
Отчет кафедры эстетических дисциплин за 2017-2018 учебный год 

На кафедре эстетических дисциплин работали 4 учителя. В 2017-2018 

учебном году 1 учитель кафедры был отмечен 3 благодарственными 

письмами: за активное участие в VIII международном конкурсе детского 

рисунка «Мы в ответе за тех, кого приручили..!» и большой вклад в воспитание 

детей, за активное участие в реализации программы тематической смены «На 

шаг впереди» в рамках проекта по развитию детской социальной инициативы 

при содействии регионального отделения Российского движения школьников, 

за подготовку победителей всероссийского конкурсно-выставочного проекта 

«Сохраним планету вместе!» в рамках проекта ЮНЕСКО «Сохраним 

Всемирное культурное и природное наследие» (Власова А.А.).   

Учитель технологии Дырина Е.С. участвовала в конкурсе 

профессионального мастерства, в городской выставке-конкурсе творческих 

работ учителей и педагогов «Вдохновение и мастерство», в котором была 

удостоена диплома II степени в номинации «Сохранение традиций». 

В ходе работы над индивидуальной методической темой в 2017-2018 

учебном году учителем кафедры разработаны программа развития проектной 

культуры учащихся основной школы (на примере уроков технологии), 

методические пособия для занятий на уроках в 5, 6, 7 классах «Развитие 

проектной культуры» (Хаматгалеев Э. Р.).  

В прошедшем учебном году все учителя кафедры участвовали в 

общественной презентации педагогического опыта, проведя 10 открытых 

уроков в рамках событий различного уровня;  

- 2 учителя повышали квалификацию, посетив 4 мероприятия 

педагогического сообщества;  

- 2 учителя представляли педагогический опыт, участвуя в научно-

практических конференциях, семинарах;  

- 1 учитель подготовил 2 статьи о развитии проектной деятельности и 

опубликовал в образовательном журнале (Хаматгалеев Э.Р.), 

- 3 учителя разместили методические материалы на образовательных 

порталах в сети Интернет. В течение учебного года учителями кафедры 

подготовлено 109 обучающихся, представлявших лицей на конкурсах, 

олимпиадах различного уровня, в которых 5 обучающихся стали 

победителями, 1 - призером (5,5%).  

В новом учебном году учителя кафедры планируют продолжение 

работы над индивидуальными методическими темами, уточнение 

компонентов проектной культуры учащихся, условий их развития, технологии 



формирования и диагностики проектной культуры учащихся основной школы 

(Хаматгалеев Э. Р.). 

 

Результативность участия обучающихся лицея в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах различного уровня в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Полное название 

мероприятия (по 

Положению) 

Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный) 

Результат участия 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Количество 

победителей, 

лауреатов, 

призеров (1, 

2, 3-е место) 

Фамилия 

Имя 

победителя 

/ название 

коллектива/ 

команды 

Класс 

1 Всероссийская 

предметная олимпиада 

школьников по 

технологии 

Муниципальный 4 -  6 

2 Всероссийская 

предметная олимпиада 

школьников по ИЗО 

Муниципальный 7 1 победитель Юрочкина 

Елизавета 

7а 

3 Всероссийская 

предметная олимпиада 

школьников по ИЗО 

Региональный 1 - Юрочкина 

Елизавета 

7а 

4 VIII международный 

конкурс детского 

рисунка «МЫ В 

ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО 

ПРИРУЧИЛИ..!» 

Международный 12 4 победителя 

1 призер 

Суязова 

Ирина 

Чижикова 

Олеся 

Петрухина 

Варвара 

Полозкова 

Елизавета 

Белова 

Алиса 

9в 

 

9в 

 

3в 

 

3в 

 

3а 

5 Конкурс плакатов 

«Здоровый район» 

Муниципальный 3 3 призера Кириченко 

Александра 

Павлова 

Елизавета 

Шкуро 

Михаил 

5а 

 

5а 

 

6в 

6 Региональная олимпиада 

по технологии 

(проектная 

деятельность) среди 

учащихся 5-8 классов 

Региональный 1 - Лебедева 

Дарья 

      6б 

 



ОУ Санкт-Петербурга 

«Радуга талантов» 

7 Всероссийский 

конкурсно-выставочный 

проект «Сохраним 

планету вместе!» в 

рамках проекта 

ЮНЕСКО «Сохраним 

Всемирное культурное и 

природное наследие» 

Всероссийский 8 5 

победителей 

1 призер 

Юрочкина 

Елизавета 

Петрухина 

Варвара 

Полозкова 

Елизавета 

Рябова 

Елена 

Ярощук 

Софья 

Суязова 

Ирина 

7а 

 

3в 

 

3в 

 

3в 

 

3а 

 

9в 

 


