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Отчёт кафедры  

 за период 1 января 2019 – 1 июня 2019 года 

 

1. Знаки отличия учителей кафедры 

Грамоты: 
   

№ 

п/п 

Обоснование получения 

грамоты 

Наименование организации, 

выдавшей грамоту 

ФИО 

получателя/Итого 

 Муниципальный уровень 3 чел. 

1 Жюри «Первые шаги в науке» ГБУ ИМЦ Калининского 

района 

Рагимова А.А. 

2 Лауреат районного фестиваля 

«Использование ИКТ в 

образовательной 

деятельности» 

ГБУ ИМЦ Калининского 

района 

Авдеев А.С. 

 Всероссийский уровень ____ чел. 

    

 Международный уровень ____ чел. 

    

 Всего: ____ чел. 
 

Благодарственные письма:   
 

№ 

п/п 

Обоснование получения 

благодарственного 

письма 

Наименование 

организации, выдавшей 

грамоту 

ФИО 

получателя 

Количество 

человек 

 Муниципальный уровень 2 

1 За активное участие в 

работе научно-

практической 

конференции 

школьников «Первые 

шаги в науке» 

ГБУ ИМЦ Калининского 

района 

Гаева Е.М. 

А.А. 

 

2 За активное участие и 

сотрудничество в 

организации и 

проведении 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по математике 

ГБУ ИМЦ Калининского 

района 

Гаева Е.М. 

А.А. 

 

3 За помощь в 

проведении семинара-

практикума 

Администрация ГБУ ДО 

ЦВР ДМ Калининского 

района СПб 

«Академический» 

Рагимова 

А.А. 

 

4 За помощь в 

проведении семинара-

практикума 

Администрация ГБУ ДО 

ЦВР ДМ Калининского 

района СПб 

«Академический» 

Рученькина 

Е.В. 

 

5 За подготовку 

обучающихся к 

городскому 

молодежному форуму 

«Мой выбор - ЗОЖ» 

 

СПб АППО Кожевникова 

ММ 
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 Региональный уровень _ 

     

     

 Всероссийский уровень 3 

1 Жюри всеармейской 

олимпиады 

СПб Суворовское 

военное училище 

Рагимова 

А.А. 

 

2 Жюри всеармейской 

олимпиады 

СПб Суворовское 

военное училище 

Кулажина 

О.Е. 

 

3 Жюри всероссийской 

олимпиады 

СПб Суворовское 

военное училище 

Рагимова 

А.А. 

 

4 За подготовку к VI 

Открытому 

ведомственному 

конкурсу 

инновационных 

технологических 

проектов «Инженеры и 

изобретатели» среди 

воспитанников 

довузовских 

общеобразовательных 

организаций 

Министерства обороны 

РФ 

Главком ВМФ Авдеев А.С.  

 Международный уровень 2 

1 за подготовку учащихся 

к Эстонкой модели 

ООН 

UNESCO ASPnet in 

Estonia/ 

Карпов Д.М.  

2 Жюри всеармейской  

олимпиады 

СПб Суворовское 

военное училище 

Кулажина 

О.Е. 
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2. Результативность педагогической деятельности по предмету 

2.1. Академическая успеваемость учащихся по предмету (средний балл):  

 

Класс ФИО учителя Учебный предмет (при необходимости добавить) / 

Средний балл в классе 

  математика алгебра геометрия информатика 

5А Рученькина Е.В. 4,13   4,23 

5Б Авдеев А.С. 4,17   4,2 

5В Кулажина О.Е. 3,84   4 

6А Авдеев А.С. 3,93   4,33 

6Б Авдеев А.С. 3,88   4,21 

6В Гаева Е.М. 3,9   4,32 

7А Гаева Е.М.  3,9 3,72 4,07 

7Б Авдеев А.С.  4,44 4,19 4,52 

7В Гаева Е.М.  3,61 3,52 3,87 

7Г Авдеев А.С.  3,88 3,92 3,88 

8А Кулажина О.Е.  4,03 3,91 4,15 

8Б Гаева Е.М.  7,73 3,73 4,06 

8В Кулажина О.Е.  3,68 3,55 3,81 

9А Рученькина Е.В.  3,9 3,97 3,97 

9Б Рученькина Е.В  4,1 4,24 4,24 

9В Рученькина Е.В  3,94 3,91 4,12 

10А Кулажина О.Е.  3,67 3,88 4,25 

10Б Кулажина О.Е.  4,08 4,12 4,67 

10В Рагимова А.А.  4,15 4,04 4,26 

11А Козлова Т.И.  3,85 3,78  

11Б Козлова Т.И.  4,15 4,04  

11В Козлова Т.И.  3,79 3,71 4,21 

Средний балл по предмету 3,97 4,06 3,89 4,16 

 

Наибольший и наименьший средний балл в 5-х классах: 

 4,17 в 5Б классе Авдеев А.С.; наименьший средний балл 3,84 в 5В классе Кулажина 

О.Е. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими:  

 

1.Достаточно высокий балл в 5Б классе за счёт высокой учебной мотивации – 

учащиеся заинтересованы в получении хороших оценок, класс достаточно сильный. 

2. Низкий балл в 5В классе из-за того, что не у всех учащихся развита высокая 

учебная мотивация, что сказывается на общей математической подготовке. 
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Наибольший и наименьший средний балл в 6-х классах: 

3,93 в 6А классе Авдеев А.С.; наименьший средний балл 3,88 в 6Б классе Авдеев А.С. 

 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

 

1. Достаточно высокий балл в 6А классе за счёт высокой учебной мотивации – учащиеся 

заинтересованы в получении хороших оценок, класс достаточно сильный. 

2. Низкий балл в 6Б классе из-за того, что не у всех учащихся развита высокая учебная 

мотивация, не всегда выполняются домашние задания, что сказывается на общей 

математической подготовке. 

 

Алгебра. 

7 классы  

Наибольший средний балл 4,44 в 7Б классе учитель Авдеев А.С.; наименьший средний 

балл 3,61 в 7В классе учитель Гаева Е.М.  

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

 В 7Б классе большее количество учащихся имеют высокую учебную мотивацию, обладают 

навыками рациональных вычислений, выполняют в полном объеме домашние задания. 

В 7В классе часть обучающихся менее мотивирована на обучение, возникают проблемы с 

выполнением домашнего задания, и в целом с готовностью к уроку. 

8 классы  

Наибольший средний балл 4,03 в 8А классе учитель Кулажина О.Е..; наименьший средний 

балл 3,68 в 8В классе учитель Кулажина О.Е. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами 

1) В 8А учащиеся проявляют стабильный интерес как к алгебре, так и к геометрии, на 

уроках внимательно слушают, вникая в материал, работают быстро и активно, 

теоретический материал учат, без стеснений задают вопросы учителю по учебному 

материалу. 

2) То, что результаты 8В ниже остальных классов связано с тем, большая часть 

обучающихся с низкой учебной мотивацией, часто пропускают уроки как по болезни, так и 

по неуважительной причине и, как следствие, бывают не готовы к изучению материала на 

уроке.  У части обучающихся низкий уровень вычислительных навыков, что затрудняет 

изучение некоторых тем. 

9 классы 

Наибольший средний балл 4,1 в 9Б классе учитель Рученькина Е.В.; наименьший средний 

балл 3,9 в 9А классе учитель Рученькина Е.В. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

1) В  9Б учащиеся проявляют стабильный интерес как к алгебре, так и к геометрии, на 

уроках внимательно слушают, вникая в материал, работают быстро и активно, 



5 

 

теоретический материал учат, без стеснений задают вопросы учителю по учебному 

материалу. 

2) 9А и 9Б классы полярные по уровню подготовки классы. 

10 классы  

Наибольший средний балл 4,15 в 10В классе учитель Рагимова А.А.; наименьший средний 

балл 3,67 в 10А классе учитель Кулажина О.Е. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами 

1) 10В ответственно подходили к выполнению д/з, внимательно слушали объяснения 

учителя, постоянно задавали вопросы, пользовались дополнительной литературой. 10В –

технический класс, алгебра является к профильному предмету, учащиеся наиболее 

мотивированы и ответственны. 

2) в 10А учащимся программа 10 класса более сложна для усвоения, чем программа 

девятого, и учащиеся проявили меньше усердия, пропуски уроков по необоснованным 

причинам. 

11 классы 

Наибольший средний балл 4,15 в 11Б классе учитель Козлова Т.И., наименьший средний 

балл 3,79 в 11В классе учитель Козлова Т.И. 

В 11Б классах высокий средний балл обусловлен тем, что обучающиеся нацелены на 

получение прочных знаний и высоких баллов при аттестации. 

В 11 В –техническом классе более низкий результат обусловлен высокой учебного 

материала. 

Геометрия 

7 классы  

Наибольший средний балл 4,19 в 7Б классе учитель Авдеев А.С.; наименьший средний 

балл 3,52 в 7В классе учитель Гаева Е.М.  

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

В 7Б классе большая часть обучающихся обладает повышенным уровнем речевого 

развития, что помогает им лучше понимать, запоминать и в дальнейшем использовать 

определения геометрических понятий, формулировки теорем и их доказательство. 

В 7В классе обучающиеся больше ориентированы на «поиск информации» в интернете, на 

использование «шпаргалок», нежели на выучивание и осмысление материала. 

8 классы  

Наибольший средний балл 3,91 в 8А классе учитель Кулажина О.Е.; наименьший средний 

балл 3,55 в 8 В классе учитель Кулажина О.Е.. 
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1) В 8Аучащиеся проявляют стабильный интерес как к алгебре, так и к геометрии, на уроках 

внимательно слушают, вникая в материал, работают быстро и активно, теоретический 

материал учат, без стеснений задают вопросы учителю по учебному материалу. 

2) То, что результаты 8В ниже остальных классов связано с тем, большая часть 

обучающихся с низкой учебной мотивацией, часто пропускают уроки как по болезни, так и 

по неуважительной причине и, как следствие, бывают не готовы к изучению материала на 

уроке.  У части обучающихся низкий уровень вычислительных навыков, что затрудняет 

изучение некоторых тем. 

9 классы 

Наибольший средний балл 4,24 в 9Б классе учитель Рученькина Е.В.; наименьший 

средний балл 3,91 в 9В классе учитель Рученькина Е.В.  

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

1) В 9 Б учащиеся проявляют стабильный интерес как к алгебре, так и к геометрии, на 

уроках внимательно слушают, вникая в материал, работают быстро и активно, 

теоретический материал учат, без стеснений задают вопросы учителю по учебному 

материалу. 

2) 9В и 9Б классы полярные по уровню подготовки классы. 

10 классы  

Наибольший средний балл 4,12 в 10Б классе учитель Кулажина О.Е.; наименьший средний 

балл 3,88 в 10А классе учитель Кулажина О.Е. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

Изучение стереометрии вызывает некоторые затруднения у учащихся, в частности, в 

задачах на сечение, которое не все "видят", самостоятельно задания было не сделать, но к 

концу года ситуация немного выровнялась за счёт того, что остальные "взялись за ум" и 

подтянулись в процессе итогового повторения. 

11 классы 

Наибольший средний балл 4,04 в 11Б классе учитель Козлова Т.И., наименьший средний 

балл 7,71 в 11В классе учитель Кулажина О.Е. 

Наибольший средний балл 4,15 в 11Б классе учитель Козлова Т.И., наименьший средний 

балл 3,79 в 11В классе учитель Козлова Т.И. 

В 11Б классах высокий средний балл обусловлен тем, что обучающиеся нацелены на 

получение прочных знаний и высоких баллов при аттестации. 

В 11 В –техническом классе более низкий результат обусловлен высокой учебного 

материала. 
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2.3. Результаты Всероссийской проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы проведены по математике (предмет) в 5, 6, 7-х 

классах.  

Количество учащихся, выполнявших ВПР  

по общеобразовательным предметам 

 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество учащихся 

в классе выполняли ВПР 

1 5 А Математика Рученькина Е.В. 30 25 

2 5Б Математика Авдеев А.С 30 27 

3 5В Математика Кулажина О.Е. 32 31 

4 6А Математика Авдеев А.С. 32 30 

5 6Б Математика Авдеев А.С 33 30 

6 6В Математика  Гаева Е.М. 31 26 

7 7 А Математика Гаева Е.М 27 26 

 

Результаты выполнения ВПР в 5,6,7-х классах 

Во Всероссийских проверочных работах по математике  (предмет) в 5,6,7 - х классах 

приняло участие ______ обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Предмет Класс 

Количество 

Успеваемость 
Качест

во 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» за ВПР 
за 

год 

1 Математика 5 А 5 14 5 1 96 76 3,77 4,13 

2 Математика 5Б 10 11 5 1 96 77 4,11 4,16 

3 Математика 5В 12 7 10 2 94 61 3,94 3,84 

4 Математика 6А 3 21 6 0 100 80 3,86 3,75 

5 Математика 6Б 8 11 11 0 100 63 3,9 3,87 

6 Математика 6 В 4 13 6 3 88 65 3,69 3,9 

7 Математика 7А 9 13 5 0 100 85 4,3 3,9 
 

5 классы 
 

Наибольший средний балл 4,11 в 5Б классе, учитель Авдеев А.С; наименьший средний балл 

3,77 в 5А классе учитель Рученькина Е.В..  

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

1. Достаточно высокий балл в 5Б классе за счёт высокой учебной мотивации – учащиеся 

заинтересованы в получении хороших оценок, класс достаточно сильный. 

2. Низкий балл в 5А классе из-за того, что не у всех учащихся развита высокая учебная 

мотивация, что сказывается на общей математической подготовке. 

6 классы 

Наибольший средний балл 3,9 в 6 Б классе Авдеев А.С.; наименьший средний балл 3,69 в 

6В классе Гаева Е.М. Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами 

(указать какими): 
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1. Достаточно высокий балл в 6Б классе за счёт высокой учебной мотивации – учащиеся 

заинтересованы в получении хороших оценок, класс достаточно сильный. 

2. Низкий балл в 6В классе из-за того, что не у всех учащихся развита высокая учебная 

мотивация, не всегда выполняются домашние задания, что сказывается на общей 

математической подготовке. 
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2.5.  Результаты государственной итоговой аттестации за 2018-2019учебный год 

2.5.1. Результаты ОГЭ выпускников на уровне основного общего образования  
 

№ Предметы 
Кол-во 

учащихся 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

у
св

о
ен

и
я

 (
%

) 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

к
а
ч

ес
т
в

а
  
(%

) 

«5» 

и 

«4» 

«3» «2» 
Средний балл 

лицей МО СПб РФ 

 математика 91 97 71 65 23 3 4,04    

 инфоматика 6 100 100 6 0 0 4,17    

 

В 2018-2019учебном году количество выпускников 9 класса, сдававших экзамен по 

математике, составило 91человек. 

 

При организации работы по подготовке обучающихся к ОГЭ в 2019-2020 году 

необходимо учесть ряд условий (каких):  

1. _______________; 

2. _______________; 

3. _______________. 

В 2018-2019учебном году количество выпускников 9 класса, сдававших экзамен по 

информатике, составило 6 человек. 

 

При организации работы по подготовке обучающихся к ОГЭ в 2019-2020 году 

необходимо учесть ряд условий: 

1. Увеличить количество часов по информатике, хотя бы в техническом классе 

2. ______________ 

3. ______________ 

 

 

 

2.5.2. Результаты ЕГЭ выпускников на уровне среднего общего образования  
 

Максимальные баллы по общеобразовательным предметам 
 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество 

человек 

Наивысший 

балл 

ФИ 

обучающегося 

ФИО 

учителя 

 Математика 

профильная 

37 90 Паульс Ирина Козлова Т.И. 

 информатика 4 88 Широких 

Дмитрий 

Карпов Д.М. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников на уровне основного общего образования  
 

№ Предметы 
Кол-во 

учащихся 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

у
св

о
ен

и
я

 (
%

) 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

к
а
ч

ес
т
в

а
  
(%

) 

«5» 

и 

«4» 

«3» «2» 
Средний балл 

лицей МО СПб РФ 

 Математика 

базовая 

40 100 100 50 0 0 5,0    

            
 

В 2018-2019учебном году количество выпускников 11класса, сдававших экзамен по 

математике, составило 77 человек. 
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При организации работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2019 - 2020 году 

необходимо учесть ряд условий (каких):  

1. _______________; 

2. _______________; 

3. _______________. 

 

2.6. Достижения учащихся во внешкольных мероприятиях 
 

2.6.1. Информация  о проведении  школьной  научно-практической конференции  
 

Название конференции Участники (классы) Дата проведения 

   

Городской молодежный 

форум «Мой выбор – 

здоровый образ жизни» 

 

1. Васильева 

Анастасия (9 класс). 

Призер 

2. Мусулайнен Максим 

(7 класс). Призер 

 

22.02.2019 
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2.6.2. Участие обучающихся в районных, городских, всероссийских, международных  олимпиадах  и  конкурсах 

№ 

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 олимпиада школьников  

1.1. 
Школьный этап  

       

       

1.2. Муниципальный (районный) этап  

       

1.3. Региональный (городской) этап  

 Вузовская олимпиада при ИТМО Региональный  1 1 призер Суязова Ирина 10в 

1.4. Всероссийский этап  

       

2. Предметные и межпредметные конкурсы, фестивали, семинары, конференции различного уровня  

2.1. Школьный уровень  

 Конференция для 5-7-х классов «Я намечаю путь к 

открытиям» 

 3 (учитель Гаева 

Е.М.) 

1 (учитель 

Авдеев А.С.) 

   

2.1. Муниципальный уровень  

       

       

2.3. Региональный уровень  

 Кейс- чемпионат «Эврика. Образование будущего» региональный 6   10в 

 Городской молодежный форум «Мой выбор – 

здоровый образ жизни» 

Городской 2 Призеров - 2 Васильева Анастасия (9 класс).  

Мусулайнен Максим (7 класс).  
 

 XIX и  XX семинары Фонда «Унишанс» региональный XIX  - 6 

XX - 6 

XIX  - 3 

XX  - 3 

XIX Поталов Александр, 

Широких Дмитрий, Тишков 

Максим 

11 «в» 
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XX Поталов Александр, Паульс 

Ирина, Грищенко Дарья 

 Фестиваль «Вызов Политехника» «Политехнический 

турнир» 

региональный 6 6 –победители (1 

место) 

Потплов Александр, Широких 

Дмитрий, Шмелев Максим, 

Свирин Алесандр, Вирин 

Аркадий, Тишков Максим 

11 «в» 

 Фестиваль «Вызов Политехника» «Инженерные 

соревнования» 

региональный 6 6- 2 место Потплов Александр, Широких 

Дмитрий, Шмелев Максим, 

Свирин Алесандр, Вирин 

Аркадий, Тишков Максим 

11 «в» 

 Фестиваль «Вызов Политехника» «Политехнический 

турнир» «Лучший докладчик» 

региональный 1 1 победитель Тишков Максим 11 «в» 

2.4. Всероссийский уровень  

 Кейс- чемпионат «Эврика. Образование будущего» всероссийский 6   10в 

2.5. Международный уровень  
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3. Анализ результатов методической работы 

3.1.  Анализ итогов работы над индивидуальной методической темой в 

2018/2019 учебном году 

В ходе работы над индивидуальными методическими темами в 2018/2019 учебном 

году учителя кафедры получили следующие результаты:  

 

1. Подбор и создание материалов ЦОР для уроков геометрии при проведении устной 

работы в 11 классе (Рагимова А.А.) 

 

 

3.2. Планирование работы по ИМТ 

 

В новом учебном году учителя кафедры планируют разрабатывать следующие аспекты 

индивидуальных методических тем: 

 

ФИО учителя Название темы 

Авдеев А.С. Геймефикация с использованием Class Craft, совместное создание 

интеллект карт с использованием Mind Map 

Гаева Е.М. Использование программного обеспечения IQBoard для 

систематизации и визуализации на уроках математики в 5 - 8 

классах 

Карпов Д.М. Использование программирования. для изучения теоретических 

вопросов ИКТ 

Кожевникова М.М. "ИКТ как средство представления информации" (Создание 

кроссвордов, пазлов, интерактивных заданий и т.д.). 

Козлова Т.И. Использование сайта "Сдам ГИА: Решу ЕГЭ" для подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Кулажина О.Е. Использование современных электронных ресурсов на уроках 

обобщения и систематизации в 8-11 классах 

Рагимова А.А. Использование ЦОР на этапе введения нового материала на уроках 

геометрии в 7-10 классах (программного обеспечения Smart, работа 

в среде "Живая математика") 

Рученькина Е.В. Систематизация, визуализация и наглядное представление 

информации с помощью программного обеспечения IQBoard на 

уроках геометрии и при подготовке к ОГЭв 9 классе 

Самарина Н.В.  
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3.3. Анализ результатов повышения квалификации учителей 

3.3.1.   Анализ курсовой подготовки:  

 

Год 
Название курсов, 

программы 

Кол-во 

часов 

Название ОУ, 

проводившего курсы, 

обучение 

ФИО учителя 

2018 

Современные подходы к 

преподаванию 

информатики и ИКТ-

технологии в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

108 

АНО ДПО "МАПК" 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

Кожевникова ММ 

2019 

Актуальные проблемы 

обучения математике в 

контексте ФГОС 

(основная школа) 

108 АППО Рагимова А.А. 

2019 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

ГИА выпускника 9 

классов в новой форме по 

математике 

45 СПб РЦОКОиИТ Рагимова А.А. 

2019 

Актуальные проблемы 

обучения математике в 

контексте ФГОС 

(основная школа) 

108 АППО Рученькина Е.В. 

2019 

«Актуальные проблемы 

современного 

образования  

(Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

содержание, технологии 

обучения и воспитания)» 

 

72 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования 

специалистов 

Центр повышения 

квалификации 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

«ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР». 

 

Рученькина Е.В. 

2019 

«Актуальные проблемы 

современного 

образования  

(Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

72 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

Козлова Т.И. 
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содержание, технологии 

обучения и воспитания)» 

 

образования 

специалистов 

Центр повышения 

квалификации 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

«ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР». 

 

2019 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов 

ЕГЭ по математике)». 

45 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Козлова Т.И. 

2019 

Методика преподавания 

математики и решения 

конкурсных задач» 

26.04-28.04.2019 

 

 

20 

Школа «Унишанс» XIX 

семинар учителей и 

школьников под 

девизом «Математика-

это просто». 

Козлова Т.И. 

2019 

«Актуальные проблемы 

современного 

образования  

(Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

содержание, технологии 

обучения и воспитания)» 

 

72 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования 

специалистов 

Центр повышения 

квалификации 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

«ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР». 

 

Гаева Е.М. 

2019 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов 

ЕГЭ по математике)». 

45 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Кулажина О.Е. 
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2019 

«Дополнительные главы 

школьной математики: 

развитие учащихся, их 

подготовка к экзаменам и 

олимпиадам» 

16 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова Механико-

механический 

факультет, Москва 

Кулажина О.Е. 

2019 Дополнительные главы 

геометрии 7 класс 

- Сириус Авдеев А.С. 

2019 Дополнительные главы 

геометрии 8 класс 

- Сириус Авдеев А.С. 

 

 
 

Курсовая подготовка учителей имеет следующее практическое значение для 

развития кафедры: 

1. повышение качества преподавания; 

2. подготовка к предстоящей аттестации; 

3. знакомство с коллегами из других ОУ. 
 

3.3.2. Анализ широты знакомства учителей кафедры с педагогическим 

опытом города в форме посещения конференций, семинаров, фестивалей, др.  

В отчётном периоде   учителей кафедры повышали квалификацию. 
 

№ п/п Форма и полное название мероприятия ФИО учителей  

 На базе лицея 

1 10.01.19. Педагогический совет «Подготовка обучающихся 

к образованию в течение всей жизни» 

Козлова Т.И. 

2 10.01.19 Семинар «Инновационное поведение учителя» Козлова Т.И. 

3 10.04.19. Конференция для 5-7-х классов «я намечаю путь к 

открытиям» 

Гаева Е.М. 

Авдеев А.С. 

 Муниципальный уровень 

1 15.02.2019. Практико-ориентированный семинар для 

слушателей курсов повышения квалификации по ФГОС 

 

Козлова Т.И. 

Рученькина Е.В. 

Гаева Е.М. 

2 29.03.19 районная научно-практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науке» 

Гаева Е.М. 

Рагимова А.А. 

3 03.04.19 Семинар «Организация проектно-

исследовательской деятельности в лицее как способ 

формирования современной образовательной среды» школа 

№144 

 

Козлова Т.И. 

Рученькина Е.В. 

Гаева Е.М. 

4 6.05.19. Семинар «Организация проектно-

исследовательской деятельности в лицее как способ 

формирования современной образовательной среды» школа 

№100 

 

Козлова Т.И. 

Рученькина Е.В. 

Гаева Е.М. 

5 Фестиваль ИКТ Авдеев А.С. 

6 Районный семинар «Метапредметный подход: современное 

образование в условиях цифровой педагогики» 

Кожевникова ММ 
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 Региональный уровень 

1 Городская конференция «Учитель здоровья» Авдеев А.С. 

2 XV городской фестиваль «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности» 

Авдеев А.С. 

3 Городская педагогическая конференция «Предпосылки 

успешного будущего: цифровая школа. Здоровье. 

Интеллект» 

Кожевникова ММ 

 Всероссийский уровень 

1 Expoolimpia семинар для учителей математики в раках III 

Арифметических игр «Инновационные технологии в 

образовании» 

Авдеев А.С. 

2 X всероссийская конференция  

«Информационные технологии для Новой школы»! 

Кожевникова ММ 

 Международный уровень 

1 27.03.2019 Всероссийская конференция с международным 

участием «» Информационные технологии для новой 

школы в рамках ПМОФ 2019 

Рученькина Е.В. 

Гаева Е.М. 

Кулажина О.Е. 

2 VII Международная научно-практическая конференция 

«Высокие технологии и экология» 

Авдеев А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3.3.3.Анализ широты знакомства учителей кафедры с педагогическим опытом 

других учителей в форме посещения открытых уроков 

В прошедшем учебном году учителей кафедры повышали квалификацию, посетив 

открытых уроков по следующим темам: 

 
 

№ 

п/п 

Форма и полное название 

мероприятия 
Тема урока 

ФИО 

учителей  

Количество 

человек 

 На базе лицея  

 Открытый урок в рамках 

презентации деятельности 

кафедры учителей русского 

языка и литературы (учитель 

Панасюк Р.В.) 

М.А. Булгаков 

«Мастер и 

Маргарита». 

Жанр и 

композиция 

романа. Анализ 

эпизода 

(17.01.2019. 11б 

класс) 

  

 Открытый урок в рамках 

презентации деятельности 

кафедры учителей русского 

языка и литературы (учитель 

Панасюк Р.В.) 

«СПП с 

придаточными 

времени и места» 

(19.01.2019. 9а 

класс) 

  

     

     

 Муниципальный уровень  

1  Урок 

информатики в 

ГБОУ лицей 

№126 

 Кожевникова 

ММ 

 Региональный уровень  

     

 Всероссийский уровень  

     

 Международный уровень  

    
 

 

1.4. Общественная презентация опыта работы 

1.4.1. Проведение открытых уроков 

В прошедшем учебном году учителей кафедры участвовало в общественной 

презентации педагогического опыта, проведя открытых уроков по следующим темам в 

рамках событий: 
 

№ 

п/п 

Форма и полное название 

мероприятия 
Тема урока ФИО учителя  

Количеств

о человек 

 На базе лицея  

1 Открытый урок в рамках 

декады кафедры английского 

языка. 

   

2 Открытый урок в рамках 

декады кафедры «Олимпиада 

НТИ» 

 Кожевникова 

ММ 
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                                              Муниципальный уровень  

1 Открытый интегрированный 

урок в рамках районного 

семинара «Метапредметный 

подход: современное 

образование в условиях 

цифровой педагогики» 

«Создание 

обложки CD в 

редакторе Canva» 

Кожевникова 

ММ 

 

     

 Региональный уровень  

     

 Всероссийский уровень  

     

 Международный уровень  

    

 

 
 

1.4.2. Анализ недели педагогического мастерства в 2018/2019 учебном году 

Анализ на основе плана: наиболее интересные уроки, традиционные, 

инновационные; что отлично получается и достойно обобщения и трансляции; что нового 

появилось по сравнению с прошлым учебным годом. 
 

1.4.3. Проведение открытых уроков и мероприятий для родителей 

В прошедшем учебном году учителя кафедры участвовали в общественной 

презентации педагогического опыта, проведя открытых урока в рамках различных 

событий, которые посетили   родителей. 
 

№ 

п/п 

Форма и полное название 

мероприятия 
Тема урока 

ФИО 

учителя  

Количество 

родителей 

1. Семинар «Взаимодействие с 

родителями учащихся – 

важный аспект 

эффективности деятельности 

классного руководителя» 

Игровые 

технологии в 

работе с 

родителями 

РагимоваА.А.  

2. Открытый урок Статистические 

характеристики 

Авдеев А.С.  

 Открытый урок Второй и третий 

признаки 

равенства 

треугольников 

Авдеев А.С.  

     
 

1.4.4. Устное выступление 

В прошедшем учебном году учителя кафедры участвовали в общественной 

презентации педагогического опыта, выступая с сообщениями и докладами в рамках 

различных событий, в том числе: 
 

№ 

п/п 

Форма и полное название 

мероприятия 
Тема выступления ФИО учителя  

1. Городская педагогическая 

конференция «Предпосылки 

успешного будущего: цифровая 

школа. Здоровье. Интеллект» 

Онлайн редактор как 

средство создания 

межпредметных 

связей 

Кожевникова ММ 
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2. АППО, курсы повышения 

квалификации 

Использование ЖМ 

на уроках 

математики 

Рагимова А.А. 

3. Семинар «Взаимодействие с 

родителями учащихся – важный 

аспект эффективности деятельности 

классного руководителя» 

Игровые технологии 

в работе с 

родителями 

РагимоваА.А. 

4. Семинар «Взаимодействие с 

родителями учащихся – важный 

аспект эффективности деятельности 

классного руководителя» 

Игровые технологии 

в работе с 

родителями 

Рученькина Е.В. 

5.    

6.    

7.    

8.    
 

1.4.5. Печатные работы 

В прошедшем учебном году учителя кафедры участвовали в общественной 

презентации педагогического опыта через печатные работы, в том числе: 
 

№ 

п/п 
ФИО 

автора 
Должность 

Полное название печатного 

издания  (научная статья, 

методическая разработка) 

Название 

журнала, №, дата  

1. Авдеев А.С. учитель Робототехника как предмет 

интеграции школьных 

дисциплин 

Сборник материалов 

VII Международной 

научно-практической 

конференции 

«Высокие технологии 

и экология» 2018 г 

2. Авдеев А.С. учитель Геймефикация при обучении 

математике  

Сборник 

материалов VII 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Высокие 

технологии и 

экология» 2018 г 

3 Карпов Д.М.  учитель «Материалы VII международной 

научно-практической 

конференции школьников и 

студентов младших курсов 

«Высокие технологии и 

экология»» 

Сборник 

материалов VII 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Высокие 

технологии и 

экология» 2018 г 

4 Кожевникова 

ММ 

Учитель 

информатики 

ИКТ в формировании 

экологического мировоззрения 

МатериалыVII 

международной 

научно-

практической 

конференции 

школьников и 
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студентов 

младших курсов 

«Высокие 

технологии и 

экологи», Москва: 

Изд-во МИРЭА: 

2018. -346 с. 

5 Кожевникова 

ММ 

Учитель 

информатики 

По ступеням образования вместе 

с информатикой 

Образование в 

течение всей 

жизни. Системная 

инженерия. От 

теории к практике. 

/ под ред. 

А.С.Обуховской. – 

СПб: Изд-во ВВМ, 

2018. – 252стр. 
 

 

 

1.4.6. Сеть Интернет 

В прошедшем учебном году учителя кафедры участвовали в общественной 

презентации педагогического опыта через сеть Интернет, где размещено материалов. 
 

№ 

п/п 
ФИО 

автора 
Должность 

Полное 

название 

продукта 

Название образовательного сайта, 

блога с указанием ссылки 

1. Рагимова 

А.А, 

Кулажина 

О.Е., 

Рученькина 

Е.В., 

Козлова 

Т.И., Гаева 

Е.М. 

Учитель 

математики 

«Решу ЕГЭ: 

ГИА» 

Александр 

Ларин 

«Решу ЕГЭ: ГИА» 

Александр Ларин 

     

   
 

1.4.7. Использование ресурсов Интернет в работе  

 учителя кафедры участвовали в общественной презентации педагогического опыта 

через сеть Интернет. 
 

№ 

п/п 
ФИО 

учителя 
Должность 

Название ОЭР, образовательного сайта, блога с 

указанием ссылки 

1. Имеют персональные сайты 

 Авдеев А.С. учитель https://asavdeev.wixsite.com/physmath 

 Кожевникова 

ММ 

Учитель 

информатики 

https://infourok.ru/user/kozhevnikova-marina-

mihaylovna?owner=guest 

https://mkogevnikova.blogspot.com/ 

 Козлова Т.И.  Блог «Математика-это просто»  

kozlovatamara84.blogspot.ru 

    

    

    

https://asavdeev.wixsite.com/physmath
https://infourok.ru/user/kozhevnikova-marina-mihaylovna?owner=guest
https://infourok.ru/user/kozhevnikova-marina-mihaylovna?owner=guest
https://mkogevnikova.blogspot.com/
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 Используют профессиональные сетевые сообщества 

 Кожевникова 

ММ 

Учитель 

информатики 

• Открытый урок 1 сентября https://urok.1sept.ru/ 
• Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

• материалы для учителей https://infourok.ru/ 

 

 Используют электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

3. Авдеев А.С. учитель ИОС "Мобильное Электронное Образование" 

https://metod.mob-edu.ru/ 

 Кожевникова 

ММ 

Учитель 

информатики 

• Авторские мастерские издательства БИНОМ 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/ 

• Сетевые компьютерные практикумы по курсу 

«Информатика» Адрес сайта: http://webpractice.cm.ru 

• Уроки компас 3D:   

http://www.tehkd.ru/leson_kompas/sp_less_kompas.html, 

kompasvideo.ru 

• Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

• Информатика и ИКТ в школе (тесты онлайн, 

разработки уроков, контрольные материалы и 

т.д.)http://www.klyaksa.net/  

• Материалы для учителя-предметника 

http://pedsovet.su/load/7  

• Методическая копилка информатика 

http://www.mgn.ru/~gmc/inform_a.html  

• Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

 Козлова Т.И.  «Решу ЕГЭ: ГИА» 

 Рагимова 

А.А, 

Учитель 

математики 

«Решу ЕГЭ: ГИА», Александр Ларин 

 

1.4.8. Проведение предметного внеклассного открытого мероприятия на 

параллель(и) (приложить сценарий мероприятия) 

В отчетном периоде учителя кафедры провели __ открытых предметных 

внеклассных мероприятий.  
 

№ 

п/п 

Форма и полное 

название мероприятия 

Уровень 

организац

ии 

ФИО учителя Должность 
Массовост

ь охвата 

1.      

2.      

3.      
 

 

 

1. Участие (руководство) в школьных проектах и проектах других уровней: 

За отчетный период учителя кафедры принимали участие в реализации проектов на 

различных уровнях. 
 

№ 

п/п 

Полное название 

проекта 
Уровень ФИО учителя Должность Результат 

1. Создание кейса Региональный, 

всероссийский 

Рагимова А.А. Учитель Призеры, 

участие 

2.      
 

2.     Предложения по совершенствованию работы лицея: 

https://urok.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://metod.mob-edu.ru/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/
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1.     _____________; 

2.     _____________; 

3.     _____________. 
 

3.     Предложения по Вашему участию в жизни лицея: 

1.     ____________; 

2.     ____________; 

3.     ____________. 
 

4. Проведение внеклассного открытого мероприятия на параллель(и) в 

следующем учебном году: 
 

№ 

п/п 

Полное название 

мероприятия 
ФИО учителя Должность Параллель 

1.     

2.     

 

6.Участие в развитии образовательной среды лицея (указать конкретно проект 

или направление работы):  
Учителя кафедры будут продолжать работать в творческой группе в рамках 

городской экспериментальной площадки по теме «Использование подхода системной 

инженерии в средней школе как средство подготовки обучающихся к «образованию в 

течение всей жизни»».  

Планируется: 

− Апробация созданных модулей.  

 
 

7.  Планирование работы кафедры на 2019/2020 учебный год 

 

Основные направления определяются на основе выделенных при анализе проблемных зон 

в работе учителей кафедры: 

- проведение семинаров для учителей района, города; 

- формы подготовки учащихся к сдаче экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ; 

- разработка, апробация и внедрение системы обучения с использованием ИКТ и т.д. 

- разработка, апробация и внедрение системы обучения с использованием ИКТ  

 -апробация и внедрение системы обучения с использованием профориентированных 

учебных модулей; 

- проведение дополнительных методических заседаний по обсуждению перехода на новый 

УМК и обсуждения сложных методических вопросов; 

- начать разработку программы для одаренных детей по математике, а также для подготовки 

к олимпиадам и конкурсам. 

Продолжить контакты с политехническим университетом Петра Великого и ЛЭТИ. 

Параллельно с медицинским направлением работы лицея развивать техническое 

направление.        В новом учебном году учителя кафедры могут предложить для 

трансляции профессиональному сообществу следующий педагогический опыт: 

конференция на городском уровне.  
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