
Отчет о деятельности педагогов кафедры начальных классов за второе полугодие 2021-2022 учебного 

года. 

Заведующий кафедрой – Агафонова Светлана Владимировна 
 

I. Оценка кадрового обеспечения. 

 

1.1. На июнь 2022 года кадровый состав кафедры включает 12 педагогов, 7 из них с высшей квалификационной 
категорией, 5 – с первой. 

ФИО должность категория 

Низовская Вера Васильевна Учитель начальных классов Высшая категория 

Задорожняя Ольга Павловна Учитель начальных классов Высшая категория 

Кузьмичева Жанна Алексеевна Учитель начальных классов Высшая категория 

Агафонова  Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных классов Высшая категория 

Васильева Елена Борисовна Учитель начальных классов Высшая категория 

Савушкина Ирина Владимировна Учитель начальных классов Высшая категория 

Коломенская Ирина Юрьевна Учитель начальных классов Высшая категория 

Хомутова Наталия Ивановна Учитель начальных классов 1 категория 

Крылова Марина Борисовна Учитель начальных классов 1 категория 

Локнер Зинаида Владимировна Учитель начальных классов 1 категория 

Смирнова Оксана Олеговна Учитель начальных классов 1 категория 

Тянутова Елена Сергеевна Учитель начальных классов 1 категория 

 

1.2. Во втором полугодие 8 педагогов кафедры окончили курсы повышения квалификации с получением 
диплома (удостоверения, сертификата). 

 

ФИО Курсы (Название), Организация 

(кратко) 

Кол-во часов 

Савушкина И.В. Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя (ЦНППН 

АППО) 

72 ч. 

Коломенская И.Ю. Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя (ЦНППН 
АППО) 

72 ч. 

Агафонова С.В. Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя (ЦНППН 
АППО) 

72 ч. 

Агафонова С.В. Сертификат участника IV Форума 

классных руководителей 

образовательных организаций 
Санкт-Петербурга. 

3 ч. 

Задорожняя О.П. Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя (ЦНППН 

АППО) 

72 ч. 

Кузьмичёва Ж.А. Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя (ЦНППН 

АППО) 

72 ч. 

Тянутова Е.С. Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя (ЦНППН 

АППО) 

72 ч. 

Крылова М.Б. Вебинар по теме «Надпредметный 
курс “Мир деятельности” Л.Г. 

Петерсон - ресурс для 

3 ч. 



формирования умения учиться 
младшего школьника». 

Низовская В.В. Вебинар по теме «Надпредметный 

курс “Мир деятельности” Л.Г. 

Петерсон - ресурс для 
формирования умения учиться 

младшего школьника». 

3 ч. 

 

 
 

 

Низовская В.В. Вебинар «Формирование 

функциональной грамотности 
младших школьников. Базовый 

навык». 

3 ч. 

 
 

Низовская В.В. Сертификат участника IV Форума 
классных руководителей 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 

3 ч. 
 

 

1.3. Педагоги кафедры активно представляют свой инновационный опыт педагогическому сообществу в рамках 
работы семинаров, вебинаров, конференций различного уровня. За второе полугодие 5 педагогов кафедры 

выступили на 3 мероприятиях. 

 

ФИО Тема выступления Название мероприятия Уровень 

Кузьмичева Ж.А. Реализация проекта 

«Примерочная 
профессий» в рамках 

внеурочной деятельности 

в начальной школе. 

XII Петербургский международный 

образовательный форум 

региональный 

Агафонова С.В. Реализация проекта 
«Примерочная 

профессий» в рамках 

внеурочной деятельности 
в начальной школе. 

XII Петербургский международный 
образовательный форум 

региональный 

Агафонова С.В. Мастер-класс 

“Квесты в обучении: 

образовательная 
платформа Learnis 

Семинар для учителей начальных 

классов «Цифровой портфель 

учителя начальных классов» 

районный 

Тянутова Е. С. Онлайн-конструктор 

учебных тренажеров 

eTreniki 

Семинар для учителей начальных 

классов «Цифровой портфель 

учителя начальных классов» 

районный 

Задорожняя О. П. Wordwall находка для 

учителя 

Семинар для учителей начальных 

классов «Цифровой портфель 

учителя начальных классов» 

районный 

Коломенская И.Ю. «Интерактивные плакаты 

как средство 

визуализации: сервис 

Thinglink» 

Семинар для учителей начальных 

классов «Цифровой портфель 

учителя начальных классов» 

районный 

Коломенская И.Ю. «Интерактивные плакаты 

как средство 

визуализации и 
структуризации 

информации в процессе 

обучения» 

Семинар для школьных 

административных команд 

«Совершенствование 
инфраструктуры и формирования 

новой технологической среды 

образования» 

региональный 

1.4. Педагоги кафедры являются активными участниками конкурсного движения. 5 педагогов успешно 
выступили на конкурсе педагогического мастерства различных уровней. 

 

ФИО Название конкурса Уровень Результат 

Савушкина И.В.  Конкурс педагогических 
достижений в номинации 

«Лучший учитель 

Калининского района». 
Очный тур «Моя 

районный Победитель 



педагогическая 
инициатива в 

образовании» 

Савушкина И.В. VII Всероссийский 

конкурс педагогического 
мастерства «Образование 

XXIвека». Номинация 

«Методическая 

разработка» 

Всероссийский лауреат 

Кузьмичева Ж.А. Всероссийский 

профессиональный 

образовательный конкурс 
«Флагманы образования. 

Школа» 

Региональный Участник 

полуфинала 

Тянутова Е. С. Всероссийский 

профессиональный 
конкурс «ФЛАГМАНЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

ШКОЛА» 

Региональный Участник 

полуфинала 

Задорожняя О. П. Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «ФЛАГМАНЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
ШКОЛА» 

Региональный Участник 

полуфинала 

Агафонова С.В.  Конкурс на присуждение 

премий Правительства 

Российской Федерации 
лучшим учителям за 

достижения в 

педагогической 
деятельности. 

Всероссийский Победитель 

 

1.5. Педагоги кафедры представили свой опыт работы в формате публикаций статей и методических разработок. 

В копилке кафедры за второе полугодие – 1 публикация в печатных и интернет изданиях, автором которого 
является 1 педагог. 

 

ФИО Название статьи или методической 

разработки 

Исходные данные издания или 

ссылка интернет-портала 

Савушкина И.В. Разработка видео уроков для смешанного 

обучения (Литературное чтение, 4 класс, 10 

уроков) 

АППО  

 

1.6. Педагоги кафедры являются членами экспертного сообщества школы, района, города. Во втором полугодии 

12 педагогов работали в составе жюри и рабочих групп по проверке работ. 

 

ФИО Название экспертной деятельности (член жюри конференции, 

эксперт проверки олимпиадных работ и т.д.) 

Савушкина И.В. Член жюри XII Межшкольной конференции с международным участием 
для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас». 

Смирнова О.О. Член жюри XII Межшкольной конференции с международным участием 

для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас». 

Агафонова С.В. Член жюри XII Межшкольной конференции с международным участием 
для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас». 

Коломенская И.Ю. Член жюри XII Межшкольной конференции с международным участием 

для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас». 

Крылова М.Б. Член жюри XII Межшкольной конференции с международным участием 
для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас». 

Задорожняя О.П. Член жюри XII Межшкольной конференции с международным участием 

для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас». 



Тянутова Е.С. Член жюри XII Межшкольной конференции с международным участием 
для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас». 

Васильева Е.Б. Член жюри XII Межшкольной конференции с международным участием 

для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас». 

Кузьмичёва Ж.А. Член жюри XII Межшкольной конференции с международным участием 
для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас». 

Хомутова Н.И. Член жюри XII Межшкольной конференции с международным участием 

для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас». 

Низовская В.В. Член жюри XII Межшкольной конференции с международным участием 
для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас». 

Локнер З.В. Член жюри XII Межшкольной конференции с международным участием 

для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас». 

 
1.7. В первом полугодии 10 педагогов кафедры были отмечены благодарностями районного, городского и 

всероссийского уровней. 

ФИО Грамота/Благодарность Организация 

Савушкина И.В. Благодарность за подготовку детей 
для участия в районном этапе 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского конкурса творчества 

по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» 

ГУ МЧС России по г.Санк-
Петербургу, 

СПб ГКУ «ПСО Калининского 

района»,  

ГБУ ДО ДДТ Калининского 
района 

Смирнова О.О. Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд наследия 
Менделеева (за организацию 

исследовательской и проектной 

деятельности и подготовку 

учащихся к финалу 
Всероссийского фестиваля) 

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» 

Смирнова О.О. Благодарственное письмо за 

участие в весенней олимпиаде по 
окружающему миру и экологии 

2022 года 

Учи.ру 

Смирнова О.О. Благодарственное письмо за 

участие в весенней олимпиаде 
«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» 2022 года 

Учи.ру 

Смирнова О.О. Грамота за первое место класса в 

марафоне «Цветущие Гавайи» 

Учи.ру 

Смирнова О.О. Благодарственное письмо за 

участие в отборочном туре зимней 

олимпиады по математике 2022 
года 

Учи.ру 

Смирнова О.О. Благодарственное письмо за 

участие в основном туре зимней 

олимпиады по математике 2022 
года 

Учи.ру 

Смирнова О.О. Благодарственное письмо за 

участие в зимней олимпиаде по 

русскому языку 2022 года 

Учи.ру 

Смирнова О.О. Сертификат лучшему 

преподавателю школы по итогам 

программы «Активный учитель» 
(январь 2022 года) – 1 место в 

школе 

Учи.ру 

Крылова М.Б. Благодарность ДДТ Калининского района 

Крылова М.Б. Грамоты (марафон «Поход за 
знаниями» Весеннее 

пробуждение» и т.д.) 

Учи.ру 



Хомутова Н.И. Благодарственное письмо за 
участие в основном туре зимней 

олимпиады по математике 2022 

года 

Учи.ру 

Хомутова Н.И. Грамота за прохождение марафона 
«Остров Сокровищ» 

Учи.ру 

Хомутова Н.И. Благодарственное письмо за 

участие в зимней олимпиаде по 

русскому языку 2022 года 

Учи.ру 

Хомутова Н.И. Благодарственное письмо за 

участие в весенней олимпиаде по 

окружающему миру и экологии 
2022 года 

Учи.ру 

Хомутова Н.И. Грамота за прохождение марафона 

«Мистические Бермуды» 

Учи.ру 

Хомутова Н.И. Благодарственное письмо за 
участие в весенней олимпиаде 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» 2022 года 

Учи.ру 

Хомутова Н.И. Грамота за прохождение марафона 
«Цветущие Гавайи» 

Учи.ру 

Хомутова Н.И. Грамота за прохождение марафона 

«Весеннее пробуждение» 

Учи.ру 

Хомутова Н.И.  Благодарность за подготовку 
победителя в проектно-

исследовательской деятельности 

НПК «Первые шаги в науки» 

ИМЦ Калининского района Санкт-
Петербурга 

Хомутова Н.И. Благодарность за подготовку 
призера в проектно-

исследовательской деятельности 

НПК «Мир вокруг нас» 

ГБОУ лицей № 179 Калининского 
района Санкт-Петербурга  

Низовская В.В.  Грамота за прохождение марафона 

«Поход за знаниями» 

Учи. ру 

Низовская В.В. Грамота за второе место класса в 

марафоне «Поход за знаниями» 

Учи. ру 

Низовская В.В. Грамота за прохождение марафона 

«Весеннее пробуждение» 

Учи. ру 

Низовская В.В. Благодарственное письмо за 

участие в весенней олимпиаде по 
окружающему миру и экологии 

2022 года 

Учи. ру 

Низовская В.В. Благодарственное письмо за 

участие в весенней олимпиаде 
«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» 2022 года 

Учи. ру 

Низовская В.В. Грамота за прохождение марафона 
«Цветущие Гавайи» 

Учи. ру 

Низовская В.В. Благодарственное письмо за 

участие в основном туре зимней 

олимпиады по математике 2022 
года 

Учи. ру 

Низовская В.В. Грамота за третье место класса в 

марафоне «Остров Сокровищ» 

Учи. ру 

Низовская В.В. Благодарственное письмо школе 
за участие в зимней олимпиаде по 

русскому языку 2022 года 

Учи. ру 

Низовская В.В. Грамота за третье место класса в 
марафоне «Сказочная Лапландия» 

Учи. ру 



Низовская В.В. Благодарность за подготовку 
победителя в проектно-

исследовательской деятельности 

НПК «Мир вокруг нас» 

ГБОУ лицей № 179 Калининского 
района Санкт-Петербурга  

Агафонова С.В. Благодарность за подготовку 
победителя в проектно-

исследовательской деятельности 

НПК «Мир вокруг нас» 

ГБОУ лицей № 179 Калининского 
района Санкт-Петербурга  

Агафонова С.В. Благодарственное письмо за 
участие в весенней олимпиаде по 

окружающему миру и экологии 

2022 года 

Учи. ру 

Агафонова С.В. Благодарственное письмо за 

участие в весенней олимпиаде 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» 2022 года 

Учи. ру 

Агафонова С.В. Благодарственное письмо за 

участие в основном туре зимней 

олимпиады по математике 2022 
года 

Учи. ру 

Агафонова С.В. Благодарственное письмо за 

участие в зимней олимпиаде по 

русскому языку 2022 года 

Учи. ру 

Тянутова Е. С. Благодарность Учи.ру 

Задорожняя О. П. Благодарность Учи.ру 

Задорожняя О. П. Благодарность за подготовку 

победителя в проектно-
исследовательской деятельности 

НПК «Первые шаги в науки» 

ИМЦ Калининского района 

г.Санкт-Петербурга 

Локнер З,В. Благодарственное письмо за 

участие в основном туре зимней 
олимпиады по математике 

2022года. 

Учи.ру 

Локнер З.В. Грамота за прохождение марафона 

«Остров Сокровищ» 

Учи.ру 

Локнер З.В. Благодарственное письмо за 

участие в весенней олимпиаде по 

математике 2022года. 

Учи.ру 

Локнер З.В. Благодарность за подготовку 
победителя в проектно-

исследовательской деятельности 

«Первые шаги в науки». 

ИМЦ Калининского района 
г.Санкт-Петербурга 

Локнер З.В. Благодарность за подготовку 

призера в проектно-

исследовательской деятельности 

«Мир вокруг нас». 

ГБОУ лицей № 179 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Коломенская И. Ю. 

 

Благодарность за подготовку 

победителя в проектно-

исследовательской деятельности 
«Мир вокруг нас». 

ГБОУ лицей № 179 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Коломенская И. Ю. благодарность Центр роста талантливых детей и 

педагогов «Энштейн» 

Коломенская И. Ю. благодарность Учи.ру 

 
 

2.5. Учителя кафедры проводят различные внеклассные и внеурочные мероприятия профориентационной 

направленности. 
 

ФИО Название мероприятия 

Смирнова О.О. ВД Профессии членов семьи. 



Как люди получают профессию. 
 Защита проектов «Профессии в моей семье», 

 «Как получить профессию и как стать мастером своего дела».  
Крылова М.Б. Районная познавательная игра «Юнга» 

Хомутова Н.И. Старинные профессии Кл. час 
«Мамина работа» классный праздник 

«Я иду по лесу» выезд-экскурсия 

Локнер З.В. Кл. час 12 апреля День космонавтики»  
Богатырские потешки – классный праздник. 

А ну-ка девочки – игровая программа. 

Сестрорецкий рубеж – выезд – экскурсия. 

Агафонова С.В. Встреча с доктором. (Козлова Я.И.) Создание ролика, посвящённого 

работе врачей в условиях пандемии. 

Агафонова С.В. Кл. час «Спасибо нашим поварам за вкусные ватрушки» 
(Встреча с заведующей столовой Рукавишниковой С.С.) 

 

 

 

III. Анализ работы кафедры в о втором полугодии 2021-2022 учебного года. 

В целом, работу кафедры во втором полугодии можно считать удовлетворительной, потому что: 

1. Педагоги активно повышали квалификацию, освоили новые ИКТ-технологии, а также Интернет-ресурсы; 
2. Педагоги лицея подготовили большое количество победителей и призеров интернет-конкурсов и олимпиад. 

3. Педагоги кафедры являются активными участниками конкурсного движения, а также в рамках работы 

семинаров, конференций различного уровня. 

4. Динамика достижений учащихся по сравнению с прошлым учебным годом: больше победителей, расширился 
спектр конкурсов и олимпиад. Причины динамических тенденций: большая личная активность педагогов по 

привлечению учащихся к участию. 

5. Педагоги кафедры являются членами экспертного сообщества города, работая в составе жюри и рабочих 
групп по проверке работ XII Межшкольной конференции с международным участием для учащихся начальной 

школы «Мир вокруг нас». 

 
 

План работы кафедры на 2022-2023 учебный год: 

1. Продолжить работу над индивидуальными методическими темами в составе работы творческих групп. 

2. Больше внимания уделить привлечению учащихся к научно-исследовательской и проектной деятельности. 
3. Больше внимания уделить подготовке победителей и призеров предметных конкурсов и олимпиад. 

4. Педагогам кафедры активно представлять свой инновационный опыт педагогическому сообществу в рамках 

работы семинаров, вебинаров, конференций различного уровня. 
 


