
Основные результаты инновационной деятельности в 2017-2018учебном году 

 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

2015-2016 уч. год 
2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам» 

Районный  этап: 

Власова Е.В., -победитель, 

Евгеньев А.О.-победитель 
Карасева И. – лауреат, 

 Петрова И.Г., Кирюшкина 

Е.В., Янчишина Д.А., 

Шилина И.Ю., Пехтерева 

А.Е., 

 Шамарин С.М.-участники 

Архипова М.В.-лауреат  

Конева Е.П.- лауреат,  

Жалнина Н.В.- лауреат 

Комахина Л.М.-дипломант, 

Пехтерева А.Е.- дипломант, 

Смирнова В.П.- дипломант, 

Петрова И.Г.-дипломант, 

Евгеньев А.О.-участник. 

Зайцева З.Н.-лауреат, 

 Евгеньев А.О.-лауреат, 

Алексеева И.Г.-лауреат, 

 Цветкова Д.С.- лауреат,  

Кирюшкина Е.В.-

дипломант, 

 Кривенко Н.Н.-

дипломант. 

Городской этап 

Власова Е.В.- участник, 

Евгеньев А.О.-участник. 

  

Конкурс «Учитель года» 

 Власова Е.В. –победитель 

в номинации «Учитель 

начальной школы».  

Санина А.В.-дипломант; 

Якушева Н.Ю.-дипломант, 

Коробкова Ю.П.-участник. 

Карасева И.Г.-дипломант,  

Мальцева Л.С.-дипломант, 

Демидова А.А.-

дипломант, 

Алексеева И.Г.-участник, 

Сергеева И.Г.-участник, 

Самарцева Л.В.-участник. 
Участие в жюри конкурсов 

 

 

 

 

Зайцева З.Н.-член жюри 

Всероссийского конкурса 

«Учитель инновационной 

школы»; 

Рудник Г.Н..-член жюри 

Всероссийского конкурса 

«Учитель инновационной 

школы»; 

Ильин А.В..-член жюри 

Всероссийского конкурса 

«Учитель инновационной 

школы» 

 

Маслова М.Г.-член жюри 

Всероссийского конкурса 

«Учитель инновационной 

школы»; 

Самарцева Л.В.-член 

жюри Всероссийского 

конкурса «Учитель 

инновационной школы»; 

Викторова Е.В.- член 

жюри районного этапа 

олимпиады. 

 

 

 

          

    На базе гимназии подготовлены и проведены конференции и  семинары различного 

уровня, в которых приняли участие педагоги, обучающиеся и родители:   



           Научно-практическая конференция «Успешные практики реализации ФГОС ОО» в 

рамках Международного образовательного форума, по результатам которого проект, 

представленный гимназией, был признан лучшим; 

          Семинар для руководителей муниципальных методических служб ЛО по тем 

« Система сопровождения профессионального роста педагогов»; 

Городской семинар «Организация проблемного обучения на уроках истории и 

обществознания»; 

          Районный семинар «Основные ошибки  обучающихся в итоговой аттестации по 

информатике»; 

          Районный семинар методического объединения учителей естественно-

математического цикла «Педагогические приемы и методы создания условий для 

проявления самостоятельного развития ребёнка при формировании ключевых 

компетенций». 

            Педагоги гимназии выступили на семинарах  конференциях различного уровня с 

представлением своего опыта: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема выступления Название события уровень 

1. Зайцева З.Н. Из опыта работы с 

одаренными детьми 

Х Юбилейный 

Международный 

Педагогический 

Форум 

Всероссийский 

2. Самосюк Н.О. Из опыта работы 

внедрения ФГОО ОУ 

Х Юбилейный 

Международный 

Педагогический 

Форум 

Всероссийский 

3. Рудник Г.Н. Формирование 

учебных компетенций 

младшего школьника 

Х Юбилейный 

Международный 

Педагогический 

Форум 

Всероссийский 

4. Коротина Н.Г. Формирование 

учебных компетенций 

обучающихся ООО 

Х Юбилейный 

Международный 

Педагогический 

Форум 

Всероссийский 

5. Рудник Г.Н. «Мониторинг как 

условие обеспечения 

профессионального  и 

личностного роста 

педагогов» 

Семинар «Система 

сопровождения 

профессионального 

роста педагогов» 

региональный 

 Коротина Н.Г. «Мониторинг как 

условие обеспечения 

профессионального  и 

личностного роста 

педагогов» 

Семинар «Система 

сопровождения 

профессионального 

роста педагогов» 

региональный 

 Зайцева З.Н. «Организация 

методической службы 

в становлении и 

развитии 

профессионального 

мастерства педагогов» 

Семинар «Система 

сопровождения 

профессионального 

роста педагогов» 

региональный 

 Самосюк Н.О. Из опыта работы «Мои 

ступени 

Семинар «Система 

сопровождения 

региональный 



профессионального 

роста» 

профессионального 

роста педагогов» 

 Цветкова Д.С. Из опыта работы «Мои 

ступени 

профессионального 

роста» 

Семинар «Система 

сопровождения 

профессионального 

роста педагогов» 

региональный 

 Викторова Е.В. «Работа с картой как 

средство достижения 

метапредметных 

результатов обучения 

на уроках географии 

(на примере линии 

УМК «Русское слово») 

«Современный урок 

географии: проблемы 

обновления учебного 

информационного 

содержания» 

XVIII ежегодная 

городская научно-

практическая 

конференция для 

преподавателей и 

методистов по 

географии. 

 Зайцева З.Н. Из опыта работы по 

теме семинара 

 

 

«Педагогические 

приемы и методы 

создания условий для 

проявления 

самостоятельного 

развития ребёнка при 

формировании 

ключевых 

компетенций». 

 

районный 

 Рудник Г.Н. Из опыта работы по 

теме семинара 

 

 

«Педагогические 

приемы и методы 

создания условий для 

проявления 

самостоятельного 

развития ребёнка при 

формировании 

ключевых 

компетенций». 

 

районный 

 Евгеньев А. О. Из опыта работы по 

внеурочной 

деятельности по теме: 

«Робототехника» 

 

«Педагогические 

приемы и методы 

создания условий для 

проявления 

самостоятельного 

развития ребёнка при 

формировании 

ключевых 

компетенций». 

 

районный 

 Макейкина Е.В. Из опыта работы по 

теме: «Решение 

квадратных уравнений 

графическим 

способом» 

 

«Педагогические 

приемы и методы 

создания условий для 

проявления 

самостоятельного 

развития ребёнка при 

формировании 

ключевых 

компетенций». 

районный 



 

 Шишко Л.В. Из опыта работы по 

теме:«Практическая 

деятельность как метод 

создания условий для 

проявления 

самообразования и 

саморазвития 

обучающихся» 

«Педагогические 

приемы и методы 

создания условий для 

проявления 

самостоятельного 

развития ребёнка при 

формировании 

ключевых 

компетенций». 

 

районный 

 Евгеньев А.О. Мастер-класс по теме: 

«Основные ошибки  

обучающихся в 

итоговой аттестации 

по информатике». 

 

«Основные ошибки  

обучающихся в 

итоговой аттестации 

по информатике». 

 

районный 

 

Печатные издания: 

 

В сборнике 5  «Навигатор успешных образовательных практик Санкт-Петербурга в 

условиях внедрения ФГОС ОО»  

 

Лучшие образовательные практики ФГОС ОО в Центральном районе 

Санкт-Петербурга 

 

Напечатаны работы: 
- Учебно-методический комплект диагностических материалов: 

«Диагностический инструментарий для оценки уровня усвоения 

изученного материала в соответствии с ФГОС ООО 

и методические рекомендации по его использованию» ;  

 

        Разработчики продукта: Власова Е.В., Евгеньев А.О., Зайцева З.Н., 

Кирюшкина Е.В., Рудник Г.Н., Самосюк Н.О., Шишко Л.В. 

 

- Партнерство семьи и образовательного учреждения  
Инновационный продукт по теме: «Модель эффективного партнерства 

семьи и образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС»; 

 

         Разработчики продукта: Зайцева З.Н., Коротина Н.Г., Лебедева С.А., 

Негинская В.А., Рудник Г.Н., Самосюк Н.О. 

 

-Всероссийский сборник педагогических публикаций №12, 2017 г. 

         Алексеева И.Г- учитель биологии. Методическая разработка урока; 

         Алексеева И.Г.- учитель биологии. Статья «Модераторы мотивационной 

деятельности в обучении биологии». 

На методической странице сайта гимназии опубликованы материалы следующих 

учителей: 

 

 

Фроловой Г.Н. – учителя математики: «Проблемы преемственности по математике  

между начальной школой и 5 классом»; 



Рудник Г.Н.-учителя русского языка и литературы, заместитель директора по УВР: 

«Воспитательная деятельность гимназии в условиях реализации ФГОС»; 

«Организация школьного ученического самоуправления в условиях  реализации ФГОС»; 

«Формирование исследовательской культуры младших школьников»; 

«Формирование контрольно-оценочной деятельности младших школьников в рамках 

ФГОС»; 

Викторовой Е.В.- учителя географии и экономики: разработка игры «Крестики-нолики»; 

Кривенко Н.Н., Кирюшкиной Е.В.-учителей физики и математики - технологическая карта 

урока в 8 классе по теме «Функции». 

          В 2017-2018 учебном году были приглашены для работы в  жюри Всероссийского 

конкурса «Учитель инновационной школы – 2017» учителя русского языка и литературы 

Самарцева Л.В. и Маслова М.Г., что является показателем высокого профессионального 

мастерства педагогов гимназии. 

 

Открытые уроки, мастер классы. 

       В рамках недели русского языка и литературы были проведены открытые уроки, 

внеурочные занятия: 

№ 

п/п 

класс Тема урока, занятия Ф.И.О. учителя Уровень 

1 6 А «От нас зависит, чтобы «гордый наш 

язык» на века оставался «великим и 

могучим»», 

Самарцева Л.В. школьный 

2 8 Б «Знатоки русского языка», Маслова М.Г. школьный 

3 10 а Литературная  гостиная 

«Н.М.Карамзин. Писатель. Историк. 

Человек», 

 Жалнина Н.В. школьный 

4 11 А   

11 Э 

Литературная  гостиная «Серебряный 

век. Три века русской поэзии». 

 Климова Н.Н., 

Маслова М.Г. 

школьный 

5 5 кл. Викторина «Знаем и любим сказки» Рудник Г.Н. школьный 

6 8А «Слово о словах» Самарцева Л.В. школьный 

7 10А,Э «Сохраним тебя, русская речь…» Самарцева Л.В., 

Маслова М.Г. 

школьный 

8 6 «Прилагательные» Самарцева Л.В. районный 

 В рамках недели права, обществознания, истории были проведены уроки: 

№ 

п/п 

класс Тема урока, занятия Ф.И.О. учителя уровень 

1 10 «Власть в шаговой доступности». Сергеева И.И. районный 

2 11 «Государство и экономика» Сергеева И.И. городской 

3 10 «Можно ли назвать общественные 

отношения в Древней Руси   IX-начало 

XII 

Трухин П.А. городской 

4  Мастер-класс «Язык общения взрослых 

и детей» 

Сергеева И.И. районный 

В рамках недели методического объединения предметов естественно-научного цикла: 

 

№ 

п/п 

класс Тема урока, занятия Ф.И.О. учителя уровень 

1 11 «Основные ошибки учащихся в 

итоговой аттестации по информатике» 

Евгеньев А.О. районный 

2 6 Б «Плоды» Алексеева И.Г. районный 

3 7А «Целые выражения» Фролова Г.Н. районный 



4 11А «Решение практических задач по теме 

«Конус»» 

Кирюшкина 

Е.В., Кривенко 

Н.Н. 

районный 

5 9А Величины, характеризующие 

колебательное движение», 

Шишко Л.В. районный 

 

В течение недели иностранных языков проведены 8 открытых уроков различного вида с 

использованием элементов инновационных технологий. 

 

20.03 Дебаты 

«Нанотехнологии – 

за и против» 

9б Чудинова Е.В. 

Фадеева Т.М 

школьный 

20.03 Открытый урок по 

теме 

«Грамматический 

аукцион» 

3а Закунц А.М. школьный 

21.03 Урок по теме «Виды 

животных под 

угрозой» 

6а Конева Е.П. школьный 

21.06 Урок по теме 

«Исследование 

космоса» 

8б Борисова З.Ч. школьный 

21.03 Урок-викторина 8в Блинова И.В. школьный 

21.03 Конкурс знатоков 

«Все о США» 

6б Федкевич Н.А. школьный 

21.03 Конкурс знатоков 

«Все о США» 

6а Федкевич Н.А. школьный 

22.03 Урок-викторина 

«История 

картофеля» 

4а Янчишина Д.А. 

 

школьный 

  9 кл Санина А.В. в рамках фестиваля 

«Готовимся к ГИА» 

  9 кл Блинова И.В. в рамках фестиваля 

«Готовимся к ГИА» 

  9 кл Берлин С.А., в рамках фестиваля 

«Готовимся к ГИА» 

  9 кл. Шилина И.Ю. в рамках фестиваля 

«Готовимся к ГИА» 
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