11 класс 

40 

2-11 класс 

60 

2-11 класс 

80 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» региональный этап 

5-11 класс 

10 

5-11 класс 

17  

2-11 класс 

21 

2-11 класс 

24 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» финал 

5-11 класс 

6 

5-11 класс 

9  

2-11 класс 

9 

2-11 класс 

12 

Всероссийская олимпиада по Обществознанию школьный 

этап 
30 37 40 42 

Всероссийская олимпиада по Обществознанию 

муниципальный этап 
 2 4 5 

Всероссийская олимпиада по Истории школьный этап 21 25 30 30 

Год Фамилия, имя Мероприятие Результат 

2015  Интернет-олимпиада «Барсик» 
Грамота «За отличные 

результаты» 

2016  Золотая середина, естественные науки Диплом 3-й степени 

2016  

НПК «Сибирь» Сравнительное измерение 

электромагнитного излучения различных бытовых 

электроприборов 

2 место, рекомендации на 

город 

2016  НПК «Сибирь» Физические тренажеры 3 место 

2018  Региональный этап ВОШ, физика участник 

2019  Региональный этап ВОШ, физика участник 

2018  Районная олимпиада «Физическая карусель» 2 место 



38 

Всероссийская олимпиада по Истории муниципальный этап  1 2 2 

Международный конкурс по истории «Олимпис»  20 26  

Открытый городской фестиваль «Калейдоскоп проектов» 5 12 24 готовится 

V Межрегиональная Школа права для детей 8    

Всероссийский исторический диктант «Диктант победы!   5  

Международные интеллектуальные игры в Якутии 2018  4   

 

Участие обучающихся в научной (интеллектуальной) деятельности  

Название мероприятия 
Количество участников 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

XXXVI НПК «Сибирь»   3   

НПК  НОУ «Сибирь» 2    

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 

им. В.И.Вернадского 
30 50 75 готовится 

Всероссийский конкурс детских исследовательских работ «Я 

– исследователь» 
20 40 52 готовится 

Международная выставка научно– исследовательских работ 

«Expo – Sciences Vostok 2018» 
  4  

 

Участие обучающихся в школьных мероприятиях/акциях 

Название конкурса 
Количество участников 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Конкурс исследовательских работ им. В. Кляйна   25  

Семейный патриотический конкурс «Родословная – 

старинная семейная традиция» 
 3 4  

Фестиваль для 5 классов «Фейерверк проектов»  5 15 готовится 

Большая игра «Горностай» 25 25 25  

Макулатура, батарейки 27 27 27  

Марафон бега 18 24 24  

 

Директор ОЦ «Горностай»      И.Г. Путинцева 

 

 

British Bulldog — всероссийский конкурс по английскому языку. К участию приглашаются 

все школьники, без какого-либо предварительного отбора. Задания делятся по нескольким 

возрастным группам: 3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классы. Участникам предлагается ответить на 60 

вопросов (в каждом - 4 варианта ответа), а также пройти аудирование. Письменная часть 

рассчитана на 75 минут. Задания проверяют уровень знания грамматики, лексики, понимание 

речи. 

 

Год Фамилия, имя Мероприятие Результат 

2015  

Международный конкурс по 

английскому языку British Bulldog 

I место 

2016  II место 

2018 
 I место 

 I место 

2016  Международный образовательный 

конкурс «Олимпис»  

Диплом I степени   

2016  Диплом I степени   

 

 

 

Директор ОЦ «Горностай»      И.Г. Путинцева 
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Приложение 2.5.  

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

 

Год Фамилия, имя Мероприятие Результат 

2015  олимпиада «Физтех» Диплом 3-й степени 

2015-2016  
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады  
призеры 

2015  
Московская городская олимпиада по 

физике 

Грамота за успешное 

выполнение 0 тура 

2015  
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады 2014-2015 учебный год  
Призер, астрономия 

2016  
Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» 
Диплом 3-й степени 

 

 

 

Директор ОЦ «Горностай»      И.Г. Путинцева 
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Приложение 3.1.  

Активное самообразование и темп повышения квалификации  

профессиональной деятельности педагога в межаттестационный период  

 

Год  тема 
место 

прохождения 

кол-во 

часов 

Курсы повышения квалификации 

2015 
Физика. Углублённая и олимпиадная подготовка 

учащихся 

ON-line курсы 

повышения 

квалификации 

«Фоксфорд» 

72 

2015 

Методическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителя физики в условиях перехода 

на ФГОС 

НИПКиПРО 72 

2016 
Проектная и исследовательская деятельность. Все 

классы 
«Фоксфорд» 72 

2017 
Курс «Методика преподавания олимпиадной 

физики» 
«Фоксфорд» 72 

2018 Эвристическое обучение физике в 7–8 классах «Фоксфорд» 72 

2018 Экспресс-подготовка учащихся к ЕГЭ по физике «Фоксфорд» 72 

Вебинары 

2018 

Особенности подготовки учащихся к ОГЭ по физике 

в 2019г с использованием пособия издательства 

«Бином. Лаборатория знаний» «Редакция поколения 

V» 

г. Новосибирск 2 

2018 Курс внеурочной деятельности «Создаю проект» г. Новосибирск 2 

2018 
онлайн-трансляции Московского международного 

салона образования 
участник  

2018 

Элементы биофизики на уроках физики и биологии 

на примере темы «Сопротивляемость кровеносных 

сосудов» 

г. Новосибирск 2 

2018 Развитие речи у «физиков « и «лириков» г. Новосибирск 2 

2019 
Исследование явления электромагнитной индукции 

(11 класс) 
г. Новосибирск 2 

2019 Решение задач ЕГЭ по физике г. Новосибирск 2 

 

 

 

Директор ОЦ «Горностай»      И.Г. Путинцева 
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Приложение 3.2.  

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов 

профессиональной деятельности аттестуемого, активное участие в работе методических 

объединений, других педагогических сообществ. 

 

 
Год  Мероприятие, степень участия Форма представления Организация 

2015 
Сборник материалов РНПК «Профстандарт 

– основа личностного роста педагога» 

Статья «Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями на 

уроках физики». 

МАОУ ОЦ 

«Горностай» 

2017 
Региональный семинар «Инструментарий 

построения эффективной команды» « 

Система внеурочной работы по 

физике: командное взаимодействие» 

МАОУ ОЦ 

«Горностай» 

2018 
«Образование: новые технологии, новые 

возможности» -  
круглый стол Фоксворд 

2018 

Межрегиональный семинар «Модели и 

технологии объективной оценки учебных и 

воспитательных достижений 

обучающихся».  

Доклад г. Новосибирск 

2018 
Познавательный педсовет «Научные 

глупости».  

Открытый урок-эксперимент, 

использовались игровые технологии 

при опросе и закреплении материала 

(«Да-нетки» и «Своя игра») 

МАОУ ОЦ 

«Горностай» 

 

 

 

Директор ОЦ «Горностай»      И.Г. Путинцева 
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Приложение 3.3.  

Транслирование в педагогических коллективах  

опыта экспериментальной и инновационной деятельности 

 

 
Год  Мероприятие, степень участия Форма представления Организация 

2015 

НПК «Современный физический эксперимент 

как условие качественного физического 

образования».  

Доклад «Экспериментальная 

проектная деятельность 

учащихся» 

НИПКиПРО 

2015 

Всероссийская НПК «Педагогическая 

деятельность в режиме инноваций: концепции, 

подходы, технологии».  

Доклад «Экспериментальная 

проектная деятельность по 

физике в 7-8 классах» 

НИПКиПРО 

2015 
Региональная НПК «Проблемы работы 

методических учителей».  

Выступление «Организация и 

проведение районных 

мероприятий для учащихся». 

НИПКиПРО 

2018 

Межрегиональная НПК «Эффективные 

практики профильного обучения по предметам 

«Биология», Химия», «физика» в 

специализированных классах.  

Выступление «Из опыта работы 

специализированных классов 

ОЦ «Горностай» 

НИПКиПРО 

 

 
Год  Мероприятие, степень участия Форма представления Организация 

2019 

Программа «ИнженериУм». Проект по 

пропедевтике инженерного образования в 

начальной школе 

Занятия «Гороховая 

мастерская» 
НИПКиПРО 

2018 

Творческая группа «Школа молодого 

специалиста». Тема «Коллективный способ 

обучения» 

Занятия с 3 «Г» классом 
МАОУ ОЦ 

«Горностай» 

2017 

Семинар «Методический инструментарий 

реализации образовательного процесса в 

начальной школе в урочное и внеурочное время в 

свете современных реалий/требований» 

Подготовка, организация и 

проведение интеллектуальной 

игры «Азбука» 
НИПКиПРО 

 

 

 

Директор ОЦ «Горностай»      И.Г. Путинцева 
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Приложение 3.4. 

Участие в профессиональных конкурсах и конференциях 

 

 

 

 

Директор ОЦ «Горностай»      И.Г. Путинцева 

 

Год  Название материала Конкурс Результат 

2017 

Методическое пособие по 

внеурочной деятельности по 

физике 

VIII Открытый региональный конкурс 

методических материалов «Секрет 

успеха» 

Лауреат 

2017 

Система внеурочной работы по 

физике. Методическое пособие 

для учителей физики. 

районный этап конкурса 

педагогических проектов «Инновации 

в образовании» 

Победитель 

2018 

Научное руководство 

исследовательскими проектами 

учащихся 

Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ «Чтения 

имени В. Кляйна» 

Региональное 

отделение, г. 

Новосибирск 
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Приложение 3.5 

Общественное признание профессионализма аттестуемого  

участниками образовательных отношений 

 

Год  Вид награждения Кем выдано 

2015 
Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, высокие 

достижения в профессиональной деятельности. 
мэрия г. Новосибирска 

2015 

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

профильной смены  для учащихся специализированных классов 

математической и физической направленности 

ГАОУ дополнительного 

образования детей НСО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

2015 

Благодарность за активное участие в работе региональной научно-

практической конференции для учителей г. Новосибирска и 

Новосибирской области.  

издательство «Просвещение» 

2015 
Почетная грамота за поддержку и профессиональный вклад в 

организацию конкурса «Семейные чтения» 

Федеральный проект «Крепкая 

семья» 

2015 

Благодарность за представление опыта работы с УМК «Сферы. 

Физика» на региональной научно-практической конференции учителей 

г. Новосибирска и Новосибирской области. 

НИПКиПРО 

2016 
Почетная грамота за заслуги в обучении и воспитании подрастающего 

поколения, многолетнюю педагогическую деятельность. 

Губернатор Новосибирской 

области 

2016 

Благодарность» за активную и творческую работу, плодотворное 

сотрудничество, организацию учебного процесса, распространение 

педагогического опыта и внедрение технологий работы в условиях 

единой информационной среды. 

издательство «Просвещение 

2017 
Благодарственное письмо за подготовку учащихся к региональному 

этапу ВОШ по астрономии. 
ДЮЦ «Планетарий» 

2018 
Благодарность за активное участие в работе Межрегиональной  

научно-практической конференции 
НИПКиПРО 

2018 
Благодарственное письмо за успехи в организации и 

совершенствовании воспитательного процесса… 

Администрация Советского 

района г. Новосибирска 

 

 

 

 

Директор ОЦ «Горностай»      И.Г. Путинцева 

 

 

 

 

Отзыв пишется в произвольной форме, с указанием отличительных качеств педагога, его 

достижений, участия в развитии учащихся 


