
Анализ  инновационной деятельности лицея   за  2016-2017 учебный год 

 

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования 

с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования (п.1  статьи 20 ФЗ «Об образовании» 

№273-ФЗ  от 29.12.2012г.). 

В 2016-2017 учебном году инновационная деятельность  лицея была 

направлена на выполнение задач, поставленных в Программе развития лицея, их 

реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный 

процесс. Коллективом велась работа в рамках инновационной программы «Школа 

высокой надежности: сервис социальной включенности обучающихся «Клото-

центр», практико-ориентированной программы «Профессиональный тьюториал».    

В 2016 году лицей представил на Всероссийском конкурсе три новые 

инновационные программы в номинациях: 

«Инновации в управлении» - проект «Модель школьного сервиса 

методического сопровождения и внутрифирменного повышения квалификации 

педагогических работников «Профессиональный тьюториал»;  

«Инновации в образовательном процессе» - проект «Метапредметные и 

личностные образовательные результаты: пути их достижения на уроках математики 

и во внеурочной деятельности по предмету»;  

«Инновации в воспитании» - проект «Школа, которую делаем сами»: модель 

ученического самоуправления (из опыта работы совета старшеклассников ГБОУ 

лицея № 144 Калининского района Санкт-Петербурга). 

В результате лицею присвоено почетное звание «Инновационная школа 2016». 

Инновационные программы принесли педагогическому коллективу лицея 

победу в конкурсном отборе юридических лиц на предоставление в 2017 году 

грантов Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

по направлению «Система управления качеством образования в школе». Средства 

гранта планируется направить на комплектование 3D класса и приобретение 

оборудования для робототехники с целью реализации программ «Потенциал 

технологии межпредметного обучения в решении проблем качества образования 

школьников» и «Повышение качества образования: инновационные технологии 

обучения и воспитания». 

Основной целью деятельности лицея до 2020 года в соответствии с 

Программой развития является совершенствование образовательного пространства 

для создания индивидуально-ориентированной среды, способствующей развитию 

школьника и профессионально-личностному росту педагога.  

Индивидуально-личностный подход в обучении - это  одна из наиболее 

сложных проблем в практике школьного образования. В соответствии с программой 

опытно-экспериментальной работы на протяжении последних  трѐх лет педагоги 

лицея работали над созданием индивидуально-ориентированной образовательной 

среды.  

Для достижения планируемых результатов по созданию современной 

индивидуально-ориентированной образовательной среды необходимо создание 

современной системы оценки качества образования.  

Созданная в лицее индивидуально-ориентированная образовательная среда 

обеспечивает повышение мотивации учащихся к обучению за счет выбора 

индивидуальной образовательной траектории; повышение качества знаний 

учащихся; приобретение учениками умений самостоятельно проектировать 



собственную образовательную траекторию; формирование умения использовать 

тактически грамотные приемы организации своей деятельности. 

Значимым результатом  инновационной деятельности лицея является не только 

повышение эффективности образовательного процесса и качества обучения 

учащихся на всех ступенях школьного образования; но  и престижа лицея за счет 

внедрения в работу инновационных технологий образования, воспитания и 

государственно-общественного управления.  

С 1 сентября 2016 года в ГБОУ  лицее № 144 в 6- х классах введѐн 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), который потребовал серьѐзных изменений в средней 

ступени образования, в организации жизнедеятельности лицея, в деятельности всего 

педагогического коллектива. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы научно-

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса - одно из обязательных и 

первостепенных управленческих условий для успешного осуществления 

инновационной деятельности образовательного учреждения.  

В лицее работает педагогический коллектив, способный обеспечить высокую 

степень  обучения базового и повышенного уровней, в соответствии с 

требованиями ФГОС,  создать условия для индивидуального развития учеников. В 

2016-2017 учебном году учебно-воспитательный процесс осуществляли 69 

учителей. Из них 60 педагогов  имеют высшее образование (87 %). 

 

Сведения о квалификации педагогических работников 

Всего учителей Квалификационная категория 

высшая первая без категории 

69 34 (49%) 24 (37%) 11 (17%) 

 

В 2016-2017 учебном году аттестованы 8 педагогов с повышением 

квалификационной категории, и 5 педагогов аттестованы с подтверждением 

квалификационной категории. 

Более 20 педагогов имеют награды и почетные звания: 

Заслуженный учитель РФ –2 чел. 

Почетный работник общего образования  - 12 чел. 

Отличник народного просвещения – 5чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки –5чел. 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 4 чел. 

Удостоверение  «Ветеран труда» - 6 чел. 

Грамоты и дипломы Губернатора Санкт-Петербурга – 5чел. 

Победители ПНПО –8 чел. 

Кандидаты педагогических наук – 4 чел. 

 

Внедрение образовательных стандартов основного общего образования  

напрямую зависит от знания и понимания учителем концептуальных и 

стратегических положений ФГОС. В связи с этим, в начале учебного года было 

проведено анкетирование учителей основной школы с целью оценки понимания 

педагогами содержания ФГОС. На основании результатов анкетирования, с целью 

повышения теоретического и практического осмысления идеологии и 

методологии ФГОС у учителей, а так же развития практики непрерывного 

профессионального образования в начале учебного года был скорректирован  план 



научно-методической работы.  

Успех реализации ФГОС в большей степени зависит от учителя, поэтому в 

рамках методической работы проводится  активное освещение и разъяснение 

концепции государственных образовательных стандартов основного общего 

образования  среди педагогов, работающих в 5-6 классах. 

Можно выделить следующие ключевые темы методической работы по 

научно - методическому сопровождению введения ФГОС ООО: 

  - реализация национально - образовательной инициативы «Наша новая 

школа», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, Федерального образовательного стандарта основного 

общего образования в деятельности образовательного учреждения, в работе 

классного руководителя, обновления содержания и технологий образования в 

контексте введения ФГОС ООО; 

- ознакомление с учебно - методическими и информационно - 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

ООО; 

   - проектирование внеурочной работы, как неотъемлемой части 

образовательного процесса; 

  - о месте УУД в структуре образовательной программы основной школы и 

их связей с учебными предметами; 

- системно-деятельностный подход в УВП. 

В лицее собран банк  программ предметов учебного плана, курсов 

внеурочной деятельности, организовано методическое сопровождение  реализации 

программы воспитания и социализации на уровне  ООО. 
ГБОУ лицей № 144 располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС ООО. УМК, утверждѐнный в лицее, входит в 

Федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный год.  Образовательный 

процесс в ГБОУ  лицее № 144 оснащен примерными программами по всем 

дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-

библиографической, художественной литературой, а также периодическими 

изданиями. 

 

Публикации, изданные по инновационной деятельности  в 2016-2017 учебном году 

Наименование Общее количество 

изданий 

Печатные издания (газета «Калининский район»; газеты 

«Северный проспект», «Вечерний Петербург», «МО Прометей», 

«Гражданские вести») 

13 

Электронные издания, имеющие свидетельство  

о государственной регистрации в качестве СМИ 

34 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) 1 

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.) 1 

 

Результаты диагностики педагогического коллектива (САС) свидетельствуют о 

том, что 92 % педагогов отмечают, что цели образования и воспитания обсуждаются 

в коллективе постоянно и часто; 78 % педагогов постоянно работают, используя 

инновационный подход в обучении, а 87 % педагогов готовы к инновационной 

деятельности. 



Анализ реального состояния дел позволяет сделать вывод, что ГБОУ лицей 

№ 144 функционирует и развивается в инновационном режиме, что 

положительно влияет на имидж образовательного учреждения,  способствует 

профессиональному росту педагогов и повышению качества учебно-

воспитательного процесса.  

 

 «Состояние и продуктивность методической работы 

в 2016-2017 учебном году». 

 

Научно-методическая служба ГБОУ лицея № 144  в 2016-2017 учебном году 

продолжила работать в инновационном режиме. Педагогический коллектив 

совместно с администрацией образовательного учреждения, рассмотрев 

положительные и отрицательные результаты своей деятельности за прошлый 

учебный год,    определил единую  методическую тему: «Формирование 

образовательной среды, способствующей индивидуально-личностному прогрессу 

учащихся и профессиональному росту педагога». 

Цель работы коллектива лицея  в рамках единой методической темы: 

совершенствование организационной структуры по претворению в жизнь 

Программы развития лицея на период до 2020 г. с учетом требований новых 

нормативных актов в сфере образования, на основе системно-деятельностного, 

гуманистического, личностно-ориентированного подхода в учебно-воспитательном 

и управленческом процессах.  

Для реализации цели были определены основные задачи: 

- совершенствовать систему профессионального личностного роста педагогов, 

повышение их квалификации; 

- обеспечить внедрение в практику работы лицея принципов и методик 

системного анализа деятельности учителей и учащихся как средства достижения 

более высокого качества образования; 

- способствовать расширению инновационной деятельности лицея через 

организацию сетевого взаимодействия с инновационными площадками  и центрами 

района и города, а также развитие социального партнерства; 

- реализация инновационной деятельности через участие в инновационных 

проектах района и города. 

- расширение информационной образовательной среды образовательного 

учреждения  посредством сайта лицея, сайтов и блогов учителей и классных 

коллективов, кейс-порталов. 

- совершенствовать научно-методическое сопровождение семинаров, 

педсоветов, НПК и профессиональных конкурсов. 

- организовать работу методических объединений лицея по разработке 

образовательной программы ООО в рамках ФГОС. 

- активное включение учащихся и педагогов в научно-исследовательскую 

самообразовательную деятельность. 

 В лицее  сформирована система методической работы, которая включает в 

себя: 

-  деятельность  педагогического и методического советов, школьных 

методических объединений (учителей начальной школы; учителей русского языка и 

литературы; учителей естественнонаучного цикла; учителей методического 

объединения МИФ; учителей иностранного языка; учителей методического 

объединения  ФЭТ) временных творческих групп учителей; 

- организация  работы по самообразованию, курсовой подготовке, 

внутрифирменному обучению педагогов; 



-  создание условий для участия педагогов во всероссийских,  региональных, 

городских, районных и муниципальных мероприятиях, в работе районных ТГ; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

-   ведение инновационной и экспериментальной деятельности; 

 -  распространение ППО; 

 - организация работы с одаренными обучающимися. 

 Методическая работа   педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году 

строилась и корректировалась  на основе мониторинга и анализа педагогической 

деятельности, с учетом профессионального запроса учителей.  Проблемно-

ориентированный анализ научно-методической работы позволяет увидеть проблемы 

лицея,   ставить задачи перед коллективом и управлять деятельностью коллектива по 

решению этих задач. 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, развитие 

педагогического коллектива лицея в целом осуществляется в рамках методической 

работы как системы взаимосвязанных действий. 

Система методической работы в лицее обеспечена: 

- планированием индивидуальной и групповой методической работы; 

- единой методической темой, которая вытекает из целей и задач развития 

лицея;  

-  дифференциацией школьных объединений учителей; 

- дифференцированным подходом в оценке методической работы каждого 

учителя в зависимости от квалификации или притязаний на более высокую 

квалификационную категорию; 

- внутрифирменное обучение педагогов; 

- организацией посещений уроков администрацией в рамках ВШК и 

взаимопосещений педагогами лицея; 

- введением в практику работы Портфолио учителя. 

 

Основные формы методической работы: 

 

Теоретические Практические 

Коллективные 

1. Тематические педагогические 

советы, проблемные семинары по 

обсуждению значимых педагогических 

явлений, докладов, технологий, методик и 

т.д.  

2. Участие в научно-практических 

конференциях с показом фактических 

инновационных достижений  

3. Участие  в педагогических чтениях и 

дискуссиях по актуальным проблемам 

инновационной  деятельности  

4. Методические советы, методические 

объединения  как форма поиска, изучения и 

обсуждения интересных подходов и 

решений  

5. Обзоры и анонсирование 

педагогических изданий.  

6. Презентация методических идей и 

педагогических достижений  

7. «Круглые столы» по проблемам 

1. Практикумы по разработке 

конкретных методических продуктов 

(рабочая программа учителя, дидактических 

и диагностических материалов, проектов, 

уроков) 

2. Практикумы по изучению 

нормативных документов 

3. Временные творческие группы 

4. Мастер-классы 

5. Открытые уроки  

6. Опорная школа профессионального 

мастерства 

7. Коллективная подготовка  

электронных сборников 

8. Профессиональные педагогические и 

психологические тренинги 

9. Деловые, ролевые, проблемно-

ситуационные, игры, «мозговой штурм» 

 



ОЭР. 

 

Индивидуальные 

1.   Самообразование  

2. Рефлексия и самоанализ 

инновационной   деятельности  

3. Подготовка доклада, реферата, 

квалификационной работы по актуальной 

проблеме  

4. Индивидуальная консультация 

 

     1. Наставничество 

     2.  Творческий отчет  

     3. Взаимопосещение и анализ уроков 

     4. Разработка индивидуального 

творческого проекта (авторской программы, 

дидактического обеспечения, технологии и 

т.д.) 

     5.Самостоятельное проведение 

исследований (в рамках ОЭР) 

 

Методическая работа реализована в соответствии с планами: 

- с долгосрочным и краткосрочным планированием методической работы 

лицея; 

- педагогического совета  и методического совета; 

- школьных методических объединений; 

- повышения квалификации педагогов; 

- временных творческих групп; 

- работы с одаренными детьми. 

Все планы составлены в соответствии с целями и задачами лицея на основе 

ежегодного проблемно-ориентированного анализа. По мере необходимости планы 

корректируются. В течение учебного года планы выполнены в полном объеме. 

 

Деятельность  педагогического и методического советов лицея. 

 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический 

совет. Цель тематических педсоветов: выработка коллегиальных решений по 

проблемам организации и содержания образовательного процесса в ОУ. 

За отчетный период проведены два тематических педагогических совета 

согласно плану: 

«ФГОС: актуальные проблемы  введения» (10.01.2017г.) 

Цель педсовета  педагогического совета - оценить работу лицея по ФГОС 

НОО, определить круг задач, которые необходимо решить по введению ФГОС ООО, 

познакомить с первыми результатами внедрения ФГОС НОО и ООО. Педагоги  

обсудили вопросы формирования метапредметных умений и компетенций учащихся 

в соответствии с требованиями ФГОС,  рассмотрели  варианты формирования 

различных УУД посредством развивающих технологий деятельностного типа, 

разнообразных форм и методов работы на конкретных уроках. Практико-

ориентированный характер педагогического совета позволил всем его участникам 

поделиться своим опытом и обсудить актуальные вопросы, возникающие в процессе 

реализации нового образовательного стандарта. 

 «Современный урок: эффективные практики» (28.03.2017г.). 

Цель данного педсовета  - определить взаимосвязь эффективности урока и качества 

образования. Педагоги рассмотрели основные составляющие современного урока, 

влияющие на качество обучения учащихся, а также на повышение мотивации 

педагогов к применению современных технологий. Педагоги определили спектр  

инновационных образовательных технологий,  при помощи которых могут быть 

задействованы новые средства образовательной системы, направленные на 



повышение интереса учеников к изучаемому предмету и облегчение труда учителя 

при подготовке к урокам. 

Темы Педагогического совета актуальны для функционирования и развития 

лицея, решения конкретны. Общим замыслом Педагогического совета является 

формирование профессиональной и творческой активности педагога, содействие 

росту высококвалифицированной, социально активной и конкурентоспособной  

личности учителя через значимость  обсуждаемых вопросов и активное участие в 

подготовке и работе каждого педагога.. 

При проведении данных педагогических советов были использованы 

следующие технологии: 

 -работа временных творческих групп учителей по подготовке материалов к 

педсовету; 

- демонстрация компьютерной презентации с комментариями; 

- анализ и самоанализ педагогической деятельности; 

- анализ сформированных общеучебных умений и навыков (компетенций 

учащихся). 

Можно отметить позитивные тенденции при подготовке и проведении 

педагогических советов: 

- заинтересованное участие педагогов, руководителей МО в подготовке и 

проведении педагогического совета по теме «Реализация требований ФГОС 

основного общего образования»; 

- включение педагогов в анализ результатов учебной деятельности, учащихся 

на этапе перехода на ФГОС ООО; 

- включение педагогов в анализ своей педагогической деятельности. 

Негативные тенденции – не все педагоги были включены в работу педсоветов, 

не все решения педсоветов были выполнены в течение учебного года. 

Во главе методической службы стоит методический совет ГБОУ лицея № 

144, который  осуществляет координацию методической работы  в лицее. В состав 

методического совета входят директор лицея, заместители директора по УВР, ВР, 

руководители МО, творчески работающие учителя, имеющие первую и  высшую 

квалификационные  категории. 

Организация деятельности методического совета, целью которого является 

обеспечение гибкости и оперативности  методической работы лицея, направлена на 

создание условий для повышения квалификации педагогических работников, 

формирования профессионально значимых качеств учителя, классного 

руководителя, воспитателя, педагога дополнительного образования, рост их 

профессионального мастерства.  

Деятельность МС наполнена следующим содержанием: 

- формирование целей и задач  методического обеспечения образовательного 

процесса и методическая учеба педагогов; 

- решение педагогических проблем, связанных с методическим обеспечением 

образовательного процесса; 

- разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению педагогического опыта; 

- управление инновационными процессами в лицее. 

 

Тематика заседаний МС в 2016-2017 учебном году 

 

Дата Тема 

август 

сентябрь 

Анализ методической работы в 2015-2016 учебном году. Планирование 

работы на 2016-2017 учебный год. 



Основные направления методической работы в 2016-2017 учебном году. 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

октябрь Реализация Федеральных образовательных стандартов НОО, ООО. Анализ 

реализации «дорожной карты» введения ФГОС. Обсуждение программы 

развития ГБОУ лицея № 144 Калининского района Санкт-Петербурга на 2015-

2020 г.г. «Инициатива. Сотворчество. Успех» 

декабрь Итоги участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Организация работы с одаренными детьми. 

февраль Реализация основной образовательной программы ООО, корректировка. 

Подготовка и проведение лицейских НПК. 

март Подготовка и проведение ГИА в 2017 году.  

апрель Результаты деятельности рабочей группы по  введению ФГОС ООО. 

Подведение итогов НПК  

май Подведение итогов методической работы в 2016-2017 учебном году 

 

Документация методического совета ведется в соответствии с Положением о 

МС  ГБОУ лицея № 144. 

 

Деятельность  школьных методических объединений. 

 

В 2016-2017 учебном году в лицее функционировали 6 школьных  

методических объединений: 

-  ШМО учителей начальной школы; 

-  ШМО учителей русского языка и литературы; 

-  ШМО учителей естественнонаучного цикла 

-  ШМО МиФ; 

-  ШМО учителей иностранного языка; 

 - ШМО ФЭТ. 

Методическое объединение учителей является основным структурным 

подразделением методической службы ГБОУ лицея № 144, осуществляющим 

руководство учебно-воспитательной, методической, инновационной и 

экспериментальной, внеклассной работой по  нескольким учебным предметам. 

Документация школьного МО  на 2016-2017 учебный год включает в себя: 

Положение о методическом объединении 

Приказ о назначении на должность руководителя МО.   

Права и функциональные  обязанности руководителя МО 

План работы МО на 2016 – 2017 учебный год с  целями  и задачами  на 

текущий учебный год, тематикой заседаний, которые включают в себя различные 

формы работы: сообщение, обсуждение, обмен опытом.  

Анализ работы ШМО  за 2016-2017 учебный год. 

Сведения об учителях. 

Графики проведения открытых уроков, взаимопосещения, участие в семинарах, 

НПК. 

План проведения предметных декад. 

Протоколы заседаний. 

100%  педагогов лицея включены  в методическую деятельность  через работу 

ШМО. Работа  ШМО планируется и анализируется. 

Планы работы методических объединений отражают следующие направления 

деятельности 

 

№ Направление деятельности 



п\п 

1 Изучение основных нормативных документов, связанных с ФГОС 

2 Рассмотрение рабочих программ 

3 Внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий и средств 

обучения 

4 Рассмотрение выступлений коллег на педсоветах, конференциях, семинарах и т.п. 

5 Отчѐт учителей о работе над темой по самообразованию 

6 Формирование методической копилки педагогами МО (методический кабинет МО) 

7 Посещение уроков учителями с последующим обсуждением на заседании МО 

8 Заседание МО, с целью выявления  затруднений у учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

 

Деятельность МО организована в рамках единой методической темы 

«Формирование образовательной среды, способствующей индивидуально-

личностному прогрессу учащихся и профессиональному росту педагога». 

На заседаниях методических объединений в течение года обсуждались такие 

вопросы, как: 

анализ качества разработки календарно-тематических планов на 2016-2017 

учебный год; 

проведения предметных декад; 

профстандарт педагога; 

вопросы готовности учителей и обучающихся к внедрению ФГОС в основной 

школе; 

экспертиза рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в 

рамках перехода на ФГОС в основной школе; 

формы и методы работы на уроке и внеурочной деятельности, способствующие 

повышения качества образования в рамках перехода на ФГОС в основной школе. 

Все ШМО активно работали над решением методической  темы школы через: 

- заседания ШМО, на которых рассматривались новинки педагогической 

литературы, педагоги выступали с докладами, творческими отчетами по 

методическим темам; 

- взаимопосещение уроков; 

  -  мероприятия ВШК; 

   - сотрудничество с социальными партнерами; 

 - участие в городских, районных, лицейских мероприятиях; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное 

время; 

   - публикации. 

Проанализировав деятельность ШМО в течение учебного года, следует 

отметить положительные моменты в работе: все педагоги методических 

объединений работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; каждое объединение  имеет свой план работы, составленный в 

соответствии с темой и целью методической работы лицея; целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения; 

большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой 

деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной 

среды. 

Важное место в работе методических объединений отводится подготовке и 

проведению открытых уроков, внеклассных и внеурочных мероприятий. Все учителя 

МО своевременно, по установленному графику провели открытые мероприятия для 

родителей, на которых использовали разнообразные формы активизации 



мыслительной деятельности учащихся, стимулирования и мотивации учения. Это и 

элементы проблемного обучения, и самостоятельная деятельность учащихся на 

уроках, и приемы сравнения, и эвристическая беседа, проходящая в форме диалога, 

живого обмена мыслями, опорных схем и опорных сигналов. Необходимо отметить, 

что  педагогический коллектив сохраняет достаточно высокий уровень 

профессионализма и ответственности за результаты своего труда. Уровень 

компетентности и методической подготовленности членов методических 

объединений достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями инновационного, экспериментального, научно-методического 

обеспечения образовательного процесса. Результаты методической и инновационной 

деятельности МО за отчетный период представлены ниже. 

 

Результативность обобщения педагогического опыта по МО 

 
МО Открытые уроки/внеклассные 

мероприятия 

Семинары/конференции 

 

Профессиональные 

конкурсы 

 

учителя начальных 

классов 

27 9 5 

учителя русского 

языка и литературы 

27 9 5 

МиФ 17 7 2 

ФЭТ 38 

 

36 14/3 

ЕОН 11 

 

4 6/10 (дист.) 

учителя 

иностранного 

языка 

18 

 

11 3 

 

Традиционно на высоком методическом уровне дают уроки учителя Печникова 

Г.Ю., Трушкова А.И.,Закуцкая М.В.,  Фомина В. А, Емельянова Е.В., Васильева Т.П., 

Громова С.В., Чечурова А.С., Земскова В.П., Макаровская Ю.В., Быкова Н.В., 

Телятникова Т.Ю., Желнова И.М.  Их уроки отличают четкая структура и логика 

построения, качественный подбор заданий, высокая активность учащихся. Сычева И.В., 

Кожокарь О.А., Корнева Ю.В., Кормановская И.С., Александрова Д.Н.   используют на 

своих уроках современные образовательные технологии, уделяют большое внимание 

разнообразию и вариативности методов контроля знаний учащихся.  

В рамках районных практико-ориентированных семинаров представили свой 

опыт работы следующие учителя: Кормановская И.С., Иванова Н.В.,  Александрова 

Д.Н., Телятникова Т.Ю., Подлинева О.Е., Фомина В.А., Манаенко И.В., Громова 

С.В., Чечурова А.С., Немцова Л.М., Докучаева Е.Б., Медведева Л.А., Дерендяева 

С.В., Корнева Ю.В., Драгой Ю.В., Сычева И.В., Закуцкая М.В., Кожокарь О.А., 

Хайкара И.Н., Осипова Л.П., Черная М.М., Трушкова А.И., Иванова И.Б., 

Емельянова Е.В., Баскова Т.Н.  

За прошедший учебный год все учителя ШМО смогли вовлечь детей в 

активную внеурочную деятельность в рамках предметных декад, охватить большое 

количество учащихся различных возрастных категорий, во время которых в лицее 

прошли традиционные мероприятия: «Лицея день заветный…», математические 

игры «Классная пятерка», «Компьютерный рисунок», «Математическое лото», игра 

по станциям «В стране изучаемого языка», «Умники и умницы», День славянской 

письменности, День математики, Парад литературных героев, Кулинарный турнир, 

День науки, спортивный праздник.  



В 2016-2017 учебном  году на хорошем организационном и методическом 

уровне прошли  декады предметных ШМО. Учителя-предметники проявили 

хорошие организаторские способности, умение создать творческую атмосферу, 

использовали разнообразные нетрадиционные формы проведения, которые, 

безусловно, способствуют повышению мотивации учащихся  к изучению предмета. 

Из выше изложенного можно сделать вывод: учителя лицея находятся в постоянном 

развитии: изучают передовой опыт коллег по организации различных форм 

проведения уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения; 

целесообразно используют наглядность и ИКТ, добиваются эффективной обратной 

связи с учащимися, рационально используют время на уроках. 

Анализ результатов деятельности ШМО позволяет сделать следующие выводы 

и сформулировать  рекомендации: 

Методическая работа на уровне ШМО четко спланирована, составлены 

годовые планы работы. 

 У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе ШМО, педсоветов, 

семинаров, творческих отчетах, но не всегда фиксируется учителем на бумажном 

носителе, своевременно не размещается в электронных СМИ, хотя в лицее создана 

единая модель самоанализа педагогической деятельности (самоаудит) и 

организована работа по предоставлению отчетности. 

Тем не менее, следует обратить внимание на недостатки в работе ШМО: 

- во внеклассной работе при проведении месячника ШМО ФЭТ приняли 

участие не все учителя; 

- следует отметить, что в 2016-2017 учебном году  ШМО ФЭТ значительно 

снизило уровень подготовки мероприятий в рамках предметной декады; 

- не все открытые уроки получились яркими и ценными с точки зрения обмена 

опытом. Следует обратить на это внимание. Для этого необходимо более тщательно 

продумывать план и прописывать конспект урока, составлять технологическую 

карту. 

- во втором полугодии ослаблено взаимопосещение уроков учителями-

предметниками. 

В связи с этим в целях обеспечения более высоких результатов своей 

профессиональной деятельности в следующем учебном году необходимо устранить 

проявление формализма в работе ШМО, осуществлять планирование работы в 

соответствии с  актуальными проблемами образования, изменить формат проведения 

открытых уроков и внеклассных мероприятий, практиковать их обязательный 

анализ, самоуадит. В следующем году необходимо создать рабочую группу, в состав 

которой войдут учителя, уже в совершенстве владеющие навыком составления 

технологической карты урока в свете требований новых ФГОС и которые в течение 

всего учебного года будут оказывать консультационную помощь учителям, 

работающим в 6-7 классах. 

 

Деятельность временных творческих групп учителей. 

 

В практику работы методической службы входит создание временных 

творческих групп,  которые принимали участие в подготовке педагогических 

советов, семинаров,  конкурсов, разработке локальных актов. 

 Результатом деятельности ВТГ является разработка стратегических и тактических 

документов лицея, методического продукта (методические рекомендации, разработки, 

материалы семинаров, разработки уроков, презентации, статьи, доклады, материалы для 

публикаций и т.д.). Материалы доступны для использования педагогами ГБОУ лицея № 

144, опубликованы в сборниках материалов НПК различного уровня. 



 

Название временной 

творческой группы 

Участники Результат работы 

1. Критерии  оценивания  по 

предметам в начальной школе 

И.М. Желнова 

Г.Н. Семикопенко 

М.В.Додина 

Н.В. Никитина  

Разработано Положение о нормах 

оценок по предметам в начальной 

школе 

1. Обеспечение 

преемственности при обучении 

математике 

И.М.Желнова  

Г.Н. Семикопенко 

М.В Додина 

Н.В. Никитина 

Е.В. Данилова 

Н.А. Передня 

Н.В. Быкова 

Т.Ю. Телятникова 

В.В.Гирич 

Н.В. Иванова 

З.М. Абрашева 

И.С. Кормановская 

Д.Н. Александрова 

Разработан кодификатор «Единые 

требования по оформлению 

письменных работ учащихся по 

математике» 

3. Социальное партнерство в 

системе непрерывного 

образования: его формы и 

национальные особенности 

М.М.Черная 

И.В. Сычева 

О.А. Кожакарь 

М.В. Закуцкая 

А.И. Трушкова 

С.Б. Иванова 

И.Н. Хайкара 

Л.П. Осипова 

И.Б. Иванова 

Презентация опыта на 

городской конференции 

учителей математики 

Городского Санкт-

Петербургского 

математического сообщества 

«Точка опоры» 

4. Реализация концепции 

развития математического 

образования (из опыта 

работы лицея №144) 

М.М.Черная 

И.В. Сычева 

О.А. Кожакарь 

М.В. Закуцкая 
Н.С. Ислентьева 

Презентация опыта на районном 

научно-практическом семинаре 

для учителей математики 

5. Применение 

интерактивных технологий в 

обучении иностранному 

языку 

Л.А. Медведева 

С.В. Дерендяева 

Ю.В. Корнева 

Ю.В. Драгой 

Презентация опыта на районном 

научно-практическом семинаре 

для учителей иностранного 

языка 

6. Игровые технологии: 

формирование УУД 

учащихся 

А.С. Чечурова 

Е.Б. Докучаева 

Л.М. Немцова 

Презентация опыта на районном 

семинаре учителей истории.  

7. ФГОС: интеграция 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Д.Н.Александрова 

Т.Ю. Телятникова 

И.С.Кормановская 

Н.В. Иванова 

И.Ю. Вагеник 

Презентация опыта на 

городском семинаре учителей 

начальных классов 

8. Нравственный потенциал 

уроков русского языка и 

литературы 

О.Е.Подлинева 

Г.А.Харина 

Е.Б.Егорина 

И.В.Манаенко 

В.А.Фомина 

Презентация опыта на районном 

практико-ориентированном 

семинаре для учителей русского 

языка и литературы 

9. Внеурочная деятельность 

по математике: содержание и 

организация работы 

М.М.Черная 

И.В. Сычева 

О.А. Кожакарь 

Презентация опыта на 

Межрегиональной научно-

практической конференции 



М.В. Закуцкая 

А.И. Трушкова 

учителей математики 

10. Петербургский 

педагогический опыт в 

условиях ФГОС 

С.В.Громова 

Д.Н.Александрова 

И.В.Манаенко 

В.В.Коршунова 

Презентация опыта в рамках 

семинара для молодых 

педагогов Санкт-Петербурга 

11. Руководитель 

петербургской школы: 

профессионализм и 

социальная активность 

В.В.Князева 

В.В.Коршунова 

А.А.Тетерина 

Презентация опыта на практико 

– ориентированным семинаре 

для методического объединения 

руководителей образовательных 

учреждений города 

12. Школа в поисках новых 

смыслов. От документов к 

практике 

М.М.Черная 

В.В.Коршунова 

А.А.Тетерина 

И.В.Манаенко 

С.В.Громова 

Л.М.Немцова 

И.В.Сычева 

Л.А.Медведева 

Презентация опыта на 

Межрегиональном  практико-

ориентированном семинаре 

для слушателей курсов АППО 

 

13. Современные подходы к 

оценке качества образования 

в школе 

В.В.Князева 

М.М.Черная  

В.В.Коршунова 

Презентация опыта на 

районном семинаре для 

руководителей и заместителей 

директора по УВР 

 

Организация  работы по самообразованию, курсовой подготовке, 

внутрифирменному обучению педагогов. 

В основе кадровой политики лицея в течение нескольких лет лежит развитие 

педагога-профессионала, способного к самореализации, приобретающего позитивные 

мотивы и здоровые амбиции для профессионального роста, умеющего рефлексировать 

(думать, оценивать, гибко менять позиции, планы, программы, модели). Сегодня 

требуется педагог, способный овладеть технологиями, обеспечивающими 

индивидуализацию образования, достижение планируемых результатов, педагог, 

мотивированный на непрерывное профессиональное совершенствование, инновационное 

поведение. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. Создание условий для профессионального развития 

педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной 

задачей образовательного учреждения.  

При переходе на ФГОС рекомендуется, чтобы учителя лицея разработали 

индивидуальные планы своего профессионального развития в рамках новых стандартов. 

В индивидуальном плане профессионального роста   отражаются личные 

образовательные потребности педагога, значительная часть мероприятий направлена на 

самообразование и обучение на рабочем месте. То есть в нем учитель предстает 

сформировавшимся субъектом собственного профессионального развития. 

 Индивидуальные планы самообразования разрабатываются самими учителями. 

В целях повышения эффективности методической работы в 2016-2017 г.г. 

осуществляется работа в рамках единой методической темы школы, выбор которой  

обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными запросами 

педагогов школы, выявленными в результате диагностики профессиональных 

затруднений. 



Образовательные запросы педагогов школы направлены на изучение Федеральных 

государственных стандартов, что обусловлено переходом и реализацией ФГОС НОО и 

ООО, о чем свидетельствуют темы самообразования. 

Работая над темами самообразования, учителя систематизируют накопленные 

материалы: теоретические, практические; создают свою «Методическую копилку»; 

выступают на семинарах перед коллегами. Работая над темой самообразования,  учителя 

накапливают материалы для обобщения собственной педагогической деятельности, что 

положительно влияет на имидж лицея. 

С целью демонстрации педагогического мастерства коллектива лицея  (в рамках 

диссеминации опыта педагогов)  в течение года в ОУ были  проведены следующие 

мероприятия: 

Мастер-класс для ПДО Калининского района «Этапы создания квеста» (14.10.2016) 

Всероссийский (с международным участием) конференция учителей математики 

«Социальное партнерство в системе непрерывного образования: его формы и 

национальные особенности» (22-23.10.2016) 

Мастер-класс для ПДО Калининского района «Новогодний сувенир» (15.11.2016) 

Городской семинар для учителей начальных классов «ФГОС: интеграция урочной  и 

внеурочной деятельности» (23.11.2017) 

Районный научно-практический семинар для учителей математики «Реализация 

концепции развития математического образования (из опыта работы лицея №144)» 

(30.11.2017) 

Межрегиональный научно-практический семинар для учителей иностранного языка 

«Применение интерактивных технологий в обучении иностранному языку» (5.12.2016) 

Районный семинар учителей истории «Игровые технологии: формирование УУД 

учащихся» (12.12.2016) 

Мастер-класс для педагогов Калининского района в рамках Всемирного Дня 

робототехники «От идеи до воплощения» (07.02.2017) 

Районный практико-ориентированный семинар учителей русского языка и литературы 

«Нравственный потенциал уроков русского языка и литературы» (17.12.2017) 

Городской семинар для молодых педагогов Санкт-Петербурга «Петербургский 

педагогический опыт в условиях ФГОС» (1.03.2017) 

Межрегиональная научно-практическая конференция для учителей математики 

«Внеурочная деятельность по математике: содержание и организация работы» (1.03.2017) 

Городской семинар для молодых педагогов Санкт-Петербурга «Петербургский 

педагогический опыт в условиях ФГОС» (1.03.2017) 

Практико-ориентированный семинар для методического объединения руководителей 

образовательных учреждений города «Руководитель петербургской школы: 

профессионализм и социальная активность» (3.03.2017) 

Межрегиональный практико-ориентированный семинар для слушателей курсов АППО 

«Школа в поисках новых смыслов. От документов к практике» (22-23.03.2017) 

Районный семинар для руководителей и заместителей директора по УВР «Современные 

подходы к оценке качества образования в школе» (12.04.2017) 

Районный семинар учителей технологии «Современный урок в свете требований ФГОС 

ООО» (20.04.2017) 

  В 2017-2018 учебном году планируется продолжить работу по диссеминации опыта 

педагогов в рамках проведения семинаров, которые пройдут на базе лицея по плану 

мероприятий по организации инновационной деятельности и открытых уроков, 

осуществляемых в рамках проведения  Дня открытых дверей. 

В течение последних двух лет ведется качественно иная работа по повышению 

квалификации, которая  обеспечивает профессиональную компетентность в организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Разработан план - 

график, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации всех 



педагогических работников. Каждому педагогу предоставлена возможность выбирать 

свои способы и формы повышения мастерства, добровольно участвовать в различных 

семинарах, на курсах и в других формах методической работы. 

В 2016-2017 учебном году 76 педагогов прошли курсовую подготовку в различных 

образовательных центрах (СПбАППО, ИМЦ, РЦОИ и т.д.). 4 человека прошли 

переподготовку, а 7 человек - обучение по программе « ФГОС основного  общего 

образования: технологии, содержание, преемственность». За счет  внутрифирменного 

обучения в лицее проведены мастер-классы для учителей  по  темам «Технология 

творческих мастерских»  и  «Работаем по ФГОС». 

 

Сравнительные показатели «Повышение уровня профессиональной квалификации» за 

пять лет 

 

год всего АППО ИМЦ другие 

2012-2013 38 17  21 

2013-2014 24 11 4 9 

2014-2015 64 4 2 58 

2015-2016 25 5 10 10 

2016-2017 76 48 12 16 

 

Наряду с предпринятыми шагами необходимо обеспечить прохождение курсов 

повышения квалификации в контексте ФГОС узкими специалистами (педагогом - 

психологом, педагогами дополнительного образования), а также учителями, 

работающими над реализацией программ основного общего образования и не 

обучившимися в текущем учебном году. 

Педагоги ГБОУ лицея № 144  систематически повышают свою квалификацию через: 

- привлечение к анализу и самоанализу результатов образовательного процесса; 

- проведение открытых уроков; 

- мастер-классы. 

В  2016-2017 учебном году педагогические работники лицея привлекались к анализу 

и самоанализу результатов образовательного процесса. При проведении мониторинга 

образовательного процесса, мероприятий промежуточной и итоговой аттестации, каждый 

учитель  с помощью администрации школы показал владение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса.  Качество  преподавания и 

образования школьников рассматривались на педагогическом совете по итогам первого 

полугодия. Важность такого анализа приобретает особую актуальность в условиях 

внедрения ФГОС основного общего и среднего образования. Особое внимание уделяется 

умению педагогов осуществлять самоанализ (самоаудит) профессиональной деятельности, 

направленный на выявление ресурсов, условий, процессов, обеспечивающих качественное 

выполнение требований к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего и среднего образования.  

Самоаудит результатов профессиональной деятельности учителя направлен на 

выявление и анализ причин отклонений полученных результатов профессиональной 

деятельности от запланированных, что позволяет построить (скорректировать) 

индивидуальную траекторию развития профессиональной компетентности педагога, уйти 

от формализма. 

В 2017-2018 учебном году необходимо создать временный творческий коллектив по 

совершенствованию алгоритма самоанализа педагогической деятельности учителя и 

освоения технологии педагогического мониторинга. 

Анализ динамики уровня профессиональной компетенции преподавателей показал, 

что все учителя используют в образовательном процессе современные методики, формы, 

средства и технологии. 



 Заметно повысился уровень владения педагогов школы инновационными технологиями 

образования. 

Название технологии Учитель 

технология объяснительно- 

иллюстративного обучения 

Подлинева О.Е., Фомина В.А., Ливинцева Л.А., 

Васильева Т.П., Гирич В.В. 

технология продуктивного 

чтения 

Александрова Д.Н., Желнова И.М., Никитина Н.В., 

Егорина Е.Б., Семикопенко Г.А. 

технология игрового обучения Немцова Л.М., Александрова Д.Н., Быкова Н.В., 

Желнова И.М., Елисеенко А.А. 

уровневая дифференциация Кормановская И.С., Семикопенко Г.Н., Передня Н.А., 

Сычева И.В., Кузнецова Л.В. 

проблемное обучение Трушкова А.И., Александрова Д.Н., Чечурова А.С., 

Земскова В.П., Телятникова Т.Ю. 

метод проектов  Емельянова Е.В., Баскова Т.Н., Немцова Л.М., 

Желнова И.М.  

технология деятельностного 

метода 

Харина Г.А., Громова С.В., Дерендяева С.В., Корнева 

Ю.В. 

технологии развития 

критического мышления 

Медведева Л.А., Дубневич И.Н., Кожокарь О.А. 

здоровьесберегающие 

технологии 

Макаровская Ю.В, Шубитидзе Т.А, учителя 

начальных классов 

 

В текущем  учебном году активно использовалось интерактивное обучение в режиме 

онлайн в урочной и внеурочной деятельности. Драгой Ю.В., учитель английского языка, 

организовала и провела занятие в режиме онлайн: «Что? Где? Когда?» (школа №6 

г.Северодвинска); Сычева И.В., учитель математики, организовала и провела 

интеллектуальную онлайн-игру «Что наша жизнь? Игра!» (с  Каугурской школой, 

г.Юрмала). 

  Особо хочется отметить, что большинство открытых  уроков  имели практическую 

направленность, создание ситуации выбора для учащихся, организацию работы группами, 

парами, индивидуально, применение разных технологий, в том числе и информационных. 

Однако не на всех уроках значительное место отводилось применению инновационных 

форм, методов, технологий обучения, к сожалению, не все уроки можно назвать 

«открытыми для тиражирования опыта». 

Всем учителям необходимо совершенствовать методику проведения уроков и 

внедрять в практику новые формы. Идея проведения открытых уроков и внеклассных 

мероприятий   решает не только вопросы изучения, обобщения и распространения 

актуального педагогического опыта, но и помогает педагогам приобрести опыт 

публичных выступлений, умение проводить анализ и рефлексию своей деятельности, 

развивать  коммуникативные навыки. Организация  взаимопосещения коллегами уроков 

имеет   огромное практическое значение. Такая форма работы позволяет не только 

познакомиться с работой коллег  для  выявления  положительного опыта, но и  выявить  

проблемные места в работе самого учителя.  

В течение учебного года открытые уроки  провели все учителя лицея. 100% охват 

достигается благодаря проведению Дня открытый дверей для родителей учащихся с 1 по 

11 класс. Это говорит о полезности проведения таких мероприятий, желании большей 

части педагогов совершенствовать свою педагогическую деятельность  путѐм знакомства 

с опытом работы коллег. Педагоги имели возможность показать и побывать на различных 

по содержанию, теме, структуре уроках. Такой опыт, взаимообмен можно рассматривать 

как один из мотивов обучения и для учащихся. В следующем году эту практику надо 

продолжить. 



 Наряду с посещением уроков следует  использовать другие формы для обобщения 

опыта: мастер-классы, презентационные, стендовые отчеты, отчеты творческих групп и 

т.д. Систематически пополнять  методический кабинет и медиатеку методических 

разработок учителей. 

 

Создание условий для участия педагогов в организационно-методических 

мероприятиях различного уровня. 

 

Педагоги ГБОУ лицей № 144 систематически повышают свою квалификацию, 

участвуя: 

 в сетевом взаимодействии с инновационными площадками и центрами района, 

города; 

в работе с социальными партнерами; 

в инновационных проектах района и города; 

в   профессиональных конкурсах различного уровня; 

 в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе, городе, 

регионе, России; 

в работе НПК различного уровня. 

ГБОУ лицей № 144  является членом  ассоциаций и профессиональных 

объединений: 

1. Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга  

2. Ассоциация «Современный учитель» 

3. Математическое сообщество «Точка опоры» 

4. Сетевое сообщество «МИФ в лицее» 

5. Клуб лидеров качества образования (журнал «Управление школой»). 

В рамках реализации программ сетевого взаимодействия и социального 

партнерства в течение 2016-2017 учебного года  были реализованы следующие 

проекты: 

5 учителей лицея приняли участие в 13 научно-практической конференции 

педагогов России и ближнего зарубежья, посвященной теме " Современное 

образование: наука и практика". 

В течение года для повышения физико-математической компетентности 

учащихся лицея по программе сетевого взаимодействия осуществлялось партнерство 

с Городским Санкт-Петербургским математическим сообществом «Точка опоры», 

Ассоциацией гимназий Санкт-Петербурга, образовательными учреждениями Санкт-

Петербурга. 

В этом учебном году лицей №144 стал организатором Восьмых Всероссийских 

(с международным участием) математических игр Санкт-Петербургского 

математического сообщества «Точка опоры», в рамках которых в октябре 2016 года 

юные интеллектуалы 18 образовательных учреждений соревновались в 

«Математических боях» и «Математической регате». Студенты Санкт-

Петербургского Политехнического университета провели для участников игр 

познавательную программу «Истории и традиции технического образования в 

России». Для руководителей команд, учителей математики, на базе лицея проведен 

семинар «Социальное партнерство в системе непрерывного образования: его формы 

и национальные особенности».  

 

В конкурсе «Инновации в обучении», объявленном журналом «Управление 

школой» приняли участие 6 педагогов  лицея: Дерендяева С.В., Сычева И.В., 

Никитина Н.В., Иванова Н.В., Ланина В.А. - стали победителями, Осипова Л.П.-

призером.  

 



Социальная активность и внешние связи  

 

Наименование Форма сотрудничества 

ОАО Авангард Профориентационные программы. 

Встречи с научными сотрудниками ОАО. 

Экскурсии на предприятие. 

Участие научных сотрудников ОАО в подготовке 

исследовательских работ по физике и математике. 

Проведение консультаций по физике и математике. 

Участие научных сотрудников ОАО в составе жюри 

научно-практических конференций  лицея «Новое 

поколение», «Шаг в будущее». 

Участие в программе «День математики». 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения  (ГУАП) 

Профориентационные программы. 

Дни открытых дверей. 

Подготовительные курсы. 

Олимпиада в ГУАП. 

Фестиваль «Ветер перемен». 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов 

Профориентационные программы. 

Очные подготовительные курсы. 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики (ИТМО) 

Профориентационные программы. 

День открытых дверей меганаправления «Интернет-

технологии и программирование». 

День технологий, менеджмента и инноваций. 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет. 

Кейс- турнир по основам бизнес-проектирования. . 

Межшкольный конкурс по менеджменту и 

предпринимательству. 

Санкт-Петербургский 

государственный  педиатрический  

университет 

Профориентационные программы. 

День открытых дверей. 

Военно-морской институт 

военного учебно-научного центра 

военно-морского флота «Военно-

морская академия имени адмирала 

флота советского союза Н. Г. 

Кузнецова» 

Профориентационные программы. 

День открытых дверей. 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

СПБГУП 

Профориентационные программы. 

Дни факультетов. 

Санкт-Петербургский 

государственный университет  

кино и телевидения (СПбГИКиТ) 

Профориентационные программы. 

Мероприятия для абитуриентов. 

РГПУ им.Герцена Профориентационные программы. 

Набор старшеклассников на Малый факультет. 

Санкт-Петербургский университет 

МВД России  

Профориентационные программы. 

День открытых дверей. 

Малый факультет культуры 

института философии человека  

Профориентационные программы. 

Кафедра теории и истории культуры.  Лекторий для 

старшеклассников. 

Международный банковский 

институт (МБИ) 

Профориентационные программы. 

МБИ — кубок надежды. 

http://lyceum144.ru/blog/2016/09/13/olimpiada-v-guap/
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Музей гигиены Экскурсии, конкурсы. 

МО МО Прометей Встреча с депутатом. 

Работа в Молодежном Совете. 

Социальные акции и проекты. 

Концерт для ЖБЛ и ветеранов. 

Компания «Газпромнефть НТЦ» Турнир «Умножая таланты». 

ЦППМСП Калининского района Районная профориентационная игра «В мире 

профессий». 

Спартакиада «Дружно, смело, с оптимизмом – за 

ЗОЖ». 

Проект «Социальный марафон». 

Квест «Ключ к здоровому будущему». 

Профилактическое мероприятие «Шаг навстречу». 

ЦСПСиД Калининского района Тренинг на развитие коммуникативных навыков. 

СПб ГБПУ "Высшая банковская 

школа" 

Межрегиональная НПК «Шаг в будущее»: 

 интеллектуальные игры 

 квест «Дружба-это мы, мы - это мир» 

 НПК 

 межрегиональный практико-ориентированный 

семинар для учителей 

ГБОУ СОШ №79 Районная игра, в рамках проекта сети школ СНГ 

«Юный миротворец», «Занимательная экология». 

ГБОУ СОШ №159 НПК «Бестужевские чтения». 

ГБОУ лицей №410 Пушкинского 

района СПб. 

Конкурс проектно-исследовательских работ «Паруса 

науки». 

Межрегиональная НПК «Шаг в будущее»: 

 интеллектуальные игры 

 квест «Дружба-это мы, мы- это мир» 

 НПК 

 межрегиональный практико-ориентированный 

семинар для учителей 

Ассоциация гимназий  

г. Санкт-Петербурга 

Интеллектуальная межрегиональная игра для 

старшеклассников «Литературная планета». 

 

В 2016-2017 учебном году 25 педагога лицея стали участниками различных 

профессиональных конкурсов. 

Сравнительные показатели «Участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах и 

дистанционных проектах» (за пять лет) 

 

год всего лицейские районные городские всероссийские международные. 

2012-

2013 

12  10 1 1  

2013-

2014 

23  15 3 5  

2014-

20215 

20 9 6 1 2 2 

2015-

2016 

24 6 10 4 3+3 (дистан.) 2 

2016-

2017 

25 8 11 6 9 2 
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С целью  активного вовлечения педагогов в опытно-экспериментальную деятельность 

лицея проводятся  конкурсы  педагогического мастерства «Учитель-мастер личностно-

ориентированного обучения» и «Инновации в образовании», участие в  которых в этом 

учебном году  приняли  8 педагогов лицея. 2 из них стали победителями (Александрова 

Д.Н, Корнева Ю.В.). В работе  экспертных комиссий  данных конкурсов принимают 

участие не только члены администрации и педагогического коллектива, но и 

представители Попечительского совета лицея.   

В 2017-2018 учебном году необходимо активизировать работу в этом направлении. 

Рекомендовать учителей к участию в профессиональных конкурсах, создать творческую 

группу, которая будет осуществлять поддержку, и оказывать помощь в подготовке и 

представлению материалов для участия в конкурсах.  

Анализ реального состояния дел показал, что большинство педагогов школы 

понимают необходимость работы по повышению квалификации, без чего невозможен 

профессиональный рост. Работая по собственным темам самообразования, обучаясь на 

курсах повышения квалификации, участвуя в семинарах различного уровня, конкурсах, в 

сетевом взаимодействии  педагоги накапливают и систематизируют собственный опыт, 

что является предпосылкой для обобщения опыта не только на уровне лицея, но и на 

районном, городском, региональном и федеральном уровнях. Обобщение опыта  

способствует формированию положительного имиджа лицея и росту профессиональной 

удовлетворенности педагогов. Повышая квалификацию, педагоги изучают опыт коллег, 

что способствует повышению собственного профессионального уровня. 

 Анализ реального состояния дел позволяет сделать вывод, что в  ГБОУ лицее № 144 

традиционно ведется работа по повышению квалификации через курсовую подготовку, 

через самообразование, через внутрифирменное  обучение педагогов на организационно-

методических мероприятиях различного уровня.  

 

Распространение передового педагогического опыта. 

 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического 

опыта является неотъемлемой частью научно-методической работы ГБОУ лицея № 144, 

что предполагает описание педагогом содержания работы по проблеме, показ наиболее 

устойчивых, характерных, повторяющихся приѐмов, подходов, форм организации работы, 

убедительно свидетельствующих о том, почему данные методы и приѐмы являются 

оптимальными. 

Критерием эффективности педагогического опыта является участие педагога в НПК, 

организационно-методических мероприятиях, конкурсах с  последующей публикацией 

статьи. 

 

Обобщение и распространение результативного педагогического опыта 

в 2016-2017 учебном году 

 

ФИО Форма обобщения 

Выступления на международных конференциях, семинарах 

В.В. Князева 
Официальный визит делегации системы образования Санкт-

Петербурга в Венгрию (Будапешт, 2016 г.) 

И.В. Сычева 
Международный семинар «Методики самостоятельной работы 

учащихся», г. Прага 

И.В. Сычева 
Международный семинар «Преемственность в деятельности 

образовательных учреждений» в г. Цесис, Латвия 

И.В. Сычева 
Международная конференция «Приемы критического мышления в 

учебном процессе» в рамках социального партнерства и 



международного сотрудничества в Каугурской средней школе г. 

Юрмала, Латвия 

В.В. Князева 
Официальный визит делегации  Санкт-Петербурга в  город Загреб и 

Вараждинскую область Хорватской Республики  

Выступления на всероссийских конференциях, семинарах 

В.В. Князева 

Всероссийский научно-практический семинар «Моделирование 

маршрутов развития профессиональной компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС», г. Югорск 

Л.М. Немцова 
I Республиканская НПК учащихся «Интеллект 21 века» имени В.И. 

Андреева, г. Казань 

Выступления на региональных конференциях, семинарах 

В.В. Князева 

Заседание Правительства Санкт-Петербурга  

Результаты реализации госпрограммы «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге»  

В.В. Князева 
VII Международная НПК «Национальные концепции качества: 

повышение качества жизни» 

И.Б. Иванова  

Е.В. Емельянова 

II Международная НПК «Инновационная деятельность педагога в 

современном образовании» 

В.В. Князева 
VIII Российский форум с международным участием «Педиатрия 

Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения» 

В.В. Князева 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Здоровый 

образ жизни учащихся в современных условиях: взгляд врача и 

педагога» 

Е.Н Яковченко 

Л.П. Осипова 

С.В. Дерендяева 

Ю.В. Драгой 

В.А. Ланина 

III Всероссийская научно-практическая конференция «Завещание 

И.И. Бецкого. Эпоха Русского просвещения и актуальные 

проблемы современного образования»  

Е.В. Мальцева 

М.А. Тонни 

Н.А. Передня 

И.В. Сычева 

О.А. Кожокарь 

НПК педагогов России и ближнего зарубежья «Современное 

образование: наука и практика» 

В.В. Князева 

 

Межрегиональная  научно-практическая  конференция (с 

международным участием)  «Инновации в школьном управлении» 

(в рамках VIII Петербургского образовательного форума)  

Д.Н. Александрова 

И.Б. Иванова 

Всероссийская конференция «Современные проблемы школьной 

информатики и пути их решения» 

И.Н. Дубневич 
Всероссийский семинар «Методика и технология подготовки 

обучающихся к ОГЭ по английскому языку 2017 года» 

А.С. Чечурова 

В.П. Земскова 

О.С. Донина 

С.Б. Иванова 

Н.В. Иванова 

Всероссийский ежегодный обучающий проблемный семинар 

«Актуальные проблемы исследовательской и проектной 

деятельности в школе» 

И.В. Сычева  

 

 

А.А. Тетерина 

Н.А. Осташко 

Б.В. Константинов 

 

Петербургский международный  образовательный форум Открытая 

конференция классных руководителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Роль классного руководителя в 

работе с одаренными детьми»   

Ученический пленум « Школа высоких педагогических 

технологий: развитие инновационного образовательного 

поведения»  



А.А. Тетерина  

Научно-практическая конференция «На пути к школе Здоровья: 

формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни»  

А.А. Тетерина 

Н.А. Осташко 

Всероссийский семинар-практикум для педагогов федеральных 

опорных образовательных площадок Российского движения 

школьников 

А.А. Тетерина 
Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Ученическое самоуправление: задачи, содержание, технологии» 

 

 

В.В. Князева 

 

В.В. Коршунова 

 

 

И.В. Манаенко 

Межрегиональная  научно-практическая  конференция (с 

международным участием)  «Инновации в школьном управлении» 

(в рамках VIII Петербургского образовательного форума),  

секция «Методология управления профессионально-личностным 

развитием педагога»; 

секция «Инновации в школьном управлении: оценка качества 

образования как основа принятия управленческих решений»; 

секция «Роль социального партнѐрства и сетевого взаимодействия в 

формировании инновационной образовательной среды» 

Выступления на городских конференциях, семинарах 

Л.А. Ливинцева 

Городской семинар «Создание учебно-методического и 

организационно-управленческого обеспечения эффективной 

работы школы в условиях полиэтнической образовательной среды 

(в рамках реализации федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016-2029 годы) 

А.А. Тетерина 
НПК « Служба здоровья в образовательных организациях Санкт-

Петербурга: инновационные подходы и риски» 

З.М. Абрашева 

О.А. Кожокарь 
Мастер-классы в рамках «Горчаковского форума» 

Л.А. Ливинцева Семинар для учителей-словесников «Интернет и русский язык» 

А.А. Тетерина 

И.В. Сычева 

И.В. Манаенко 

Городская научно-практическая конференция «Методы и приемы 

воспитательной работы в образовательных учреждениях: традиции 

и инновации» 

А.А. Тетерина 

Городской практико-ориентированный семинар «Программа 

воспитания и социализации обучающихся: формирование 

здорового образа жизни» 

Л.А. Ливинцева 

Е.Б. Егорина 

Городской семинар «Развитие профессиональной компетентности 

педагога ОУ в работе с обучающимися – инофонами: создание 

целостной образовательно-воспитательной среды» 

Выступления на районных конференциях, семинарах 

М.М. Черная 

М.Н. Артемова 

Районная секция для заместителей директоров по УВР в рамках 

августовского педсовета 

И.Ю. Вагеник 

Л.П. Осипова 

С.В. Громова 

В.А. Ланина 

Педагогическая гостиная «Интерактивные технологии в 

дополнительном образовании» 

Е.Н. Яковченко 

К.М. Цабевская 

А.А. Тетерина 

К.А. Фролова 

И.Ю. Вагеник 

С.В. Громова 

В.А. Ланина 

Районный научно-практический семинар «Современные формы 

работы с семьей» 



И.Г. Криловецкая 

В.А. Фомина Районный семинар «Анализ результатов ОГЭ по русскому языку»  

С.В. Громова 

Практико–ориентированный семинар учителей музыки 

Калининского района «Актуальные проблемы современного 

образования» 

А.А. Тетерина Районный семинар – практикум «Экология здоровья» 

С.В. Дерендяева 
Районный семинар «Использование информационно-

коммуникативных технологий на уроках английского языка» 

М.М.Черная 

В.В.Коршунова 

Районный семинар «Современные подходы к оценке качества 

образования в школе» 

Е.В.Емельянова 
Районный семинар "Современный урок в свете требований ФГОС 

ООО" 

 

Профессиональные конкурсы 

 

Всероссийский конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в рамках реализации ФЦПРО на 2016-2020 годы 

Авторский коллектив 

Победитель в рамках мероприятия 2.3. «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку  школьных инициатив и сетевых проектов» 

Всероссийский конкурс «Инновационная школа 2016» 

(присвоено почетное звание «Инновационная школа-2016») 

В.В. Князева Победитель в номинации «Инновации в управлении» 

В.В. Князева 

О.А. Кожокарь 

Диплом 2 степени  в номинации «Инновации  в образовательном 

процессе» 

В.В. Князева 

М.М. Черная  

Диплом 3 степени в номинации «Инновации в воспитательном 

процессе» 

Всероссийский конкурс «Мой лучший урок по ФГОС» 

И.В. Сычева 

Н.В. Иванова 

Н.В. Никитина 

С.В. Дерендяева 

В.А. Ланина 

Победитель в номинации  

«Разработка технологической карты урока» 

И.В. Сычева 

 

Победитель в номинации  

«Творческая презентация к уроку»  

Л.П. Осипова 
Призер в номинации  

«Разработка технологической карты урока» 

Санкт-Петербургский  (городской) этап Всероссийского конкурса на соискание премии 

«За нравственный подвиг учителя» 

В.В. Князева 

Победитель. 

Программа «Школьная православная инициатива: инновационная 

программа духовного развития «Культурные традиции» 

Санкт-Петербургский  (городской) этап Всероссийского конкурса «Школа здоровья» 

Авторский коллектив 
Победитель.  

Программа «Здоровье» 

Городской конкурс педагогических достижений  

«Лучший учитель Санкт-Петербурга» 

С.В. Громова Дипломант 

Городской смотр-конкурс деятельности отделений дополнительного образования детей. 

Номинация «Деятельность руководителя ОДОД». 



И.Ю. Вагеник Победитель 

Конкурс моделей внутришкольных систем оценки качества образования 

государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 

Авторский коллектив призер 

Городской конкурс школьных методических объединений среди образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

Методическое 

объединение учителей 

математики 

Победитель  

Межрегиональный Фестиваль инновационных педагогических идей «Стратегия 

будущего» 

О.А. Кожокарь Победитель  

Городской конкурс для учителей начальных классов «Новое качество урока. Работаем 

по новым стандартам» 

Д.Н. Александрова победитель 

И.С. Кормановская  лауреат 

Санкт-Петербургский городской этап VIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2017» 

Д.Н. Александрова дипломант  в номинации «Учитель» 

В.А. Копанев призер  в номинации «Тренер» 

Городской фестиваль «Педагог – личность творческая» 

Д.Н. Александрова лауреат 

Конкурс моделей внутришкольных систем оценки качества образования 

государственных общеобразовательных организаций Калининского района 

Авторский коллектив победитель 

Районный конкурс «Мотивация профессионального развития педагога как ресурс 

повышения качества образования» 

В.В.Князева призер  

Районный фестиваль ИКТ 

И.Ю. Вагеник 

И.Б. Иванова 

Л.П. Осипова 

победители в номинации «Развитие инженерного мышления 

обучающихся посредством развития техносферы»  

И.В. Сычева победитель в номинации «Я иду на урок...» 

Конкурс педагогических достижений Калининского района. 

Номинация «Лучший учитель Калининского района» 

С.В. Громова победитель   

Номинация «Педагогические надежды» 

А.Д. Елисеенко участник 

Районный этап Конкурса «Учитель здоровья Санкт-Петербурга» 

Д.Н. Александрова победитель 

Районный этап городского Фестиваля «Петербургский урок» 

Д.Н. Александрова 

Т.В. Иванова 

победитель в номинации «Внеурочное занятие» 

М.В. Закуцкая победитель в номинации «Лучший урок математики» 

С.В. Громова лауреат в номинации «Лучший урок искусства» 

Е.В. Емельянова лауреат в номинации «Лучший урок технологии» 

В.П. Земскова лауреат в номинации «Лучший урок биологии» 

Конкурс педагогических достижений лицея «Инновации в образовании» 

Ю.В. Корнева победитель 



О.Е. Подлинева лауреат 

Н.В. Иванова дипломант  

Т.П. Васильева дипломант 

Конкурс педагогических достижений лицея  

«Учитель-мастер личностно-ориентированного обучения» 

Д.Н. Александрова победитель 

Е.Б. Докучаева лауреат, приз директора лицея 

И.В. Сычева дипломант  

Л.А. Ливинцева дипломант  

 

Диссеминация педагогического опыта лицея проводится также и за счет публикаций в 

периодических и электронных изданиях 

Публикации 

В.В. Князева 

 

Статья «Образовательный сервис социальной включенности 

обучающихся «Клото-центр»: содействие самоопределению 

школьников» (Сборник статей «Организация опытно-

экспериментальной работы в школе: содействие самоопределению 

школьников в образовательном процессе, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

2016 г. ISBN 978-5-4386-1142-4.) 

В.В. Князева 

 

Статья «Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов для организации работы с одаренными детьми» 

(Научно-методический журнал «Управление Качеством 

Образования: теория и практика эффективного 

администрирования» № 7 октябрь 2016) 

В.В. Князева 

 

Статья «Применение проектного метода для решения задач по 

формированию здорового образа жизни школьников» (Сборник 

материалов VIII Российского форума с международным участием 

«Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения»,  

VIII Всероссийской научно-практической конференции «Здоровый 

образ жизни учащихся в современных условиях: взгляд врача и 

педагога») 

В.В. Князева 

Аннотация работы «Метапредметные и личностные 

образовательные результаты: пути их достижения на уроках 

математики и во внеурочной деятельности» (Общественно-

политический и научно-методический журнал «Образование в 

современной школе» № 9-10, 2016 г., с.36) 

В.В. Князева 

Аннотация работы «Модель школьного сервиса методического 

сопровождения и внутрифирменного повышения квалификации 

педагогических работников «Профессиональный тьюториал» 

(«Общественно-политический и научно-методический журнал 

«Образование в современной школе» № 9-10, 2016 г., с.50) 

В.В. Князева 

Аннотация работы проект «Школа, которую делаем сами: модель 

ученического самоуправления» (из опыта работы совета 

старшеклассников ГБОУ лицея № 144 Калининского района 

Санкт-Петербурга) («Общественно-политический и научно-

методический журнал «Образование в современной школе» № 9-

10, 2016 г., с.44) 

В.В. Князева 

Мотивация личностно-профессионального развития как ресурс 

реализации педагога ФГОС общего образования («Общественно-

политический и научно-методический журнал «Образование в 



современной школе» № 5-6, 2017 г., с.12-13) 

И.Б. Иванова 

Статья «Применение облачных технологий в образовательном 

учреждении» в сборнике «Инновационная деятельность педагога в 

современном образовании» (по результатам участия во II 

Международной научно-практической конференции)  

В.П. Земскова 

Статья «Развитие УУД в ходе проектной деятельности на уроках 

биологии» в сборнике Современная педагогика: от теории к 

практике. Часть 1: материалы 1 Международной научно-

практической конференции. 27.01.17. Гл. ред. А. В. Степанова  

В.А. Ланина 

Статья «Образовательный квест, как способ активизации 

познавательной деятельности школьников» в сборнике 

«Природное и культурное наследие: междисциплинарные 

исследования, сохранение и развитие» 

В.А. Ланина 

Статья «Квест-технология, как мотивация к познавательной 

деятельности» в сборнике конференции «Завещание И.И. Бецкого. 

Эпоха Русского просвещения и актуальные проблемы 

современного образования и воспитания» 

Л.А. Медведева 

Статья «Деятельностный подход в преподавании английского 

языка на современном этапе» в сборнике «Проблема 

востребованности российского педагогического опыта в свете 

ФГОС: материалы научно-практической конференции педагогов 

России и ближнего зарубежья» 

 
Кроме выше указанного, педагоги лицея распространяют свой педагогический опыт на 

сайтах в сети Интернет: 

1. Громова С.В. Технологическая карта 

урока музыки в 7 классе 

«Драгоценности»  

Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, 

инновации» электронный 

методический журнал для 

педагогических работников, № 

2, 2016г (ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

2/tech-map-2016-2/gromova-

svetlana-vyacheslavovna  

2. Ланина В.А. Технологическая карта 

урока по географии в 6-ом 

классе «Вулканы» 

Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, 

инновации» электронный 

методический журнал для 

педагогических работников, № 

2, 2016г (ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

2/tech-map-2016-2/lanina-

viktoriya-alekseevna  

3. Иванова Н.В. Технологическая карта 

урока по русскому языку в 

4-ом классе «Развитие 

умения ставить запятую в 

предложениях с 

однородными членами» 

Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, 

инновации» электронный 

методический журнал для 

педагогических работников, № 

2, 2016г (ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

2/tech-map-2016-2/ivanova-

http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/gromova-svetlana-vyacheslavovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/gromova-svetlana-vyacheslavovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/gromova-svetlana-vyacheslavovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/lanina-viktoriya-alekseevna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/lanina-viktoriya-alekseevna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/lanina-viktoriya-alekseevna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/ivanova-natalya-vladimirovna-3
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/ivanova-natalya-vladimirovna-3


natalya-vladimirovna-3  

4. Осипова Л.П. Технологическая карта 

урока. по информатике в 6 

классе. «Компьютерные 

объекты» 

Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, 

инновации» электронный 

методический журнал для 

педагогических работников, № 

2, 2016г (ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

2/tech-map-2016-2/osipova-

lyubov-pavlovna  

5 Сычева И.В. План-конспект урока по 

математике «Числовые и 

буквенные выражение. 

Урок обобщения» 

Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, 

инновации» электронный 

методический журнал для 

педагогических работников, № 

2, 2016г (ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

2/tech-map-2016-2/sycheva-irina-

valerevna  

6 Никитина Н.В. Технологическая карта 

урока по литературному 

чтению в 4-ом классе  «Мир 

детства в рассказе А.П. 

Чехова «Мальчики» 

Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, 

инновации» электронный 

методический журнал для 

педагогических работников, № 

2, 2016г (ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

2/tech-map-2016-2/nikitina-

natalya-vladimirovna  

7 Дерендяева С.В. Технологическая карта 

урока по английскому 

языку «Table manners» 

(«Правила поведения за 

столом») 

Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, 

инновации» электронный 

методический журнал для 

педагогических работников, № 

2, 2016г (ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

2/tech-map-2016-2/derendyaeva-

svetlana-vasilevna-3  

8. Дубневич И.Н. Формирование 

мультикультурной и 

поисковой компетентности 

учащихся при обучении 

иностранному языку. 

https://pedsovet.org/articles/article/

view/id/215207  

9 Богачева Г.В. Методика решения задач 

ОГЭ по информатике 

«Программирование» 

http://www.uchportal.ru/load/250-

1-0-69872   

10 Богачева Г.В. Презентация по 

информатике «Автоматы» 

http://nsportal.ru/shkola/informatik

a-i-

ikt/library/2017/04/25/prezentatsiy

a-na-temu-avtomaty  

http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/ivanova-natalya-vladimirovna-3
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/osipova-lyubov-pavlovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/osipova-lyubov-pavlovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/osipova-lyubov-pavlovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/sycheva-irina-valerevna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/sycheva-irina-valerevna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/sycheva-irina-valerevna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/nikitina-natalya-vladimirovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/nikitina-natalya-vladimirovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/nikitina-natalya-vladimirovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/derendyaeva-svetlana-vasilevna-3
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/derendyaeva-svetlana-vasilevna-3
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/derendyaeva-svetlana-vasilevna-3
https://pedsovet.org/articles/article/view/id/215207
https://pedsovet.org/articles/article/view/id/215207
http://www.uchportal.ru/load/250-1-0-69872
http://www.uchportal.ru/load/250-1-0-69872
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/25/prezentatsiya-na-temu-avtomaty
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/25/prezentatsiya-na-temu-avtomaty
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/25/prezentatsiya-na-temu-avtomaty
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/25/prezentatsiya-na-temu-avtomaty


11 Богачева Г.В. Презентация по 

информатике «Базы данных 

(фильтры). Задание №12» 

http://uchitelya.com/informatika/82

495-prezentaciya-bazy-dannyh-

filtry-zadanie-12-9-klass.html  

12 Богачева Г.В. Презентация по 

информатике «Файловая 

структура. Дерево 

каталогов» 

https://videouroki.net/razrabotki/pri

ezientatsiia-na-tiemu-failovaia-

struktura-dierievo-kataloghov.html  

13 Иванова И.Б. 

Вагеник И.Ю. 

Создание сайта «Технолаб» https://odod144.nethouse.ru/  

14 Иванова И.Б. План-конспект урока по 

информатике в 9 классе 

«Моделирование 

геометрических операций и 

фигур».  

http://festival.1september.ru/article

s/664391/  

15 Иванова И.Б. Формирование 

информационной среды 

лицея через создание 

«Электронной 

учительской» 

https://znanio.ru/media/formirovani

e_informatsionnoj_obrazovatelnoj_

sredy_litseya_cherez_sozdanie_ele

ktronnoj_uchitelskoj-62433  

16 Закуцкая М.В. План-конспект урока по 

геометрии «Практическое 

приложение подобия» 

www.konf-zal.соm – электронный 

журнал «Конференц-зал» 

17 Хайкара И.Н. Разработка дистанционного 

курса  по математике в 5 

классе «Углы. Измерение 

углов».  

http://do3.rcokoit.ru/course/view.p

hp?id=1010 

 

18 Мочалова М.В. Подготовка к ОГЭ по 

информатике «Решение 

задачи 2 (логика)» 

http://videouroki.net/razrabotki/pod

gotovka-k-oge-riesheniie-zadachi-

2-loghika.html 

http://nsportal.ru/shkola/informatik

a-i-

ikt/library/2016/12/14/podgotovka-

k-oge-reshenie-zadachi-2-logika 

19 Мочалова М.В. Подготовка к ОГЭ по 

информатике «Решение 

задачи 6 (исполнитель)» 

http://videouroki.net/razrabotki/pod

gotovka-k-oge- zadachai-6-

ispolnitiel-chast-1-rabota-s-

grafikoi.html 

http://nsportal.ru/shkola/informatik

a-i-

ikt/library/2017/05/16/podgotovka-

k-oge-zadacha-6-ispolnitel-chast-1-

rabota-s 

20 Мочалова М.В. Подготовка к ОГЭ по 

информатике «Решение 

задачи 17 (Адресация в 

Интернете)». 

https://inforurok.ru/prezentaciya-

po-informatike-na-yemu-

adresaciya-v-internet-oge-zadacha-

1859946.html 

http://nsportal.ru/shkola/informatik

a-i-

ikt/library/2017/05/16/adresatsiya-

v-internet-oge-zadacha-17 

21 Мочалова М.В Подготовка к ОГЭ по https://znanio.ru/media/prezentatsi

http://uchitelya.com/informatika/82495-prezentaciya-bazy-dannyh-filtry-zadanie-12-9-klass.html
http://uchitelya.com/informatika/82495-prezentaciya-bazy-dannyh-filtry-zadanie-12-9-klass.html
http://uchitelya.com/informatika/82495-prezentaciya-bazy-dannyh-filtry-zadanie-12-9-klass.html
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https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-failovaia-struktura-dierievo-kataloghov.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-failovaia-struktura-dierievo-kataloghov.html
https://odod144.nethouse.ru/
http://festival.1september.ru/articles/664391/
http://festival.1september.ru/articles/664391/
https://znanio.ru/media/formirovanie_informatsionnoj_obrazovatelnoj_sredy_litseya_cherez_sozdanie_elektronnoj_uchitelskoj-62433
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https://znanio.ru/media/formirovanie_informatsionnoj_obrazovatelnoj_sredy_litseya_cherez_sozdanie_elektronnoj_uchitelskoj-62433
https://znanio.ru/media/formirovanie_informatsionnoj_obrazovatelnoj_sredy_litseya_cherez_sozdanie_elektronnoj_uchitelskoj-62433
http://www.konf-zal.соm/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//do3.rcokoit.ru/course/view.php%3Fid%3D1010&hash=ba73f99b8389403322235385a6619f8a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//do3.rcokoit.ru/course/view.php%3Fid%3D1010&hash=ba73f99b8389403322235385a6619f8a
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-riesheniie-zadachi-2-loghika.html
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-riesheniie-zadachi-2-loghika.html
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-riesheniie-zadachi-2-loghika.html
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/12/14/podgotovka-k-oge-reshenie-zadachi-2-logika
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/12/14/podgotovka-k-oge-reshenie-zadachi-2-logika
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/12/14/podgotovka-k-oge-reshenie-zadachi-2-logika
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/12/14/podgotovka-k-oge-reshenie-zadachi-2-logika
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-%20zadachai-6-ispolnitiel-chast-1-rabota-s-grafikoi.html
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-%20zadachai-6-ispolnitiel-chast-1-rabota-s-grafikoi.html
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-%20zadachai-6-ispolnitiel-chast-1-rabota-s-grafikoi.html
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-%20zadachai-6-ispolnitiel-chast-1-rabota-s-grafikoi.html
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-6-ispolnitel-chast-1-rabota-s
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-6-ispolnitel-chast-1-rabota-s
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-6-ispolnitel-chast-1-rabota-s
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-6-ispolnitel-chast-1-rabota-s
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-6-ispolnitel-chast-1-rabota-s
https://inforurok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-yemu-adresaciya-v-internet-oge-zadacha-1859946.html
https://inforurok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-yemu-adresaciya-v-internet-oge-zadacha-1859946.html
https://inforurok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-yemu-adresaciya-v-internet-oge-zadacha-1859946.html
https://inforurok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-yemu-adresaciya-v-internet-oge-zadacha-1859946.html
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/adresatsiya-v-internet-oge-zadacha-17
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/adresatsiya-v-internet-oge-zadacha-17
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/adresatsiya-v-internet-oge-zadacha-17
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/adresatsiya-v-internet-oge-zadacha-17
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_na_temu_podgotovka_k_ode_zadacha_18_logika_9_klAss-80749


информатике «Решение 

задачи 18 (логика)» 

ya_na_temu_podgotovka_k_ode_z

adacha_18_logika_9_klAss-80749 

http://nsportal.ru/shkola/informatik

a-i-

ikt/library/2017/05/16/podgotovka-

k-oge-zadacha-18-logika 

22 Александрова Д.Н. План-конспект занятия  по 

курсу «Весѐлая 

математика».  

https://urokimatmatiki.ru  

23 Александрова Д.Н. Методическая разработка 

проекта «Мы - экограждане 

Петербурга» 

https://znanio.ru/media/proekt  

24 Александрова Д.Н. План-конспект урока по 

литературному чтению в 4 

классе. По произведению Е. 

Шварца «Два брата» 

https://znanio.ru/media/  

25 Александрова Д.Н. План-конспект урока по 

математике на тему 

«Арифметические действия 

над числами. Решение 

задач». 

https://infourok/ru 

26 Иванова Н.В. Презентация по русскому 

языку в 4 классе 

«Однородные члены 

предложения.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-

odnorodnie-chleni-predlozheniya-

klass-1333304.html  

27 Иванова Н.В. Технологическая карта 

урока по русскому языку в 

4 классу «Однородные 

члены предложения»  

https://infourok.ru/tehnologicheska

ya-karta-uroka-odnorodnie-chleni-

predlozheniya-klass-1333260.html  

28 Копанев В.А. Пояснительная записка к 

рабочей программе по 

физической культуре в 4 

классе.  

http://www.proshkolu.ru/user/kopa

nev84/folder/  

29 Никитина Н.В. Презентация работы на 

уроке русского языка 

«Буква Д. Звуки /Д, Д/». 

http://nsportal.ru/node/2537620 

 

30 Докучаева Е.Б. План-конспект урока-

квеста по истории «Древняя 

Азия» 

https://infourok.ru/konspekt-

urokakvesta-po-teme-drevnyaya-

aziya-1934514.html  

31 Чечурова А.С. План-конспекты уроков, 

презентации, 

дидактические материалы к 

урокам истории и 

обществознания с 5 по 9 

класс 

https://infourok.ru/user/chechurova

-alla-sergeevna 

http://www.proshkolu.ru/user/allac

hehcurova/  

32 Чечурова А.С. План-конспект урока 

истории «Жители Древнего 

Египта» 

http://festival.1september.ru  

33 Васильева Т.П. Технологическая карта 

урока ИЗО в 6 классе 

«Батальная композиция». 

http://infourok.ru/tehnologicheskay

a-karta-po-izo-batalnaya- 

26.02.2017  

34 Васильева Т.П. Презентация по ИЗО.  http://infourok.ru/prezentaciya-po-

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_na_temu_podgotovka_k_ode_zadacha_18_logika_9_klAss-80749
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_na_temu_podgotovka_k_ode_zadacha_18_logika_9_klAss-80749
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http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-18-logika
https://urokimatmatiki.ru/
https://znanio.ru/media/proekt
https://znanio.ru/media/
https://infourok/ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-1333304.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-1333304.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-1333260.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-1333260.html
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http://www.proshkolu.ru/user/kopanev84/folder/
http://nsportal.ru/node/2537620
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«Батальная композиция. 

«Ледовое побоище» 

izobrazitelnomy-iskusstvu-

batalhaya-kompoziciya-ledovoe-

poboische-klass-1649378.html 

 

Педагоги ГБОУ лицея № 144 в 2016-2017 учебном году принимали участие в работе 

экспертов,  в работе жюри конкурсов педагогов и обучающихся, что свидетельствует о 

высокой профессиональной компетентности. 

Работа педагогов лицея в качестве экспертов, членов жюри в рамках конкурсных  

мероприятий в  2016-2017 учебном году: 

 

№ 

пп 

ФИО педагога Название мероприятия 

1 Князева В.В. 1. Городской конкурс ГБОУ дополнительного 

педагогического профессионального образования, член 

конкурсной комиссии 

2. Городской конкурс  инновационных школ, внедряющих 

инновационные программы в рамках ПНПО 

3. Городской  конкурс "Лучший руководитель образовательного 

учреждения  Санкт-Петербурга". 

2. Фомина В.А. 1.Проверка ОГЭ, сентябрь 2016 г. 

2. Проверка районной олимпиады по русскому языку и 

литературе 

3. Комиссия по проверке ВКС (районный и городской уровни) 

4. Комиссия по проверке работ части №2 ОГЭ 2017 по русскому 

языку (функционал: руководитель с правом третьей проверки) 

5. Конкурс чтецов, районный этап, на базе лицея 

6. Член жюри НПК «Бестужевские чтения» 

7. Член жюри НПК «Первые шаги в науке» 

3 Александрова Д.Н. Член жюри НПК «Бестужевские чтения» 

4 Печникова Г.Ю. 1.Член жюри НПК «Бестужевские чтения» 

2.Член жюри НПК «Паруса науки» 

5. Медведева Л.А. Проверка районной олимпиады по английскому языку 

6. Дубневич И.Н. Проверка районной олимпиады по английскому языку 

7. Чечурова А.С. 1.Проверка районной олимпиады по праву 

2. Член жюри НПК «Первые шаги в науке» 

8. Земскова В.П. Проверка районной олимпиады по биологии (теоретический 

и практический туры) 

9. Ливинцева Л.А. 1.Проверка районной олимпиады по русскому языку 

2. Конкурс чтецов, районный этап, на базе лицея 

3. Эксперт ОГЭ по литературе 

10. Подлинева О.Е. 1.Проверка районной олимпиады по литературе 

2.Конкурс чтецов, районный этап, на базе лицея 

3.Эксперт ЕГЭ по русскому языку 

11. Харина Г.А. 1.Эксперт ЕГЭ по русскому языку 

2.Эксперт ЕГЭ по литературе 

12 Егорина Е.Б. Эксперт ОГЭ по русскому языку 

13 Дерендяева С.В. Эксперт ЕГЭ по английскому языку (говорение) 

14 Васильева Т.П. Проверка районной олимпиады по ИЗО 

15 Громова С.В. Проверка районной олимпиады по искусству 

16 Емельянова Е.В. Проверка районной олимпиады по технологии 

17 Макаровская Ю.В. Соревнования по акробатическому танцу 

http://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomy-iskusstvu-batalhaya-kompoziciya-ledovoe-poboische-klass-1649378.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomy-iskusstvu-batalhaya-kompoziciya-ledovoe-poboische-klass-1649378.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomy-iskusstvu-batalhaya-kompoziciya-ledovoe-poboische-klass-1649378.html


18 Коршунова В.В.  Член жюри фестиваля «Стратегия будущего» 

19 Тетерина А.А.  

20 Манаенко И.В. 

21 Черная М.М.  Жюри на Всероссийских (с международным участием) 

математических играх «Точка опоры», на базе лицея 22 Сычева И.В. 

23 Трушкова А.И. 

24 Закуцкая М.В.  

25 Иванова С.Б. 

26. Хайкара И.Н.  

27. Иванова И.Б.  

28. Осипова Л.П. 

 

Из выше указанного, можно сделать вывод, что учителя лицея (43чел. – 68%) 

достаточно активно принимают участие в работе по обобщению и распространению 

педагогического опыта, используя различные формы и варианты диссеминации. Но, 

вместе с тем, не многие учителя (в основном начальных классов, иностранного 

языка, информатики)–13 чел. (21 %) ведут работу по распространению своего 

педагогического опыта, используя электронные СМИ. Развитие данного 

направления в методической работе лицея в целом требует системной организации.   

Анализ научно-методической работы лицея выявил, что методическая тема  

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. 

Тематика заседаний  методических объединений  и педагогических советов 

отражают основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив. В основном поставленные задачи научно-методической 

работы на 2016-2017 учебный год выполнены.  

В лицее созданы условия к непрерывному образованию, удовлетворению всех 

образовательных потребностей, повышению уровня обучения учащихся. 

  Повышение квалификации и мастерства учителей позволяют связать 

содержание и характер научно-методической работы с ходом и результатами 

реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве обученности 

учащихся, в уровне их развития и воспитанности.  

 

 

 

Включение обучающихся и педагогов в научно-исследовательскую и  

самообразовательную деятельность 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные 

мероприятия, как:  

 предметные декады; 

 тематические конкурсы сочинений и чтецов; 

 игры по станциям, викторины; 

 школьные олимпиады по предметам. 

В системе научно-методической работы  основными  направлениями  являются: 

формирование системы внеурочной деятельности; совместная подготовка и проведение 

внеурочных мероприятий, организация работы с мотивированными и одаренными 

обучающимися, организация подготовки обучающихся к участию в школьных, районных 

и городских предметных (межпредметных) олимпиадах и конкурсах. Высокий уровень 

профессионального мастерства отдельных педагогов лицея способствует воспитанию 

учащихся, которые достигают стабильно высоких, положительных результатов в 

обучении и внеклассной деятельности по предметам, но и  являются призерами олимпиад 

и конкурсов различных уровней. 



По результативности олимпиадно-конкурсного движения лицей десять лет 

удерживает лидирующие позиции в районе среди образовательных учреждений 

повышенного статуса. В 2016-2017 учебном году в школьном туре предметных олимпиад 

приняли участие более 92% учащихся лицея. Из 352 участников районного тура 30 стали 

победителями, 91-призерами. 22 ученика представляли лицей и Калининский район на 

городском и региональном этапах олимпиады, 5 из них стали призерами.  

В 2016-2017 учебном году в традиционных конференциях по трем возрастным 

группам приняли участие 248 учеников. Более 100 учеников достойно представили лицей 

на 18 конференциях различного уровня (муниципального, районного, регионального), а 

также   во Всероссийском открытом конкурсе исследовательских, проектных и творческих 

работ «Первые шаги». 

Активность и результативность участия лицеистов в конкурсах  

 

Предметные, творческие, социально-ориентированные 

 

Уровень Количество участников Количество победителей, 

призеров 

Районный 558 321 

Городской 513 99 

Всероссийский 689 67 

Международный 1225 135 

 

Интеллектуальные игры-конкурсы 

Русский 

медвежонок 

КИТ Британский 

бульдог 

Пегас Русский 

Кенгуру 

Кенгуру-

выпускникам 

  Золотое 

руно  

760/1 121/2 279/3 117/- 730/4 113 100/- 

 

Предметные олимпиады 

№ предмет Районный тур Городской/Региональный тур 

участник

и 

победител

и 

призер

ы 

участник

и 

победител

и 

призер

ы 

1 Русский язык 15 2 4 1 - 1 

2 Литература 14 3 1 2 - 1 

3 Английский 

язык 
13 3 5 

4 - - 

4 История 17 1 5 - - - 

5 Обществознани

е 
16 - 7 

2 - 1 

6 Экономика 27 4 7 4 - - 

7 Право 11 2 4 1 - - 

8 География 14 - 1 - - - 

9 Технология 16 2 2 2 - 1 

1

0 
Юный слесарь 4 1 - 

2 - - 

1

1 
Искусство 10 2 4 

- - - 

1

2 
Физическая  

культура 
9 1 3 

1 - - 

1

3 
ИЗО 8 2 6 

- - - 

1

4 
Физика 56 - 6 

1 - - 



1

5 
Математика 15 - 4 

- - - 

1

6 
Астрономия 24 1 5 

- - - 

1

7 
Информатика 47 4 8 

2 - 1 

1

8 
Химия 10 - 3 

2 - - 

1

9 
Биология 14 - 1 

- - - 

2

0 
Экология 6 1 2 

- - - 

2

1 
ОБЖ 3 - - 

- - - 

2

2 

НИР по 

истории, 

словесности и 

МХК 

3 1 6 

- - - 

2

3 

Интегрированна

я Региональная 

олимпиада 

выпускников 

начальной 

школы 

- - 2 

- - - 

2

4 

Интеллектуально

-личностный 

марафон «Твои 

возможности-

2016» 

- - 5 

- - - 

 всего 352 30 91 24 - 5 

 

Необходимо отметить, что многие ученики, успешно осваивающие образовательные 

стандарты, показывают хорошие результаты в олимпиадах по нескольким предметам: 

Гордеева Татьяна (биология, физика, английский язык, русский язык), Панов Юрий 

(география, экономика, история, обществознание), Поторий Полина (информатика, 

литература, МХК, химия, экономика), Вискова Юлия (обществознание, право, русский 

язык).  

 

Сравнительные показатели «Участие в конкурсном движении»  (за 5 лет) 

 

год конкурсы (предметные, творческие, социально-ориентированные) 

 школа район город всеросс междунар 

2012-2013 238/103 288/196 167/91 481/153 3898/223 

2013-2014 280/114 553/471 125/56 53/31 2345/112 

2014-2015 374/130 444/367 185/69 35/19 2473/67 

2015-2016 470/175 524/297 1068/77 1138/54 2540/144 

2016-2017 10 (одод) 558/321 513/99 689/67 1225/135 

 

Количество участников конкурсов имеет положительную динамику, результативность 

участия высокая. 

В 2016-2017 учебном году в традиционных конференциях по трем возрастным группам 

приняли участие 248 учеников. Более 100 учеников достойно представили лицей на 18 

конференциях различного уровня (муниципального, районного, регионального). В работе 

жюри всех конференций активно участвуют наши социальные партнеры: преподаватели 



ведущих ВУЗов Санкт –Петербурга, научные сотрудники ОАО «Авангард», 

представители родительской общественности, МО МО «Прометей», ИМЦ района. По 

итогам работы конференций был издан сборник с исследовательскими работами 

учащихся, благодаря финансовой поддержке попечительского совета лицея. 

 

Название  

конференции 

Общее  

количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

I Республиканская НПК учащихся «Интеллект 21 века» им. 

В.И. Андреевна 
6 4 

Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Молодые исследователи» 
1 - 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Человек 

в истории. Россия - ХХ век» 
2 - 

Всероссийская НПК исследователей «Молодые 

исследователи» 
4 2 

ХХХХI Всероссийская НПК школьников по химии при 

СПбГУ 
1 - 

Всероссийская открытая НПК школьников «Многогранная 

Россия» 
1 1 

НПК  «Наука настоящего и будущего» 1 - 

XXVI Всероссийская научная конференция учащихся 

«Интеллектуальное Возрождение» 
1 1 

НПК «Шекспировские чтения» 4 4 

VIII Открытая НПК школьников «Наследники 

Ломоносова» 
3 2 

НПК «Путь в науку» 5 3 

Санкт-Петербургский конкурс НИР по словесности, МХК и 

истории 
2 2 

Открытый фестиваль учащихся ОУ в сфере физико-

атематических наук НПК «Физический фейерверк» 
2 - 

Открытая НПК «Бестужевские чтения» 20 16 

Конкурс Пушкинского района Санкт-Петербурга проектно-

исследовательских работ школьников «Паруса науки» 
25 15 

НПК «Первые шаги в науке» 5 5 

НПК «Сервантесовские чтения» 6 5 

Санкт-Петербургский конкурс НИР по словесности, МХК и 

истории 
2 2 

НПК «Малые Сервантесовские чтения» 11 4 

                                                                                             

ВСЕГО 
102 70 (68%) 

 

Сравнительные показатели «Руководство исследовательской и проектной 

деятельностью учащихся» (за пять лет) 

 

год Нач.кл. МИФ РяиЛ Общ.н. Ест.н. Ин.яз ФЭТ учителей работ 

2011-2012 52 50 16 19 12 4 10 35 163 

2012-2013 56 37 18 19 21 8 1 37 160 

2013-2014 56 34 8 12 13 5 5 38 123 

2014-2015 56 56 10 12 9 10 5 29 158 

2015-2016 22 (инд)/ 

17 (груп) 
46 8 21 13 9 16 27 152 



2016-2017 59 48 13 15 17 9 12 29 173 

 

Стабильные показатели участия учащихся в проектной и исследовательской 

деятельности отмечаются только  в начальных классах и ШМО МИФ. Остальные 

методические объединения демонстрируют значительные колебания, что должно 

послужить серьезным аргументом при планировании внеурочной деятельности по 

предмету каждому учителю. 

По-прежнему, остается проблемой – организация системной работы  НЛО. Научное 

лицейское общество существует, но работает по принципу разовых акций: выход в 

начальные классы (с викториной по математике), проведение опроса, выпуск газеты в 

рамках предметного месячника. Но без грамотного педагогического руководства этой 

деятельностью успеха не достичь, необходимы учителя-кураторы по каждому 

направлению НЛО (физико-математическому, гуманитарному, естественнонаучному). В 

следующем учебном году этот принцип  руководства необходимо реализовывать. 

 

Анализ  методической   деятельности лицея позволяет сделать вывод о том, что 

данное направление находится в режиме развития. Об этом свидетельствуют: 

 - действующая система управленческих решений; 

 - точно установленный распорядок правил, мероприятий, мер, обеспечивающих 

целенаправленную деятельность педагогического коллектива. 

Методическая работа лицея проводится по плану и соответствует основным 

требованиям,  предъявляемым к такого рода деятельности. 

Возрос уровень мотивации педагогов к овладению новыми технологиями и внедрению 

их в образовательный процесс. 

Увеличилось число педагогов, участвующих в мероприятиях по представлению и 

обобщению опыта. 

Уровень  методической  работы в ОУ – высокий. 
 


