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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Год основания: 2008 
Полное наименование: 
Негосударственная общеобразовательная автономная некоммерческая 
организация «Павловская гимназия» 
Сокращённое наименование: АНО «Павловская гимназия» (далее – «Гимназия») 
Юридический/фактический адрес:  
143581, Московская обл., Истринский р-н,  д. Веледниково, ул. Живописная, дом 136. 
Телефон: (495)727-34-00     
Факс: (498)715-70-30    
Сайт: http://www.pavlovo-school.ru 
e-mail: gimnaz@pavlovo-school.ru 

АНО «Павловская гимназия» осуществляет образовательную деятельность на основе 
бессрочной лицензии (серия 50 Л 01 №0003400 рег.№71521), 06 марта 2014 г., и 
Свидетельства о государственной аккредитации Серия 50А01 № 0000318, действующего до 
29 июня 2023г.  

Директор образовательного учреждения – Рагожина Ольга Александровна 
Заместители директора:   
Воробьева Лариса Валерьевна – заместитель директора по УВР по детскому саду 
Власова Елена Яковлевна – заместитель директора по УВР по начальной школе 
Васюкова Елена Юрьевна – заместитель директора по УВР по основной школе 
Буршина Алёна Валерьевна – заместитель директора по УВР по физическому 
воспитанию и спорту 
Лосик Ирина Викторовна – заместитель директора по дополнительному 
образованию. 
Главными направлениями работы Павловской гимназии являются обучение и 

всестороннее развитие детей и подростков.  
Создание образовательного пространства, ориентированного на самореализацию 

участников образовательного процесса гимназии является  приоритетным направлением 
работы всех структурных подразделений.  

 
Материально-техническое оснащение гимназии 

 В АНО «Павловская гимназия» обеспечена возможность безопасной и комфортной 
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательного процесса: набор и размещение помещений для осуществления 
образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 
Площадь земельного участка – 9,65 га. Год постройки – 2009, здание кирпичное. 
      Объект включает в себя комплекс отдельно  функционирующих зданий, объединенных 
в цельную структуру: детский сад, три корпуса школ (начальная, основная  и старшая 
школы), спортивный комплекс и административный комплекс. Все здания трехэтажные. 
Административный комплекс  занимает отдельно стоящее трехэтажное здание общей 
площадью 8721,3 кв.м. На 1 этаже расположен киноконцертный зал вместимостью 418 
мест, столовая, буфет,  административные помещения, учебные кабинеты, гардероб, 

http://www.pavlovo-school.ru/
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вестибюль. На втором этаже располагается информационный центр, театральная гостиная, 
учебные кабинеты и административные помещения. 
 Детский сад занимает отдельно стоящее здание с прилегающей территорией 5320 
кв.м. На первом этаже размещаются: вестибюль, гардероб, бассейн, спортивный и 
музыкальный зал, тренажёрный зал, кабинеты психолога и логопеда, группа 
кратковременного пребывания, 2 групповые комнаты, медицинский кабинет, пищеблок, 
технические помещения, кладовые. На втором этаже расположены групповые помещения, 
библиотека, кабинет логоритмики, кабинет иностранного языка, столовая. На третьем 
этаже расположены кабинет изобразительной деятельности, кабинет экологии и 
методический кабинет.  
        Начальная школа занимает отдельно стоящее здание площадью 5522,3 кв.м., 
соединенное с Административным  комплексом подземным переходом. На первом этаже 
расположены вестибюль, гардеробные, библиотека, административные помещения, 
спортивный зал, кладовые, кабинеты для 1-х классов. На втором этаже: учебные классы,  
ИЗО студия. На 3 этажах размещены технические помещения. 
         Основная школа занимает отдельно стоящее трехэтажное  здание площадью 
5861,6 кв.м., соединенная с Административным комплексом подземным переходом. На 
первом этаже располагаются следующие помещения: гардеробные, учебные кабинеты, 
административные помещения, мастерские. На втором:  учебные кабинеты, 
административные  помещения, студия живописи, кабинет информатики с лаборантской,  
кабинет кулинарии, кладовые. На третьих этажах  размещены  технические помещения. 
           Старшая школа  занимает отдельно стояще трехэтажное здание площадью 
5433,8 кв.м, соединенное со зданием спортивного комплекса и зданием основной школы 
наземными переходами. На 1 этаже расположены  вестибюль, гардеробные, поточная 
аудитория на 60 мест, кабинеты биологии,  физики, химии с лаборантскими, лаборатории, 
административные помещения. На 2 этаже: учебные кабинеты, кладовые. На 3 этаже 
располагаются технические помещения. 
 Спортивный комплекс занимает отдельно стоящее здание общей площадью 
8159,1 кв.м., соединенное со зданием старшей школы наземным переходом. На первом 
этаже располагаются административные помещения, медицинский кабинет, плавательный 
бассейн, малый спортивный зал, большой спортивный зал, раздевалки. На втором этаже 
расположены  раздевалки, зал гимнастики и зал единоборств. 
 Охрана АНО «Павловская гимназия» осуществляется круглосуточно частной 
охранной организацией, лицензия на оказание услуг № 3054 от 22.02.2011г. действительна 
до 22.02.2021г.,  договор на охрану № 1 от 10.05.2011г.,   круглосуточно в составе 8 
сотрудников. Территория гимназии оборудована 18 видеокамерами,  в здании 224 
видеокамеры. 
          Гимназия оборудована  системой автоматической пожарной сигнализации АПС в 
полном объеме. Дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной 
сигнализации без участия работников образовательной организации на пульт пожарной 
охраны по радиоканалу обеспечено. 
 В организации установлена вид пожарной сигнализации – ESMI, обеспечивающая 
оповещение о возгорании-задымлении, разблокирующая замки пожарных выходов, 
включающая систему сплинкерного пожаротушения (описание заданного вида извещения 
о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения. 
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Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. Здания и объекты организации 
оборудованы  системами противодымной защиты.                                                                                                        
       Системы водоснабжения и канализации  централизованные. Естественное освещение 
основных и вспомогательных помещений обеспечено. Уровень искусственной 
освещенности соответствует нормируемым параметрам. Система отопления 
централизованная. Параметры микроклимата соответствуют нормируемым. 
 Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной  образовательной  программы образовательной 
организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 
и созданию соответствующей  образовательной  и социальной  среды.  
 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной  деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской  Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемой  
учебной  литературы и цифровых образовательных ресурсов. В соответствии с 
требованиями ФГОС в гимназии созданы и установлены:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;  

• помещения для занятий  учебно-исследовательской  и проектной  деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 

•  помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий  музыкой, хореографией  
и изобразительным искусством;  

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• актовые и хореографические залы;  
• спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала; 
•  административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

•  гардеробы, санузлы, места личной  гигиены;  
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

 Гимназия обладает высоким уровнем материально-технического оснащения. 
Современное оборудование учебных кабинетов, спортивных залов, бассейнов и 
спортивных площадок, актового зала, библиотеки, столовой, медицинского и 
логопедического кабинета, кабинета психолога позволяет осуществлять учебный  процесс 
на высоком уровне, а также  следить за здоровьем обучающихся. Во всех предметных 
кабинетах имеется демонстрационная техника, состоящая из мультимедийных проекторов, 
аудио и видео техники, имеется лабораторное оборудование для проведения учебно-
исследовательских работ, методические пособия и наглядный  материал по предметам. 
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 Компьютерные классы гимназии оснащены современной  техникой  с 
установленным лицензионным программным обеспечением. Есть мультимедийная техника 
для занятий  проектной  деятельностью, способствующая работе учителей  при 
преподавании всех общеобразовательных предметов. Имеющаяся в школе 
полиграфическая, множительная и фото техника, принтеры (в том числе и 3D), сканеры, 
копиры и т.д., способствует и мотивирует различного рода творческую деятельность 
обучающихся.  
 Обучающимися активно используются спортивный  зал школы и школьные 
спортивные площадки, оснащённые современным спортивным оборудованием и 
инвентарём.  
 На оборудованных  детских  площадках обучающиеся имеют возможность 
регулярных ежедневных прогулок и игр в окружении  зелёных насаждений, успешно 
реабилитирующих в условиях динамичной  жизни мегаполиса.  
 В гимназии есть конференц-зал, лекторий, а также актовый  зал, в котором проводятся 
концерты, театрализованные представления. Всё это стало возможным благодаря 
современному техническому оборудованию, музыкальным инструментам и др.  
 Из фонда школьной  библиотеки обучающимся предоставляются учебники по всем 
предметам и художественная литература. Регулярно проводятся выставки-презентации 
новых поступлений.  
 Школьная столовая обеспечивает питанием все категории обучающихся. Для 
соблюдения норм питьевого режима в школе установлены кулеры с чистой  питьевой  
водой. В гимназии имеются логопедические  и медицинские  кабинеты, кабинеты 
психологов, которые  оборудованы для групповой  и индивидуальной  работы с 
обучающимися. Продуктивная работа этих кабинетов, опирается на большое количество 
пособий, наглядного материала, игрушек, компьютерных программ и современных 
методик, профессионализм сотрудников.  
 Постоянная закупка материальных ценностей  и оборудования, проведение 
косметических и ремонтных работ, позволяют поддерживать помещения и территорию 
гимназии на хорошем уровне, создавая и улучшая условия для успешной  учёбы и 
активного отдыха обучающихся. Материально-техническая база гимназии приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей  
образовательной  среды. Здания и объекты организации оборудованы техническими 
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Детский сад 
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1.  Методический 
кабинет 

1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

2.  Кабинет 
иностранного 
языка 

1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 
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3.  Кабинет экологии 1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

4.  Кабинет ИЗО 1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

5.  Кабинет 
психолога 

1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

6.  Кабинет логопеда 1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

7.  Студия вокала 1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

8.  Студия 
хореографии 

1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

 
Также в наличии: 

• музыкальный зал 122 кв.м, музыкальный инвентарь в достаточном количестве, 
постоянно пополняется; 

• физкультурный зал 110 кв.м, оснащен необходимым оборудованием и инвентарем; 
• бассейн: 67 кв.м, оснащен необходимым оборудованием и инвентарем. 

 
Начальная, основная и старшая школы 

№ 
п/п 
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1.  Кабинеты начальных 
классов 

13 13 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

2.  Кабинеты 
иностранного языка 
 

25 25 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

3.  Кабинет математики 8 8 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

4.  Кабинет словесности 9 9 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

5.  Кабинет истории 4 4 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

6.  Кабинет физики  
(в том числе для 
лаборантских и 
практических работ) 

4 4 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

7.  Кабинет химии  
(в том числе для 
лаборантских и 
практических работ) 

4 4 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

8.  Кабинет биологии  
(в том числе для 
лаборантских и 
практических работ) 

4 4 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

9.  Кабинет географии 1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

10.  Кабинет ИЗО 2 2 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

11.  Кабинет МХК и 
искусства 

1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 
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12.  Кабинет 
информатики 

2 2 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

13.  Кабинет технологии 2 2 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

14.  Кабинет логопеда 1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

15.  Кабинет психолога 4 4 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

16.  Кабинет для 
интерактивных 
программ 

1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

17.  Конференц-зал 1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

18.  Кабинет 
профориентации 

1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

19.  Кабинет релаксации 1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

20.  Спортивный зал 1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

21.  Лекционный зал 1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

22.  Конференц-зал 1 1 100 есть есть есть, 
хорошее 

есть 

 
Также в наличии: 
• физкультурные залы: большой зал (№1) 1005,8 кв.м  – 67 человек/смену,  малый зал 

(№2) 640,2 кв.м – 24 человека/смену, зал аэробики/тренажерный зал (№3) 131,0 кв.м – 
60 человек/смену, зал единоборств (№4) 263,9 кв.м – 30 человек/смену; тренажерный 
зал на 60 человек; 

• бассейн  на 32 человека; 
• музыкальный зал на 24 человека; 
• музей; 
• учебные мастерские: швейная мастерская – 1, столярная мастерская – 1, гончарная 

мастерская – 1, керамическая мастерская – 1. 
  

Доступ  к сети Интернет со скоростью более 100 Мбит/с учащимся обеспечен в: 
 кабинетах информатики – 31  компьютер;  
 информационном центре – 19 компьютеров; 
 учебных кабинетах –  74 стационарных компьютера и 33 ноутбука, 15 планшетов 

Все компьютеры объединены в общую локальную сеть. 
• книжный фонд библиотеки – 14069 шт.; фонд учебников – 21848 экз. (обеспеченность 

– 100 %); научно-педагогическая и методическая литература – 1965 шт. 
 Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
инвентарем. 

 
Медицинская служба гимназии 

 Медицинское обеспечение осуществляется  штатным медицинским персоналом в 
врачом-педиатром, медсестрой НШ, медсестрой ОШ, медсестрами бассейна, медсестрами 
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детского сада и диетсестрой. В целях медицинского обеспечения обучающихся в 
организации оборудованы: медицинский кабинет и процедурная, логопедический кабинет, 
кабинет педагога-психолога. 
 Заключен договор №Ю/07/11 об оказании медицинских услуг с ООО «Премьер-
Медика», договор №500189 об оказании услуг скорой и неотложной помощи с ЗАО 
Департамент Семейной Медицины группы компании МЕДСИ. 
 

Питание обучающихся 
Школьная столовая обеспечивает питанием все категории обучающихся. Питание 

обучающихся осуществляется по договору  № 4 от 01.10.2011г. ООО «Гимназия». 
  Питание организовано в  2  смены,   в 2 столовых на  314 посадочных мест. Имеется 

буфет на 36 мест. Питание обучающихся соответствует принципам щадящего питания, 
предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких 
как варка, приготовление на пару, тушение, запекание. В меню учитывается рациональное 
распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи.  Меню гимназии 
разрабатывается, пересматривается  два раза в год  и утверждается соответствующими 
органами надзора.  

Процент охвата горячим питанием составляет 100%. Приготовление пищи 
осуществляется из продуктов, закупаемых организацией ООО «Гимназия» в соответствии 
с Договором №4 от 01.10.2011г. 

Питьевой режим обучающихся организован. Поставщик ИП Мягков. Для соблюдения 
норм питьевого режима в школе установлены кулеры с чистой  питьевой  водой. Вода 
расфасована в ёмкости  «Павловская» и Мытищинские источники.  

В Гимназии есть  договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг по 
дератизации и дезинфекции – договор № 1088 от 01.06.2019 ФГУП "Московский областной 
центр дезинфекции" 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году решал  следующие важные 

задачи: 
• системное применение различных образовательных методов и технологий; 
• повышение мотивационного уровня гимназистов и педагогов; 
• развитие кадрового потенциала, повышение профессионального мастерства 

педагогического коллектива; 
• обеспечение вариативности образования; 
• развитие у гимназистов в урочной деятельности навыков научно-исследовательской 

культуры. 
Работа гимназии была ориентирована на эффективное развитие каждого ученика и 

результаты обучения, направлена на реализацию следующих показателей: 
• формирование духовно-нравственной личности гимназиста; 
• развитие у учащихся высокого уровня мировоззренческих убеждений, позволяющих 

им ориентироваться и адаптироваться в сложном мире социальных отношений; 
• развитие содержания образования, методов и качества  гимназического образования, 

стабилизации динамики качества знаний гимназистов; 
• развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей; 
• развитие модели «Школы полного дня» с целью более эффективной реализации 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 
• укрепление кадрового потенциала, совершенствование системы повышения 

квалификации,  повышение психолого-педагогической, методологической и 
общекультурной компетенции педагогов гимназии; 

• развитие материально-технической базы гимназии, пополнение библиотечного фонда 
программной, методической, справочной литературой, изданиями по инновационным 
процессам.   
Обучение в гимназии ведётся  по основным общеобразовательным  программам, 

соответствующим Федеральным государственным образовательным стандартам 
дошкольного, начального и общего образования. Учебный план основной и старшей школы 
АНО «Павловская гимназия» на 2018-2019 учебный год реализовывал основные 
общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего 
образования. 

В гимназии созданы все условия, как для развития гимназистов, так и для развития 
педагогов. Личность развивается в деятельности, поэтому системно-деятельностный 
подход определяет варианты создания условий для роста и развития каждого участника 
образовательного процесса – индивидуальная и совместная исследовательская и проектная 
деятельность, учебная и творческая, трудовая и учебная, спортивная и игровая – все 
объединяет,  делает соучастниками, причастными ко всему. Единство и согласованность 
подходов, взаимосвязь систем основной учебной, внеурочной деятельности и 
дополнительного образования обеспечивают социализацию и разностороннее, свободное, 
творческое развитие личности ребёнка.  

Открытая педагогическая позиция, гибкость в подходах – своевременный ответ на 
запрос учащихся и родителей, согласованность в целевых установках и ожиданиях, 
взаимодействие с родительской аудиторией – это отличительные стороны Павловской 
гимназии.  
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В 2018-2019 учебном году традиционно проводились мероприятия, в которых 
родители гимназистов приняли активное участие. Открытый учебный день «Один день в 
гимназии» родители провели за школьной со своими детьми, внесли свой вклад в 
Благотворительную акцию «ПавлоДар», выступили в роли консультантов проектных и 
исследовательских работ, а также стали участниками концертов, поэтических гостиных, 
мастер-классов и других мероприятий. 
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ДЕТСКИЙ САД 
В основу учебно-воспитательного процесса детского сада АНО «Павловская 

гимназия» положены следующие принципы:  
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие ребенка 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 
дошкольного образования) 
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей 
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

 
На 2018–2019 учебный год были поставлены следующие задачи: 

1.Современные требования к формированию элементарных математических представлений 
у дошкольников. 
2. Развитие речи ребенка в соответствии ФГОС ДО. Овладение речью как средством 
общения детей дошкольного возраста. 
3. ФГОС ДО  и содержание основ безопасности жизнедеятельности дошкольников в 
современных условиях. 

 
Для реализации годовых задач проведены разнообразные мероприятия: 

Советы педагогов 
№1. «Думаем, планируем, решаем…» 
№2. «Современные требования к формированию элементарных математических 

представлений у дошкольников»  
№3. «Развитие речи ребенка в соответствии ФГОС ДО. Овладение речью как средством 

общения детей дошкольного возраста» 
№4. «Жизнь прекрасна, когда безопасна» 
№5. Итоговый 

 
Методические объединения 

№1. «Координация деятельности МО педагогов на 2018-2019 учебный год» 
№2. «Культура речевого общения среди дошкольников» 
№3. «Новые подходы к работе с семьёй, воспитывающей ребёнка» 
№4. «Игра – форма развития сфер коммуникации, социализации и познания дошкольников» 
№5. «Подведение итогов работы методического объединения воспитателей за 2018-2019 

учебный год» 
В течение 2018-2019 учебного года проводились постоянно действующие семинары-

практикумы, круглые столы, деловые игры, консультации для воспитателей. 
 

Консультации 
№ 
п/п Тема консультации Срок Ответственные 

1 
Сказкотерапия как средство 
эмоционального и коммуникативного 
развития детей раннего возраста 

Сентябрь Лещенко Н.А. 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news10026.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news10026.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news10026.html
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2 Как помочь ребёнку в период адаптации к 
детскому саду Сентябрь Дудник Д.Н. 

3 
Развитие речи детей младшего возраста 
через ознакомление с устным народным 
творчеством 

Октябрь Казьмина Я.О. 

4 

Нетрадиционные художественные техники 
в декоративно-прикладном искусстве как 
средство развития творческих 
способностей детей 

Октябрь Попова О.В. 

5 
Развитие эмоциональной отзывчивости 
детей дошкольного возраста посредством 
музыки. 

Ноябрь Селивирова И.Ю. 

6 
Социально-нравственное воспитание – 
важный фактор социализации 
воспитанников ДОО 

Ноябрь Фёдорова А.Н. 

7 Фольклор для маленьких Декабрь Паку Н.А. 

8 
Развитие коммуникативных навыков 
дошкольников через различные виды 
музыкальной деятельности 

Декабрь Селивирова И.Ю. 

9 
Логоритмика, как основа сочетания 
музыки и движения, система упражнений, 
заданий, игр 

Январь Ерёмкина Е.А. 

10 Презентация на тему "Основные формы 
взаимодействия с семьей "  Февраль Савина Т.Л. 

11 
Почему дети пишут зеркально? 
Профилактика и коррекция зеркального 
написания цифр и печатных букв. 

Февраль Држевецкая О.А. 

12 Формирование здорового образа жизни: 
теория и практика Март Соркина О.В. 

13 
Значение возрастных особенностей в 
формировании чувства времени у детей 
дошкольного возраста 

Апрель Сысолятина Е.П. 

14 Как приобщать ребенка к социальному 
миру Апрель Карпова М.А. 

15 
Методические рекомендации педагогам по 
формированию культуры речевого 
общения у старших дошкольников 

Май Цицанкина О.А. 

16 
Формы работы по воспитанию 
предпосылок толерантности у 
дошкольников. 

Июнь Писарик Ю.А. 

 
Семинары 

№ 
п/п Тема семинара Дата 

проведения Ответственные 

1 Мои эмоции Ноябрь   Фёдорова А.Н. 
3 Организация сотрудничества детского 

сада и семьи Декабрь  Воробьёва Л.В. 

 
 
 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news10494.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news10494.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news10882.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news10882.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news10882.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9969.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9969.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9969.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9969.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9891.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9891.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9891.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7706.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7706.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7706.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7592.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news6910.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news6910.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news6910.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news6761.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news6761.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news6761.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news6104.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news6104.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news5861.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news5861.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news5861.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news5468.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news5468.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news5323.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news5323.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news5323.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news5228.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news5228.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4684.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4684.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4684.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html
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Семинары – практикумы, проблемные семинары 
№ 
п/п 

Тема семинара-практикума  Дата 
проведения 

Ответственные  

1 Воспитание дружеских отношений в игре Октябрь Лещенко Н.А. 
2 Театрализованная деятельность в ДОУ Апрель   Карпова М.А. 

 
Круглые столы, деловые игры 

№ 
п/п Тема круглого стола Срок  Ответственные 

1 Использование метода релаксации в 
работе педагога ДОУ Февраль Писарик Ю.А. 

2 Инновационные формы работы с 
родителями Март Паку Н.А. 

 
Проведены тематические контроли по темам годовых задач. С целью 

стимулирования творческого потенциала педагогов при осуществлении работы на 
предварительном этапе организации игровых и практических ситуаций, составлении 
конспектов для проведения различных видов детской деятельности, в рамках тематического 
контроля проведены взаимопросмотры организации различных видов детской деятельности  

Одним из приоритетных направлений детского сада является проектно-
исследовательская деятельность дошкольников. Детьми старших и подготовительных 
групп были защищены следующие проекты: 

 
Плюсы и минусы проектного метода в детском саду в 2018-2019 уч.году 

Плюсы проектного метода: 
• является одной из форм организации воспитательно-образовательной работы;  
• является одним из методов развивающего обучения и самообразования, т. к. в его 

основе лежит развитие познавательных навыков детей, умение самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве; 

Проект Содержание Оформление Презентация Баллы 

«Лучистый город» 
«Лучики» 

6-7 лет 
7 6 6 19 

«Подарим птицам дом!» 
«Светлячки» 

6-7 лет 
7 6 6 19 

«Узелок завяжется…» 
«Любознайки» 

5-6 лет 
6 5 5 16 

«В мире друзей» 
«Почемучки» 

5-6 лет 
6 6 5 17 

«Дымковская игрушка»              
«Непоседы» 

4-5 лет 
6 5 6 17 
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• позволяет развивать систему продуктивного взаимодействия между участниками 
процесса; 

• повышает компетентность педагога; 
• повышает качество образовательного процесса; 
• возможность углубленно изучать какую-либо тему и получение быстрых 

практических результатов; 
• способствует развитию креативности и логического мышления; 
• формирует субъективную позицию у ребёнка, раскрывая его индивидуальность.  

Минусы: 
• низкая мотивация воспитателей, родителей; 
• недостаточный уровень развития познавательного интереса у воспитанников. 

 
Особое  внимание было уделено  творческому выражению личности ребенка 

посредством искусства. Дети и воспитатели, совместно с родителями, принимали активное 
участие в следующих мероприятиях: 
Сентябрь 

День Знаний – праздник для всех возрастных групп 
Ноябрь  

«День матери» – утренники во всех возрастных группах   
«Кто сказал мяу?» – открытое занятие по театральной деятельности для родителей в 
средних возрастных группах 

Декабрь  
«Новый год» – утренники во всех возрастных группах 

Январь 
«Старый Новый год» – отчетный концерт детей всех возрастных групп 
«Волшебная птица» – интегрированное занятие в подготовительных возрастных 
группах 

Февраль 
«Богатырские соревнования» – участие средних, старших, подготовительных групп 
(песни, танцы) 

Март 
«Масленица» – праздник для всех возрастных групп; 
«С днем рождения, детский сад!» – концерт детей для всех возрастных групп 

Апрель  
«Бременские музыканты» – мюзикл (подготовила с подготовительными группами); 

Май  
«Весна, в гости приходи!» – утренники во всех возрастных группах; 

Июнь  
«День защиты детей» – участие в концерте Павловской гимназии  в Павлово 
подворье 

   «Выпускной бал» – утренники в подготовительных группах. 
   «Лето пришло – нам веселье принесло» – кукольный театр для средних групп. 
 
 Работа воспитателей строилась на основе тесного контакта с семьей. Во всех 
возрастных группах были проведены собрания, где знакомили родителей с работой 
специалистов. Проводились мастер-классы, открытые занятия и презентации. Оформлялись  
родительские уголки,  родители приглашались   на занятия и родительские дни.       

Посещение групп в течение учебного года позволило многим родителям 
пересмотреть свой взгляд на детский сад. Большинство родителей отметило позитивные 
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изменения в поведении своих детей. По их мнению, благодаря посещению детского сада 
ребята стали более общительными, раскрепощенными, внимательными, организованными. 

Педагоги нашего детского сада проводят систематическую работу с детьми по 
основам безопасности жизнедеятельности и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. Чтобы обучение детей было непрерывным, успешным мы 
используем широкий спектр разнообразных форм работы с семьей: консультации, круглые 
столы, стенды, выставки, беседы с родителями, анкетирование. Все эти 
мероприятия  усилили  партнерские отношения с семьями воспитанников с целью 
объединения усилий для развития ребенка, создания атмосферы общности 
интересов.               

В течение прошедшего учебного года продолжалась работа по охране и укреплению 
здоровья воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и 
просвещению родителей по вопросам физического развития воспитания дошкольников, 
профилактики детской заболеваемости. Большое значение придавалось организации 
двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижным играм и 
специальным мерам закаливания детского организма.  

Большое внимание  коллектив детского сада уделяет созданию условий для 
полноценного физического развития воспитанников через использование 
здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной деятельности 
воспитанников: 

– разработан режим дня для каждой возрастной группы с учетом баланса умственной 
и двигательной активности (двигательный режим для каждой группы с указанием 
времени, отведенного в режиме дня для организованной и самостоятельной 
двигательной деятельности детей); 

– разработано расписания непосредственной образовательной деятельности с учетом 
нормативов и требований санитарных правил к максимальной нагрузке (количество, 
длительность); сбалансированности расписания с точки зрения смены характера 
деятельности воспитанников; сочетание образовательной деятельности умственного 
(статического) плана с занятиями продуктивных видов деятельности (изо-
деятельность и т.п.), двигательного характера (физкультурное, музыкальное); 

– введены в деятельность детского сада интеграция различных видов деятельности, 
что позволило уменьшить общую продолжительность непосредственной 
образовательной деятельности. 
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Мониторинг освоения образовательных областей программы  
за 2018-2019 г. 

 

 
 

 

 
 

Данные диаграммы показывают, что прослеживается положительная динамика в 
освоении образовательных областей. Дошкольники любознательны, активны. 
Интересуются новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем мире). Задают вопросы взрослому, любят 
экспериментировать. Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности). В случае затруднений обращаются за помощью к 
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взрослому. Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
Дошкольники способны управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 
определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными представлениями о том "что такое хорошо, и что 
такое плохо". Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели. Соблюдают правила поведения на улице (дорожные правила), в 
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
В основу учебно-воспитательного процесса начальной школы АНО «Павловская 

гимназия» положены принципы: 
• личностно-ориентированного образования; 
• создания благоприятной здоровьесберегающей образовательной среды для 

обучающихся;  
• развития творчества,  успеха, доверия и поддержки; 
• индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 
Особенности начальной школы 

• организация обучения в 1-х классах в адаптационный период  предполагает 
ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки. В  первом модуле 
(сентябрь, октябрь)  3 урока в  день проводится в классно-урочной системе по 35 
минут каждый и 4-е и 5-е  уроки (5 урок – 1 раз в неделю/физическая культура) 
проводятся в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-экскурсия, урок-
театрализация, импровизация). Четвертые  уроки проводятся на свежем воздухе, 
спортивной площадке, приусадебном участке, игровых зонах и игровых комнатах 

• Педагогическая команда в каждом из первых классов  состоит из учителя начальной 
школы, учителей-предметников, двух воспитателей. Особую роль играют педагоги 
психолого-логопедической службы; проводятся уроки развития; занятия направлены 
на адаптацию, социализацию, формирование коммуникативных навыков.  

• Углубленное изучение английского языка: учащиеся занимаются малых группах, 
которые сформированы по уровням. В течение учебного года проводится 
мониторинг, по результатам которого учащиеся могут быть переведены в группы  с 
более высоким уровнем освоения языка. 

• Изучение математики в 3-4 классах ведётся  в подгруппах с учётом способностей 
учащихся, темпа деятельности и  интереса к заданиям повышенной сложности.   

 
На 2018–2019 учебный год были поставлены следующие задачи: 

• Развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные 
способности, накапливая опыт коллективной творческой деятельности 

• Сохранять и поддерживать индивидуальность учащегося, развивать субъектность,  
учитывая его возрастные, психологические и физиологические особенности 

• Способствовать сохранению физического и психического здоровья всех участников  
образовательного процесса, используя здоровьесберегающие технологии в урочной 
и внеурочной  деятельности 

• Продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода в обучении 
и воспитании, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований; 
формировать у учащихся потребность в самоконтроле и самооценке 

• Обеспечить  достижение учащимися начальных классов личностных, предметных и 
метапредметных результатов освоения  основной образовательной программы 
Начального общего образования 

• Внедрять  активные форм и методы работы на уроках с целью реализации Основной 
образовательной программы НОО 
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• Обобщить опыт работы по вопросу реализации преемственности дошкольного и 
школьного образования 

• Обеспечить дальнейший рост профессионального мастерства учителей начальной 
школы 
На начало 2018-2019 учебного года в начальной школе обучалось  162 человека. 
Распределение по классам и динамика движения учащихся отражена в таблице: 

Период/класс 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в всего 

На начало года  14 14 12 11 11 14 15 14 14 13 16 14 162 

На конец года  14 14 12 11 10 14 15 14 14 14 16 14 162 

Прибыло  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Выбыло  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Отметки выставлялись во 2-4 классах (122 человека).  
Качество обучения учащихся 2-4-х классов  

Класс 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 
Количество в классе 11 10 14 15 14 14 14 16 14 

Отличники 3 6 2 5 3 4 2 5 5 
с одной «4» 4 2 1 1 0 2 3 5 0 
на  «4» и «5» 

(без учёта предыдущих позиций) 4 2 10 9 9 7 9 4 8 

с одной «3» 0 0 1 0 0 0 0 2 1 
на  «3», «4» и «5» 

(без учёта предыдущих позиций) 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

% качества 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
СОУ % 100 100 93 100 86 93 100 88 93 

Внешняя экспертиза 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.02.2019 № 104 «О внесении изменений в график проведения Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме национальных исследований 
качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году, утвержденный 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 января 2019 
г. № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 
году», на основании письма Минпросвещения России и Рособрнадзора от 06.02.2019 № 01-
68/13-01 «О направлении скорректированного плана-графика проведения всероссийских 
проверочных работ (ВПР) и национальных исследований качества образования (НИКО) в 
2019 году», учащиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы.  

График проведения: 

16, 18 апреля – русский язык (часть 1, часть 2); 
23 апреля – математика; 
25 апреля – окружающий мир. 
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Результаты 

Предмет Оценка 
«5» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«2» 

ВПР по русскому языку  
(результаты ПГ) 57,9% 42,1% 0% 0% 

Вся выборка по всем  участникам  (РФ) 
общее количество участников –  1 343 844 22,7% 46,9% 25,8% 4,6% 

ВПР по математике (результаты ПГ) 73,7% 23,7% 2,6% 0% 

Вся выборка по всем  участникам  (РФ) 
общее количество участников -  1 368 910 35,5% 43,5% 18,6% 2,4% 

ВПР по окружающему  миру (результаты 
ПГ) 76,3% 21,1% 2,6% 0% 

Вся выборка по всем  участникам  (РФ) 
общее количество участников -  1 352 719 23,3% 55,6% 20,2% 0,94% 

Данные результаты показывают на высокий уровень подготовки учащихся 4-х классов 
АНО «Павловская гимназия». Качество знаний по всем предметам, включенным в 
программу проведения ВПР-2019г, составляет 100%.  

С целью выявления индивидуального уровня достижения обучающимися 
метапредметных результатов обучения  на основе анализа способности применить 
отдельные познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные действия при 
работе с текстом; оценки динамики достижения планируемых метапредметных 
образовательных результатов,  были проведены проводились районные диагностические 
работы по текстам МОУ «Учебно-методический центр», г. Истры.  

Работы выполнялись по графику: 
10.04.19 г. – РДР  для обучающихся 3-х классов; 
14.05.19 г. – РДР  для обучающихся 4-х классов. 
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Результаты освоения представлены на диаграмме 

 В период с 10.06.2019 г.-13.06.2019 г. по итогам 2018-2019 учебного года во 2-4-х 
классах проводились годовые административные контрольные работы по русскому языку 
и математике. Цели: проверить состояние знаний, умений, навыков учащихся 2-4-х классов 
по пройденному в прошедшем  учебном году программному материалу,  проанализировать 
итоги, скорректировать дальнейшую работу.  

 
Результаты проверки (внутришкольный контроль) 

Результаты педагогической диагностики первоклассников 
В течение учебного года три раза в год проводилась педагогическая диагностика 

учащихся 1-х классов. Цель проведения  – определение результатов обучения, формирование 
учебной деятельности, интеллектуальное развитие и выявление потенциальных 
возможностей развития в первый год обучения. 

 

Уровень/ 
этап диагностики 

Промежуточная 
(январь 2019) 

Итоговая 
(май 2019) 

Русский 
язык Математика Русский 

язык Математика 

Высокий уровень 15 % 21 % 19 % 24 % 

Средний 
уровень 15 % 61 % 17 % 60 % 

Низкий 
уровень 5 % 18 % 3 % 16 % 

Не 
справился 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Анализ результатов показал максимальный уровень качества знаний – 100 %. По 
русскому языку в  течение учебного года отмечается  динамика  в повышении  уровня 
обученности по предмету. По математике наблюдаются незначительные изменения в 
количестве учащихся, которые достигли высокий и средний уровни.  

В течение 2018-2019 учебного года в рамках ВШК были проведены проверки 
формирования навыка правильного,  осознанного чтения вслух художественного 
произведения. Проверка смыслового чтения включала  в себя  проверку умения 
осмысливать цели и задачи чтения, находить и извлекать информацию из предложенных  
текстов,  понимать и адекватно оценивать информацию из текста. Проверка проводилась 
три раза в год.  

Результаты представлены в таблице 

Параллель/ 
результат 

Стартовая 
(сентябрь, 2018) 

Промежуточная 
(январь, 2019) 

Итоговая 
(июнь, 2019) 

Уровень 
обученности 

Качество 
знаний 

Уровень 
обученности 

Качество 
знаний 

Уровень 
обученности 

Качество 
знаний 

2-е классы 79 % 100 % 87 % 100 % 88 % 100 % 

3-и классы 68 % 77 % 85 % 95 % 86 % 98 % 

4-е классы 71 % 91 % 72 % 93 % 81 % 98 % 

Анализируя результаты диагностики в начале и в конце учебного года, отмечаем 
положительную динамику качества знаний и уровня обученности в каждой параллели, что 
демонстрирует выполнение требованиям к планируемым результатам обучения  по 
предмету «Литературное чтение». 
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Результаты годовых контрольных работ
2018-2019 учебный год 

Математика Уровень обученности (%)

Математика. Качество знаний (%)

Русский язык. Диктант. Уровень обученности

Русский язык.Диктант. Качество знаний (%)

Русский язык.Гр.задание. Уровеньобученности (%)

Русский язык. Гр.задание.Качество знаний (%)
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В период с 10.06.2019 г.-13.06.2019 г. по итогам 2018-2019 учебного года во 2-4-х 
классах проводились годовые административные контрольные работы по русскому языку 
и математике. Цели: проверить состояние знаний, умений, навыков учащихся 2-4-х классов 
по пройденному в прошедшем  учебном году программному материалу,  проанализировать 
итоги, скорректировать дальнейшую работу.  

 
Методическая работа педагогов по распространению педагогического опыта 
В целях распространения опыта педагогов в 2018-2019 учебном году педагоги 

начальной школы опубликовывали свои методические материалы в разных печатных 
изданиях: 

Фамилия, 
инициалы 
педагога 

Название работы и ссылка на ресурс 

Крупчикова 
Е.А. 

«Формирование исследовательской компетенции в процессе обучения 
учащихся русскому языку».  
Сборник материалов III Международно-практической конференции 
«Педагогическая инициатива 2018г.» Научно-образовательный центр 
«Открытие» 
http://www.открытие21.рф 
Научно-методическая работа «Однородные члены предложения»               
Международный конкурс педагогического мастерства 2019г. 
http://www.открытие21.рф 
«Однородные члены предложения 3 класс» Конспект урока.  
http://www.открытие21.рф    
«Однородные члены предложения 3 класс Презентация к уроку. Инфоурок 
2018 г.  
https://infourok.ru/user/krupchikova-elena-anatolevna 
Работа над проектом в начальной школе (из опыта работы). Инфоурок 2018г. 
https://infourok.ru/user/krupchikova-elena-anatolevna 
Исследовательская работа по русскому языку «История происхождения 
русской фамилии» . Инфоурок 2018г. 
https://infourok.ru/user/krupchikova-elena-anatolevna 
«Использование некоторых образовательных технологий на уроках 
литературы».  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 2019г. 
Издательский дом  1 сентября 
http://открытыйурок.рф 
«Чтение как оптимальное средство формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий». Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» 2019г. Издательский Дом  1 сентября  
http://открытыйурок.рф 
«Формирование исследовательской компетенции в процессе обучения 
учащихся русскому языку». Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
2019г. Издательский дом  1 сентября 
http://открытыйурок.рф 
«Советы родителям второклассников», Инфоурок 2019г.  
https://infourok.ru/user/krupchikova-elena-anatolevna 
Формирующее оценивание. Практическое применение в начальной школе, 
Инфоурок 2019г. 
https://infourok.ru/user/krupchikova-elena-anatolevna 

Кречетова 
А.Ф. 

«Сценарий Christmas Fun на английском языке для учащихся начальной 
школы», Российское просвещение, 2018  
https://rosprosvet.ru/material/pub_3628/ 
«Методическая разработка «Вопросы и задания к книге “Marcel and the 
Shakespeare Letters”», Инфоурок, 2018  

http://www.%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B521.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B521.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B521.%D1%80%D1%84/
https://infourok.ru/user/krupchikova-elena-anatolevna
https://infourok.ru/user/krupchikova-elena-anatolevna
https://infourok.ru/user/krupchikova-elena-anatolevna
http://%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
https://infourok.ru/user/krupchikova-elena-anatolevna
https://infourok.ru/user/krupchikova-elena-anatolevna
https://rosprosvet.ru/material/pub_3628/
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https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-voprosi-i-zadaniya-k-knige-marcel-
and-te-sakespeare-letters-3119750.html 

«Презентация-сопровождение к итоговому уроку по домашнему чтению по 
книге “The Little Red Hen”», Российское просвещение, 2018  
https://rosprosvet.ru/material/pub_19869/ 
«Презентация-сопровождение к уроку “English Manners” («Английские 
манеры»)», Инфоурок, 201 
https://infourok.ru/prezentaciyasoprovozhdenie-k-uroku-englis-manners-
3315583.html 
«Мини-пьеса для итогового урока по домашнему чтению по книге “The 
Camping Trip”», Инфоурок, 2018  
 https://infourok.ru/minipesa-dlya-itogovogo-uroka-po-domashnemu-chteniyu-po-
knige-te-camping-trip-3315392.html 
«Задание “Multiple Choice” («Множественный выбор») к тексту “Swiss Family 
Robinson” (УМК Family and Friends 3)», Инфоурок, 2018 
https://infourok.ru/zadanie-multiple-coice-k-tekstu-siss-family-robinson-umk-
family-and-freinds-3315401.html 
«Тест для 1ого класса для повторения грамматики (УМК Family and Friends 1)», 
Инфоурок, 2018  
https://infourok.ru/test-dlya-ogo-klassa-dlya-povtoreniya-grammatiki-k-umk-
family-and-friends-3315382.html 

Журавлева 
Е.В. 

Картинный словарный диктант по русскому языку (2 часть), 2018 г. 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-kartinniy-slovarniy-
diktant-chast-klass-2716610.html  
Картинный словарный диктант по русскому языку (1 часть), 2018 г. 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-kartinniy-slovarniy-
diktant-chast-klass-2716609.html 
Картинный диктант по русскому языку, 2018 г. 
https://infourok.ru/kartinniy-diktant-po-russkomu-yaziku-klass-2714365.html 
Путешествие в Страну Знаний по русскому языку, 2019 г. 
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-obucheniyu-gramote-na-temu-
puteshestvie-v-stranu-znaniy-klass-3764650.html 
Картинный словарный диктант по русскому языку (1 часть), 1 класс, 2019 г. 
https://infourok.ru/kartinniy-slovarniy-diktant-po-russkomu-yaziku-chast-klass-
3764798.html 
Урок "Прощание с Азбукой». Публикация в сборнике методических 
материалов «Лучшие материалы «Инфоурок» - 2019 (I часть)» – стр. 46 
сборника. 
https://fs06.infourok.ru/files/publication/infourok_2019_1.pdf 

Барулина 
О.А. 

Портрет выпускника начальной школы  
https://infourok.ru/backOffice/achievement 
Прием «Моя игра» (критериальное оценивание) 
https://easyen.ru/load/nachalnykh/metodika/priem_moja_igra_kriterialnoe_oceniva
nie/416-1-0-69635 

Кандерова 
И.Ю. 

Русский язык. 4 класс. Памятка работы над ошибками             
https://infourok.ru/user/kanderova-irina-yurevna/progress 
Публикация рецензий учеников. 
https://урок.рф/library/retcenzii_uchenikov_o_prochitannih_knigah_121711.html 

Сургутанова 
А.А. 

Статья «Алгоритм работы со словарными словами» 
https://infourok.ru/statya-algoritm-raboti-so-slovarnimi-slovami-3761779.html 
Памятка работы над ошибками  
https://infourok.ru/statya-algoritm-raboti-so-slovarnimi-slovami-3761779.html 

Бушуева Л.А. «Сложение и вычитание многозначных чисел» 
https://infourok.ru/matematika-klass-peterson-slozhenie-i-vichitanie-
mnogoznachnih-chisel-zakreplenie-3755243.html 
«Фразеологизмы» 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-voprosi-i-zadaniya-k-knige-marcel-and-te-sakespeare-letters-3119750.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-voprosi-i-zadaniya-k-knige-marcel-and-te-sakespeare-letters-3119750.html
https://rosprosvet.ru/material/pub_19869/
https://infourok.ru/prezentaciyasoprovozhdenie-k-uroku-englis-manners-3315583.html
https://infourok.ru/prezentaciyasoprovozhdenie-k-uroku-englis-manners-3315583.html
https://infourok.ru/minipesa-dlya-itogovogo-uroka-po-domashnemu-chteniyu-po-knige-te-camping-trip-3315392.html
https://infourok.ru/minipesa-dlya-itogovogo-uroka-po-domashnemu-chteniyu-po-knige-te-camping-trip-3315392.html
https://infourok.ru/zadanie-multiple-coice-k-tekstu-siss-family-robinson-umk-family-and-freinds-3315401.html
https://infourok.ru/zadanie-multiple-coice-k-tekstu-siss-family-robinson-umk-family-and-freinds-3315401.html
https://infourok.ru/test-dlya-ogo-klassa-dlya-povtoreniya-grammatiki-k-umk-family-and-friends-3315382.html
https://infourok.ru/test-dlya-ogo-klassa-dlya-povtoreniya-grammatiki-k-umk-family-and-friends-3315382.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-kartinniy-slovarniy-diktant-chast-klass-2716610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-kartinniy-slovarniy-diktant-chast-klass-2716610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-kartinniy-slovarniy-diktant-chast-klass-2716609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-kartinniy-slovarniy-diktant-chast-klass-2716609.html
https://infourok.ru/kartinniy-diktant-po-russkomu-yaziku-klass-2714365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-obucheniyu-gramote-na-temu-puteshestvie-v-stranu-znaniy-klass-3764650.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-obucheniyu-gramote-na-temu-puteshestvie-v-stranu-znaniy-klass-3764650.html
https://infourok.ru/kartinniy-slovarniy-diktant-po-russkomu-yaziku-chast-klass-3764798.html
https://infourok.ru/kartinniy-slovarniy-diktant-po-russkomu-yaziku-chast-klass-3764798.html
https://fs06.infourok.ru/files/publication/infourok_2019_1.pdf
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://easyen.ru/load/nachalnykh/metodika/priem_moja_igra_kriterialnoe_ocenivanie/416-1-0-69635
https://easyen.ru/load/nachalnykh/metodika/priem_moja_igra_kriterialnoe_ocenivanie/416-1-0-69635
https://infourok.ru/user/kanderova-irina-yurevna/progress
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/retcenzii_uchenikov_o_prochitannih_knigah_121711.html
https://infourok.ru/statya-algoritm-raboti-so-slovarnimi-slovami-3761779.html
https://infourok.ru/statya-algoritm-raboti-so-slovarnimi-slovami-3761779.html
https://infourok.ru/matematika-klass-peterson-slozhenie-i-vichitanie-mnogoznachnih-chisel-zakreplenie-3755243.html
https://infourok.ru/matematika-klass-peterson-slozhenie-i-vichitanie-mnogoznachnih-chisel-zakreplenie-3755243.html
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https://infourok.ru/russkiy-yazik-klass-frazeologizmi-3755239.html 
Полковнико

ва Н.А. 
Публикация в сборнике методических материалов «Лучшие материалы 
«Инфоурок» - 2018 (VII часть) – стр. 72 сборника. 
https://fs06.infourok.ru/files/publication/Infourok-2018_7.pdf 
Методическая разработка урока английского языка для 4 класса по теме “Let`s 
go shopping”, 4 стр. 2018 г. 
https://infourok.ru/backOffice/publicationShow 
Публикация в сборнике методических материалов «Лучшие материалы 
«Инфоурок» - 2018 (VII часть)  
https://fs06.infourok.ru/files/publication/Infourok-2018_7.pdf 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» для 
2 классов, 15 стр. 2018 г.  
https://infourok.ru/backOffice/publicationShow 
Презентация "Достижение метапредметных результатов обучения английскому 
языку в начальной школе", 2018 год. 
http://www.zavuch.ru/methodlib/226/172784/ 
«Методическая разработка учебных заданий, направленных на формирование 
универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС», 2018 
год. 
http://www.zavuch.ru/methodlib/228/172783/ 
План-конспект урока по английскому языку в 1 классе, 2018 год. 
http://www.zavuch.ru/methodlib/227/172782/ 
Методическая разработка урока английского языка для 4 класса “Time for 
television” УМК “Kid’s Box ” авторы Caroline Nixon, Michael Tomlinson, 2018 
год. Урок-викторина по английскому языку 4 класс, 2018 год. 
https://infourok.ru/backOffice/achievement 
Итоговый тест "Reading comprehension test", 2018 год. 
https://infourok.ru/backOffice/achievement 
Сценарий новогоднего концерта «Christmas Fun», 2018 год. 
https://infourok.ru/backOffice/achievement 

Кулёва Л.И Прием «Танцуют все» 
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-tancuyut-vse-3767115.html 
Проектные задачи 
https://infourok.ru/proektnie-zadachi-primer-proektnoy-zadachi-klass-3767626.html 

Полекутина 
О.А. 

Рабочая программа «Эффективная начальная школа» Русский язык 1(2)-4 класс 
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-effektivnaya-
nachalnaya-shkola-klassi-3767532.html 
Рабочая программа «Эффективная начальная школа» Математика 1(2)-4 класс 
https://infourok.ru/rabochaya-programma-effektivnaya-nachalnaya-shkola-klass-
3767372.html 

Ермакова 
И.И. 

Обучающий лэпбук "Пожарная безопасность" для младших школьников 
 https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/user/210707 
«Сказка о том, как важно верить в свои мечты» Всероссийский конкурс 
детского творчества для учащихся начальных классов  «Авторская сказка» 

Иванисова 
А.А. 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «12 апреля – День 
космонавтики» 3-й класс, 2018г. 
 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/05/29/12-aprelya-
den-kosmonavtiki 
Методическая разработка внеклассного мероприятия «Мир и счастье для меня 
- мама» 3-й класс, 2018г. 
 https://infourok.ru/mir-i-schaste-dlya-menya-mama-3422183.html 
Воспитательное мероприятие «Блокада Ленинграда» 
 https://infourok.ru/blokada-leningrada-s-ispolzovaniem-ikt-3445903.html 

Мысева А.И. Методическая разработка внеклассных мероприятий: «Путь к мечте» для 3 –
его класса https://infourok.ru/klassniy-chas-put-k-mechte-3754377.html 
«В дружбе сила»  
https://infourok.ru/klassniy-chas-v-druzhbe-sila-3754373.html 

https://infourok.ru/russkiy-yazik-klass-frazeologizmi-3755239.html
https://fs06.infourok.ru/files/publication/Infourok-2018_7.pdf
https://infourok.ru/backOffice/publicationShow
https://fs06.infourok.ru/files/publication/Infourok-2018_7.pdf
https://infourok.ru/backOffice/publicationShow
http://www.zavuch.ru/methodlib/226/172784/
http://www.zavuch.ru/methodlib/228/172783/
http://www.zavuch.ru/methodlib/227/172782/
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-tancuyut-vse-3767115.html
https://infourok.ru/proektnie-zadachi-primer-proektnoy-zadachi-klass-3767626.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-effektivnaya-nachalnaya-shkola-klassi-3767532.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-effektivnaya-nachalnaya-shkola-klassi-3767532.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-effektivnaya-nachalnaya-shkola-klass-3767372.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-effektivnaya-nachalnaya-shkola-klass-3767372.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/user/210707
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/kids_contests/652
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/kids_contests/652
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/05/29/12-aprelya-den-kosmonavtiki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/05/29/12-aprelya-den-kosmonavtiki
https://infourok.ru/mir-i-schaste-dlya-menya-mama-3422183.html
https://infourok.ru/mir-i-schaste-dlya-menya-mama-3422183.html
https://infourok.ru/mir-i-schaste-dlya-menya-mama-3422183.html
https://infourok.ru/blokada-leningrada-s-ispolzovaniem-ikt-3445903.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-put-k-mechte-3754377.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-v-druzhbe-sila-3754373.html
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«Учимся прощать» 
https://infourok.ru/klassniy-chas-uchimsya-proschat-3754367.html 

Савина И.Н. Технологическая карта урока по русскому языку 
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-klass-uchimsya-pisat-pisma-
3758486.html 
Коллективный проект «Подари закладку книге!»  
https://infourok.ru/kollektivniy-proekt-podari-zakladku-knige-3758619.html 

Широкова 
В.Г 

po matematike na temu dvizhenie klass 3761736.html; 
https://infourok.ru/prezentaciya  
uprazhntniya po russkomu yaziku na temu povtorenie tekst klass 3761724.html 
https://infourok.ru/trenirovochnie  

 

 

 

https://infourok.ru/klassniy-chas-uchimsya-proschat-3754367.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-klass-uchimsya-pisat-pisma-3758486.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-klass-uchimsya-pisat-pisma-3758486.html
https://infourok.ru/kollektivniy-proekt-podari-zakladku-knige-3758619.html
https://infourok.ru/prezentaciya
https://infourok.ru/trenirovochnie
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ОСНОВНАЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА 
 Основная школа работает в режиме односменной 5-дневной рабочей недели.  
При организации образовательного процесса используются современные 

педагогические технологии, отвечающие запросам сегодняшнего дня, родителей и 
учащихся, современного общества. Выбор технологии зависит от целей, задач, содержания 
деятельности, возраста и психологических особенностей учащихся.  

 Основными технологиями, способствующими эффективному решению 
педагогических задач,  являются:  

• технологии сотрудничества, в которых центральным является сотрудническая и 
партнерская позиция педагога и ученика; 

• сотворчество и совместная деятельность через актуализацию смыслов познания, 
целеполагание и рефлексию;  

• технологии развивающего обучения, основными составляющими которых 
являются: проблемность, системность, индивидуализация и дифференциация, создание 
условий для эвристичности умственной деятельности;  

• технологии метода проектов, в которых ведущими и главными являются 
личностная значимость и личностный смысл деятельности,  

• практическая направленность  и создание условий для формирования навыков 
научно-исследовательской деятельности.  

При проектировании и создании  образовательной среды, как событий в рамках урока, 
так и во внеурочной деятельности,  используется антропонический подход, где важными 
задачами являются создание условий для проживания проблемы и самоопределения; 
понимания и рефлексии; построения продуктивной коммуникации (конфликтных 
взаимодействий), проектирования и моделирования. 

При проведении учебных занятий в Основной школе по математике, иностранному 
языку, физике, химии, информатике, технологии классы делятся на группы. Это позволяет 
интенсифицировать образовательный процесс, добиться высоких результатов освоения 
образовательной программы, не увеличивая нагрузку детей. Цель дифференциации 
процесса обучения – обеспечить каждому гимназисту условия для максимального развития 
его способностей, склонностей, удовлетворения познавательных интересов, потребностей 
в процессе освоения содержания образования. Внеурочная деятельность, индивидуальные 
консультации с педагогами, образовательные путешествия и проектно-исследовательская 
работа как составляющие единой Образовательной программы позволяют сделать 
образовательное пространство гимназии высокоэффективной развивающей средой. 

Обучение английскому языку осуществляется по программе углубленного изучения. 
Обучение ведется в малых группах (не более 8 человек).  Группы  дифференцируются по 
уровню мотивации гимназистов, доступности и посильности освоения материала в 
соответствии с индивидуальными способностями и умениями, уровнем самоорганизации, 
темпом освоения материала и выполнения заданий: группы углубленного изучения (Б) 
обеспечивают качественное освоение программы углубленного изучения иностранного 
языка с результатом, соответствующим уровню европейской шкалы В2 (продвинутый 
уровень Upper-Intermediate); группы профильного изучения (П) обеспечивают 
качественное освоение программы углубленного изучения иностранного языка с 
дополнительными навыками участия в олимпиадах и языковых конкурсах, проектной 
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деятельности, с результатом, соответствующим уровню европейской шкалы В2-С1 
(уровень профессионального владения Advanced). 

Формирование разноуровневых групп при изучении языка – это общепринятый 
академический подход, позволяющий повысить мотивацию детей к его изучению, усилить 
эффективность освоения языковых и речевых навыков и возможностей детей. В Гимназии 
систематически – 3 раза в год –  осуществляется контроль за качеством обучения и освоения 
программы иностранного языка (входной контроль – сентябрь, промежуточный рубежный 
мониторинг – декабрь, итоговый – май-июнь). По результатам контрольного мониторинга 
возможен перевод учащихся из группы в группу.  

Контроль эффективности организации учебного процесса осуществлялся согласно 
плану ВШК. Основными показателями результативности обучения, качества 
предоставляемых образовательных услуг являлись как результаты внутреннего 
мониторинга: проверочные работы, контрольные работы, административные срезы, так и 
внешнего мониторинга: диагностические работы (система СтатГрад, РЦОИ), ВПР, 
результаты участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, результаты 
государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

Для определения уровня обученности учащихся по отдельным предметам 
используются следующие виды контроля: 1) входной – контроль знаний и умений учащихся 
в начале учебного года, необходимый для организации эффективной системы повторения 
изученного материала; 2) текущий – контроль, позволяющий непрерывно отслеживать 
уровень усвоения знаний и умений учащихся в процессе изучения материала; правильно 
налаженный подобный контроль позволяет обеспечить обратную связь и управлять 
познавательной деятельностью учащихся; выявление степени адаптации учащихся на 
новой ступени обучения (в 5 классе); 3) рубежный – контроль знаний и умений учащихся 
по окончании изучения определенной темы курса; 4) отсроченный – контроль 
«остаточных» знаний и умений, который проводится спустя какое-то время после изучения 
основных тем и разделов курса, предусмотренных программой для определенного класса; 
этот вид контроля проводится, как правило, выборочно с целью изучения прочности знаний 
наиболее слабых и наиболее сильных учащихся с тем, чтобы эффективно спланировать 
систему работы по систематизации и обобщению изученного материала в конце учебного 
года; 5) итоговый – контроль знаний, умений и навыков учащихся, который проводится в 
форме зачетов или годовых итоговых контрольных работах. В общем виде целями 
педагогического контроля по предмету можно считать: установление состояния усвоения 
знаний и умений на различных временных этапах учебного процесса; выявление 
соответствия уровней усвоения знаний и умений целям обучения; использование 
результатов контроля для управления познавательной деятельностью обучаемых. 
Результативность педагогического контроля напрямую зависит от того, какие критерии 
положены в основу оценки качества измерений. Важнейшими из них являются: валидность 
– это точное соответствие предъявляемых контрольных заданий тому, что намечено 
проверить; надежность (релиабельность) – это степень точности, с которой может быть 
измерен тот или иной признак; объективность – это обеспечение условий контроля, при 
которых удаётся исключить субъективизм оценки со стороны проводящего контроль. 
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Результаты Государственной итоговой аттестации 
ОГЭ учащихся 9-х классов и ЕГЭ 11-х  классов 

Внешней экспертной оценкой качества образовательного процесса являются 
показатели Государственной итоговой аттестации. Все учащиеся 9 и 11 классов успешно 
прошли итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ЕГЭ.  ОГЭ сдавали учащиеся в количестве 19 
человек. Средний балл по каждому предмету представлен в Таблице 1. 

Таблица 1. Результаты ОГЭ (средний балл) 
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4,68 4,53 4,92 4,7 4,2 5 4,86 4,5 5 4,71 

Результаты ОГЭ показали достаточно высокий уровень подготовки учащихся – 
выпускников основной школы по основным предметам, а также оптимально эффективно 
выстроенную систему подготовки учащихся к ГИА. 9 человек (47% от числа выпускников) 
сдали основные государственные экзамены на «отлично». 

Четыре выпускника 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании с 
отличием. 

В 2018-2019 учебном году по итогам Единых государственных экзаменов в 11 классе 
9 из 14 выпускников превысили сумму в 220 баллов за три предмета, что составляет 64% от 
числа выпускников гимназии. Из них 5 человек превысили результат 270 баллов Динамика 
среднего балла, а также количество выпускников сдававших экзамен по каждому предмету 
представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. Результаты ЕГЭ (средний балл) 

2 выпускника 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, им были вручены медали «За особые успехи в учении».  

Все выпускники поступили в ведущие вузы России: ВШЭ, МГУ, Колумбийский 
университет. Стабильно высокие результаты ЕГЭ и поступление выпускников в ВУЗы 
являются показателем эффективности организации образовательного процесса в целом и 
подготовки учащихся к экзаменам, в частности.  

Анализ динамики движения учащихся 
На начало учебного года – 197 человек. На окончание учебного года – 190  человек, 

из них  140 человек обучается в основной школе (5-8 классы), 53 – в старшей. Прибыло в 
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2019 84,9 80,8 80 78,9 87,5 – 90 63 91 – 
2018 86,5  70,2  72,3  83,3  88,3  63,5  76 63  77  84  
2017 82,6 71,4 70 65,5 84,6 82 76 86 – – 
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течение года – 1 человек, выбыло – 8 человек. Движение учащихся, численность учащихся 
по классам представлена в Таблице 3. 

Таблица 3. Численность учащихся по классам  
Период/класс 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9 10 11 

На начало года  13 15 14 13 13 15 11 10 11 15 14 19 20 14 
На окончание 
года 13 15 13 13 13 14 11 9 

 

11 13 14 18 19 14 

Прибыло  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Выбыло  0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 

Выбывшие в течение учебного года учащиеся продолжают обучение в других 
образовательных учреждениях Москвы.  

Ежегодно Павловская гимназия проводит открытый конкурс на бесплатное обучение, 
основными целями которого являются: 

• расширение возможностей получения качественного образования для успешных и 
талантливых детей; 
• создание условий для здоровой состязательности;  
• повышения мотивации к достижению высоких  результатов в образовании и 
карьере подрастающего поколения.  
В конкурсе принимают участие, как учащиеся внешних образовательных 

организаций, так и учащиеся Павловской гимназии. В 2018-2019 учебном году проводились 
конкурсы в 8 и 9 классы Павловской гимназии. По результатам конкурсных испытаний, 
наряду выделенными 4 местами в 8 класс и 2  – в 9 класс (с 100% скидкой на обучение в 
гимназии), 4 конкурсанта (учащихся гимназии)  получили скидки на обучение: 4  человека 
– 50%. Сводные данные по Конкурсу за все годы представлены в Таблице 4. 

Таблица 4. Конкурс на бесплатное обучение 

Год  
Конкурс / человек 

на  место  
Внешних 

участников  
Участников из ПГ  Количество мест  

2015 в 9  2,6  7  6  5  
2015 в 8  4,4  12  9  5  
2016 в 9  3,8 13 6 6 
2017 в 8 5 12 8 4 
2017 в 9 2,5 7 3 4 
2018 в 8 4 12 8 4+3 (скидка 30%) 
2018 в 9 4 4 8 2+2 (скидка 50%) 
2019 в 8 2,6 6 7 4+2 (скидка 50%) 
2019 в 9 2,8 8 6 2+2 (скидка 50%) 

 
Качество обучения учащихся 5-11 классов в 2018-2019 учебном году 

По итогам успеваемости прошедшего учебного года все учащиеся 5-11-х классов 
аттестованы, успешно освоили программы по предметам в рамках учебного плана АНО 
«Павловская гимназия». В целом по основной и старшей школам  качество обучения 
стабильно высокое и составляет – 71%, СОУ (степень обученности учащихся) – 60,1%.  

По итогам года 2018-2019 уч. года 23 человека  закончили год на «отлично». 
Результаты качества обучения по классам представлены в Таблице 5. 

Таблица 5. Качество обучения учащихся 5-11 классов  
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Кол-во 
учащихс

я 
5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9 10 11 

Отлични
ки 1 2 2 3 1 2 3 1 0 0 1 4 1 2 

С одной 
«4»   1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 3 0 

На «4» и 
«5»  
(без 

учета 
предыд. 
позиций) 

8 9 5 6 9 7 6 6 2 8 7 10 11 9 

С одной 
«3» 2 1 2 2 2 1 0 0 2 2 3 2 1 2 

СОУ 60,3 65,1 58,8 65,8 60,3 61,1 71,3 61,8 43,6 52,0 54,6 64,2 58,8 63,1 
% 

качества 77 87 62 77 77 71 91 78 27 57 57 74 75 79 

 
Методическая работа педагогов по распространению педагогического опыта 

Фамилия имя 
отчество педагога 

Публикации 

Затиева Ольга 
Викторовна 

Интегрированный урок "Интегрирование в математике и физике", 
Бойкова В.С., Затиева О.В,  
https://открытыйурок.рф/статьи/671171/  

Тупикова Ольга 
Николаевна 

Методическая разработка урока по геометрии "Теорема Пифагора" 
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_po_geometrii_teore
ma_pifagora_8_klass_geometriya-354462  

Викторова 
Наталия 
Васильевна 

1. Интернет-публикация в проекте Stotrytel: 
https://qps.ru/QU3SK  
2. Спикер форума «Город образования». Тема «Система обучения 
https://2018.moscowglobalforum.ru/speakers/?letter=%D0%92 
3. Публикация интервью в Яндекс.Дзен 
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc5986f3887bf00ac526945/shkola-bez-
tvorchestva--eto-kazarma-5c77b03b6dc7c000aeb11dc3 
4. Комментарий газете «Вести образования»  
«ФГОС не соответствует реалиям жизни современных школьников и 
особенностям их развития» 
https://vogazeta.ru/articles/2019/4/10/quality_of_education/7024-
fgos_ne_sootvetstvuet_realiyam_zhizni_sovremennyh_shkolnikov_i_osobennos
tyam_ih_razvitiya 

Бойкова Вера 
Сергеевна 

1.  Интегрированный урок "Интегрирование в математике и физике", 
Бойкова В.С., Затиева О.В. 
https://открытыйурок.рф/статьи/671171/  
2.  X Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием "Актуальные проблемы химического и биологического 
образования"(статья "Полигон - образовательное мероприятие" в 
сборнике) 

https://%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/671171/
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_po_geometrii_teorema_pifagora_8_klass_geometriya-354462
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_po_geometrii_teorema_pifagora_8_klass_geometriya-354462
https://qps.ru/QU3SK
https://2018.moscowglobalforum.ru/speakers/?letter=%D0%92
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc5986f3887bf00ac526945/shkola-bez-tvorchestva--eto-kazarma-5c77b03b6dc7c000aeb11dc3
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc5986f3887bf00ac526945/shkola-bez-tvorchestva--eto-kazarma-5c77b03b6dc7c000aeb11dc3
https://vogazeta.ru/articles/2019/4/10/quality_of_education/7024-fgos_ne_sootvetstvuet_realiyam_zhizni_sovremennyh_shkolnikov_i_osobennostyam_ih_razvitiya
https://vogazeta.ru/articles/2019/4/10/quality_of_education/7024-fgos_ne_sootvetstvuet_realiyam_zhizni_sovremennyh_shkolnikov_i_osobennostyam_ih_razvitiya
https://vogazeta.ru/articles/2019/4/10/quality_of_education/7024-fgos_ne_sootvetstvuet_realiyam_zhizni_sovremennyh_shkolnikov_i_osobennostyam_ih_razvitiya
https://%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/671171/
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Соловьянюк-
Кротова 
Валентина 
Григорьевна 

Системный подход к организации проектной и исследовательской 
деятельности», сборник материалов Международной конференции: Идеи 
В.А. Сухомлинского в теории и практике»: материалы Междунар. науч.-
практ. конф. (Чебоксары, 22 окт. 2018 г.) / редкол.: Л.А. Абрамова [и др.] – 
Чебоксары: ИД «Среда», 2018,  6 стр. 

Амирова Ирина 
Львовна 

X Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием "Актуальные проблемы химического и биологического 
образования"(статья "Полигон - образовательное мероприятие" в 
сборнике) 

Латышев Петр 
Викторович 

1. Интернет-публикация в проекте Stotrytel: 
https://www.storytel.com/ru/ru/books/550399-Zaimstvovaniya-v-anglijskom-
yazyke  
2. Публикация интервью в Яндекс.Дзен 
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc5986f3887bf00ac526945/angliiskii-iazyk-
gde-priachetsia-istochnik-motivacii-5cd91c6f0092d700b898919b  

Пономаренко 
Елена Жановна 

1. Яндекс Дзен "Мнение может быть любым, главное уметь его 
аргументировать" 
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc5986f3887bf00ac526945/mnenie-mojet-byt-
liubym-vajno-umet-ego-argumentirovat-5c8b8350475eeb00b377899a 
2. Вести образования, статья "Никогда не останавливайтесь в развитии и 
не бойтесь экспериментировать в творчестве" 
https://vogazeta.ru/articles/2019/2/20/review/6302-
elena_ponomarenko_nikogda_ne_ostanavlivaytes_v_razvitii_i_ne_boytes_eksp
erimentirovat_v_tvorchestve   
3. Лекции на образовательной платформе "Storytel": 
https://www.storytel.com/ru/ru/series/29111-Lektsii-dlya-shkol-
nikov?pageNumber=2 

Маслова Ирина 
Алексеевна 

1. Спортивно развлекательный квест для пятиклассников    
https://infourok.ru/sportivnorazvlekatelniy-kvest-dlya-pyatiklassnikov-
3502427.html  
2. «Сценарий итоговой линейки для 11 класса в стиле «Клуб английских 
джентльменов»»  
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/01/11/stsenariy-
itogovoy-lineyki-kotoruyu-provodit-11-klass  
3. Публикации на страничке своего личного сайта на портале «Социальная 
сеть работников образования»    
https://nsportal.ru/maslova-irina-a   
3. «Игра для пятиклассников для выявления особенностей адаптации при 
переходе из начальной школы в старшую»   
 https://infourok.ru/igra-dlya-pyatiklassnikov-kotoruyu-rekomenduyu-provesti-
v-konce-modulya-dlya-togo-chtobi-snyat-trevozhnost-i-viyavit-kak-idet-ad-
3502446.html  

Иванова 
Екатерина 
Павловна 

"Роль образовательной экскурсии в образовании", сборник статей №6 
Международного педагогического портала "Солнечный свет", "Педагогика 
и образование", 20.02.2019 
https://solncesvet.ru/печатное-издание  

https://www.storytel.com/ru/ru/books/550399-Zaimstvovaniya-v-anglijskom-yazyke
https://www.storytel.com/ru/ru/books/550399-Zaimstvovaniya-v-anglijskom-yazyke
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc5986f3887bf00ac526945/angliiskii-iazyk-gde-priachetsia-istochnik-motivacii-5cd91c6f0092d700b898919b
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc5986f3887bf00ac526945/angliiskii-iazyk-gde-priachetsia-istochnik-motivacii-5cd91c6f0092d700b898919b
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc5986f3887bf00ac526945/mnenie-mojet-byt-liubym-vajno-umet-ego-argumentirovat-5c8b8350475eeb00b377899a
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc5986f3887bf00ac526945/mnenie-mojet-byt-liubym-vajno-umet-ego-argumentirovat-5c8b8350475eeb00b377899a
https://vogazeta.ru/articles/2019/2/20/review/6302-elena_ponomarenko_nikogda_ne_ostanavlivaytes_v_razvitii_i_ne_boytes_eksperimentirovat_v_tvorchestve
https://vogazeta.ru/articles/2019/2/20/review/6302-elena_ponomarenko_nikogda_ne_ostanavlivaytes_v_razvitii_i_ne_boytes_eksperimentirovat_v_tvorchestve
https://vogazeta.ru/articles/2019/2/20/review/6302-elena_ponomarenko_nikogda_ne_ostanavlivaytes_v_razvitii_i_ne_boytes_eksperimentirovat_v_tvorchestve
https://www.storytel.com/ru/ru/series/29111-Lektsii-dlya-shkol-nikov?pageNumber=2
https://www.storytel.com/ru/ru/series/29111-Lektsii-dlya-shkol-nikov?pageNumber=2
https://infourok.ru/sportivnorazvlekatelniy-kvest-dlya-pyatiklassnikov-3502427.html
https://infourok.ru/sportivnorazvlekatelniy-kvest-dlya-pyatiklassnikov-3502427.html
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/01/11/stsenariy-itogovoy-lineyki-kotoruyu-provodit-11-klass
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/01/11/stsenariy-itogovoy-lineyki-kotoruyu-provodit-11-klass
https://nsportal.ru/maslova-irina-a
https://infourok.ru/igra-dlya-pyatiklassnikov-kotoruyu-rekomenduyu-provesti-v-konce-modulya-dlya-togo-chtobi-snyat-trevozhnost-i-viyavit-kak-idet-ad-3502446.html
https://infourok.ru/igra-dlya-pyatiklassnikov-kotoruyu-rekomenduyu-provesti-v-konce-modulya-dlya-togo-chtobi-snyat-trevozhnost-i-viyavit-kak-idet-ad-3502446.html
https://infourok.ru/igra-dlya-pyatiklassnikov-kotoruyu-rekomenduyu-provesti-v-konce-modulya-dlya-togo-chtobi-snyat-trevozhnost-i-viyavit-kak-idet-ad-3502446.html
https://solncesvet.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Зимятова Ирина 
Владимировна 

"Роль образовательной экскурсии в образовании", сборник статей №6 
Международного педагогического портала "Солнечный свет", "Педагогика 
и образование", 20.02.2019 
https://solncesvet.ru/печатное-издание 

Тараянц Артем 
Валерьевич 

1. Журнал "Тенденции развития науки и образования", №42, Сентябрь 
2018 30.09.2018. «Семь ступеней психосоциального развития сексуальной 
идентичности современного подростка»  
2. Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики» 
Серия: Познание № 9 сентябрь 2018 г. статья «Гипнодинамика системы 
доминирующих потребностей» 
3. THE BASICS OF HYPNODYNAMICS OF THE PREDOMINANT NEEDS 
SYSTEM, The Way of Science № 9 (55), September  

 
Участие педагогов основной и старшей школы  

в открытых мероприятиях педагогического сообщества 

ФИО педагога Мероприятие 

Струнина Ольга 
Юрьевна 

1. Участие в международном проекте «EdStories» в качестве составителя 
заданий по математике для учащихся 6 классов 

2. Восьмая выездная школа педагогов и директоров, 24-29 марта 

Зотова Маргарита 
Михайловна 

"Всероссийский съезд преподавателей и учителей математики", 6 - 7 
декабря 2018 года (участник) 

Тупикова Ольга 
Николаевна 

1. Всероссийская олимпиада "Педагогическая практика"  05.11.2018 
(Диплом  №1086626 за 1 место в номинации: 
«Активные методы обучения в основном общем образовании») 

2. "Всероссийский съезд преподавателей и учителей математики", 6 - 7 
декабря 2018 года (участник) 

Моськина 
Наталья 
Васильевна 

Конференция "Актуальные вопросы изучения отечественной истории в 
школах Подмосковье" 28 сентября 2018 г. на базе "ГОЦУ ВО МО 
Московский государственный областной университет"  

Викторова 
Наталия 
Васильевна 

iУчитель: Третий всероссийский конкурс для учителей и иных 
специалистов, осуществляющих педагогическую деятельность c детьми 
школьного возраста, творчески и инновационно использующих 
педагогические и цифровые технологии, участник финала) 

Каратаева  
Юлия Игоревна 

1. Trendy English/ участник/ 01-02.12 
2. Конференции преподавателей английского языка «Experience. 

Excellence. Expertise. » (BKC-IH  г. Москва) 19.02.19  
3. Конференция учителей английского языка «Effective Methods in the 

Post-methods Era (Эффективные методики обучения)» (г. Ярославль) 
18.08.19  

Панфёров 
Дмитрий 
Александрович 

1. Macmillan Advancing Learning e-Days/Слушатель/26.03-27.03 
2. Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов»/Участник/11.04./Массовые открытые 
онлайн-курсы (MOOCs) в контексте формирования системы 
непрерывного образования 

https://solncesvet.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Соловьянюк-
Кротова 
Валентина 
Григорьевна 

1. Педагогическая олимпиада Высшей школы делового администрирования 
s-ba.ru»,  всероссийский, 2018 - Победитель http://files.s-
ba.ru/do/cert/olimpproekt/olproekt.pdf  

2. iУчитель: Третий всероссийский конкурс для учителей и иных 
специалистов, осуществляющих педагогическую деятельность c детьми 
школьного возраста, творчески и инновационно использующих 
педагогические и цифровые технологии, участник финала 

Бойкова Вера 
Сергеевна 

X Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием "Актуальные проблемы химического и биологического 
образования"(выступление на секции) 

Амирова Ирина 
Львовна 

1. "Сотворчество в образовании и управлении" МПГУ, 02-03.03.2018 
(мастер-класс) 

2. Международная конференция "Современная дидактика" ВШЭ  
3. X Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием "Актуальные проблемы химического и биологического 
образования"(выступление на секции) 

Альберт Евгений 
Владимирович 

X Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием "Актуальные проблемы химического и биологического 
образования"  

Вишневская 
Валерия 
Васильевна 

X Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием "Актуальные проблемы химического и биологического 
образования" 

Зимятова Ирина 
Викторовна 

XI Международная научно-практическая тьюторская конференция (29-30 
октября 2018) 

Имполитова 
Маргарита 
Эдуардовна 

1. Конференция TED для детей "Мысли вслух" 
2. Фестиваль детских постановок "Через театр" 

Иванова 
Екатерина 
Павловна 

1. VI Международная конференция "Коучинг в образовании", 13-15 
ноября 

2. Восьмая выездная школа педагогов и директоров, 24-29 марта 
3. Участие в семинаре от Новая школа "Преподавание 

предпринимательства на базе проектной деятельности",  8-9 апреля 
2019 

Тараянц Артём 
Валерьевич 

XI Международная научно-практическая тьюторская конференция (29-30 
октября 2018) 

Маслова Ирина 
Алексеевна 

1. XI Международная научно-практическая тьюторская конференция (29-
30 октября 2018) 

2. "Выездная школа директоров и учителей" апрель 2019 

Федотова Юлия 
Владимировна 

1. XI Международная научно-практическая тьюторская конференция (29-
30 октября 2018) 

2. Международный конкурс "Палитра методических идей", победитель, 
23.04-24.04 

 
 
 
 

Достижения учащихся. Олимпиады и конкурсы 

http://files.s-ba.ru/do/cert/olimpproekt/olproekt.pdf
http://files.s-ba.ru/do/cert/olimpproekt/olproekt.pdf
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В 2018-2019 193 учащихся (100%) приняли участие в олимпиадах (8) и конкурсах (9) 
различных уровней, от школьного до всероссийского. К значимым достижениям относятся 
результаты участия в олимпиадах (результаты отражены в таблице): 

• Всероссийская олимпиада школьников 
• Высшая проба 
• Олимпиада им. Дж. К. Максвелла 
Олимпиада школьников "ЛОМОНОСОВ" 
Таблица 6. Результативность участия в олимпиадах 

Номин
ация  

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Победи
тели  

Всероссийская олимпиада 
школьников (7)  

Высшая проба (2)  
Олимпиада школьников 

"ЛОМОНОСОВ"(1) 

Всероссийская олимпиада 
школьников (41)  

 

Призер
ы  

Всероссийская олимпиада 
школьников (14) 

Олимпиада им. Дж. 
К. Максвелла (1) 

Всероссийская олимпиада 
школьников (54)  

 

Больший интерес у учащихся проявляется к участию в конкурсах. Наиболее 
популярными среди гимназистов являются конкурсы: 

Турнир им.М.В.Ломоносова (XLI) (22 грамоты) 
Конкурс правописания на английском языке «Total Dictation» (призеры – 7) 
Фестиваль устного рассказа на английском языке Melta Storytelling Festival (2 

диплома) 
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» (2 победителя и 2 призёра 

в районе) 
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (1 победитель и 1 призёр в 

муниципальном туре) 
V Международный конкурс «Старт в науке» (1 победитель) 
Павловская гимназия уже 5 лет  является  организатором Открытого конкурса 

«Созвучье слов живых», включающего два испытания: конкурс  письменных работ и 
конкурс чтецов. В конкурсах принимали участие школьники различных образовательных 
организаций Москвы и Московской области. Конкурс-2018-2019 прошел на высоком 
уровне, в организации принимали участие многие преподаватели, сотрудники и 
гимназисты. Среди учащихся Павловской гимназии в конкурсе чтецов 11 человек заняли 
призовые позиции, из внешних участников – 5 человек. В конкурсе письменных работ  
(отзыв о рассказе, сочинение по картине) принимали участие только ученики Павловской 
гимназии,  победителями, призёрами и номинантами стали 20  человек.  

В феврале 2019 года в Павловской гимназии состоялся V Международный фестиваль 
интеллектуальных игр «Павловская ласточка».  В этом году наш интеллектуальный 
фестиваль стал партнером Чемпионата Европы по ЧГК среди учеников 5-7 классов.  
Гимназисты Павловской гимназии очень увлечены интеллектуальной игрой «Что? Где? 

http://sigec.pavlovo-school.ru/
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Когда?». В каждом классе, с 5-го по 11-й, есть играющие команды. Часто по выходным 
ребята участвуют во Всероссийских турнирах по ЧГК и добиваются отличных результатов: 

• команда Совятники (7 класс)  – 1 место в Молодежном кубке мира по ЧГК, 2 место 
– чемпионат Европы (Своя игра), 3 место на Чемпионате Европы по ЧГК, 1 место 
на всероссийском турнире «Малый кубок физтеха по ЧГК» 

• «Шерше ля фам» (9 класс) – 1 место в международном фестивале 
интеллектуальных игр «Павловская ласточка»; 

• «Банановый рай» (8 класс) – 2 место во всероссийском фестивале «Коломенские 
горизонты» по Командной своей игре.  

В марте 2019 года наши гимназисты  (три команды 5-х классов и одна команда 7-го 
класса) во главе с педагогами приняли участие в 6-м Всероссийском Конкурсе групповой 
работы «Есть идея!». Все команды-участники от Павловской Гимназии стали победителями 
и призёрами! 

В этом году гимназисты принимали участие в Международном детском 
экологическом конкурсе «Помоги птицам». Жюри оценило 1522 работы от 1484 юных 
участников со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Один из двенадцати 
победителей конкурса – наш гимназист! 

 На VII международный конкурс «Старт в науке» было отправлено два проекта, один 
из них стал победителем, второй - призёром.  

 На всероссийском фестивале детского кино и телевидения «Весёлая ларга» 4 наших 
гимназиста стали призёрами.  

Две команды Павловской гимназии впервые приняли участие на Европейском 
фестивале международной образовательной программы «Одиссея разума», где собрались 
команды из разных стран. Игра проходила в Санкт-Петербурге. 

Команда «Manka» стала победителем квеста микс-команд.  
Команда «Custom» сделала самую прочную конструкцию из бальзового дерева, 

которая выдержала почти 150 кг. И победа оказалась в их руках! 
Проектная и исследовательская работа  

При организации проектно-исследовательской деятельности учащихся основной и 
старшей школы в гимназии используются принципы системности, индивидуализации, 
метапредметности и открытости. 

 Для учеников  6-7 классов предусмотрены пять ключевых этапов проектно-
исследовательской деятельности:  Ярмарка проектных вакансий (выбор тем и 
руководителей), предварительная аттестация в форме круглого стола, предзащита,  защита 
проектов и итоговая конференция «Старт в будущее». 

Динамика направлений и палитра проектов  за последние три года показана в 
Таблице 1. 

Таблица 1.  Динамика охвата учащихся проектно-исследовательской работой по 
классам и направлениям в основной школе 

Направления работы 
Количество 
проектов в 
2016-2017 

Количество 
проектов в 
2017-2018 

Количество 
проектов в 
2018-2019 

Число 
учащихся 

6-х 
классов 

Число 
учащихся 

7-х 
классов 

Естественно-научное 16 14 17 9 8 
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Технологии, в том 
числе ИКТ 6 20 14 10 6 

Словесность 5 2 8 4 5 
Иностранные языки 2 4 8 4 6 
История и 
обществознание 2 7 7 6 8 

Социальные проекты 3 4 5 8 0 
Математика 2 7 6 1 5 
Общее число 34 52 52 39 31 

 
Диаграмма 1. Распределение тем проектов в 6-7 классах по предметным областям 

Диаграмма 2. Динамика охвата учащихся проектно-исследовательской работой 
по классам и направлениям 
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В ходе проектной деятельности учащиеся развивают следующие мыслительные 
операции и навыки: целеполагание, планирование, самоорганизацию и поэтапную 
рефлексию проектной деятельности. В поддержку проектной работы организован курс 
ПИР.  На занятиях ПИР шестиклассники  получают теоретические основы организации 
работы над проектами, осваивают информационные технологии, позволяющие сделать 
проекты более яркими, динамичными и современными.  Семиклассники принимают 
участие в  тематических мастер-классов с привлечением специалистов различных областей 
наук. С гимназистами работают преподаватели и эксперты в областях постановки проблем 
и выработке гипотез, организации эксперимента, проведения социологических опросов и 
исследований, работе с библиографическими источниками. Отмечено, что опыт работы 
семиклассников над собственным проектом в 6-м классе и занятия ПИР в 1 модуле 7 класса 
оказывают серьезное влияние на развитие метапредметных компетенций, связанных с  
целеполаганием, планированием, анализом, самопрезентацией и культурой ведения 
дискуссии. Поэтому проекты семиклассников, как правило, на уровень выше их же 
проектов прошлого года. 

Защита проектов и исследований традиционно проходит в середине 4-го модуля. В 
текущем учебном году защиты были организованы по секциям, что позволило 
оптимизировать время, затрачиваемое на защиты. Ребята, учитывая замечания и 
рекомендации по итогам предзащиты, обычно значительно развивают проекты и 
представляют разнообразные продукты ПИР: видеоролики, буктрейлеры, модели, макеты, 
журналы, выставки, буклеты.  Результаты  защиты проектов отражены на Диаграмме 3.  

Диаграмма 3.  Результаты защиты ПИР 

Разнообразие тем показывает, что в процессе ПИР учащиеся не только повышают  
предметные и метапредметные результаты обучения, но и значительно расширяют круг 
своих интересов.  

Третий год формой проектно-исследовательской работы в 10 классе выступает 
разработка и защита курсовой работы. Проектно-исследовательская работа 
старшеклассников имеет свои существенные признаки, поэтому для акцентирования 
отличий между проектами в 6-7 классах и работой в 10 классе результат проектно-
исследовательской работы называется курсовой работой. Курсовые выполнялись в одном 
из следующих форматов: 

5 4 3

33
28

5

Отметки за защиту

5 4 3
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1. Учебно-исследовательская работа – анализ и обобщение теоретического и 
эмпирического материала с обоснованием собственного мнения/решения 
рассматриваемой проблемы/противоречия.  

2. Проект – обоснованное решение практической задачи, основанное на 
системном анализе выбранного объекта и предмета, проблемы (ситуации). 

В ходе работы над курсовой работой учащийся приобретает и совершенствует 
следующие навыки:  

• чёткое формулирование проблемного вопроса;  
• проведение всестороннего анализа данного вопроса путём рассмотрения 

различных точек зрения, отраженных в актуальной научной литературе (в 
первую очередь статьи и монографии, в т.ч. на иностранном языке), их 
сопоставления и оценки; 

• осмысление и структурирования полученной информации; 
• корректное цитирование или описание результатов других авторов; 
• изложение собственного понимания проблемы; описание различных путей и 

методов анализа и решения проблемы; 
• умение писать грамотно, ясно, логично и в соответствии с техническими 

требованиями, предъявляемыми к курсовой работе. 
Курсовая работа выполняется индивидуально и является формой промежуточной 

аттестации учащихся 10 классов. Выполнение курсовой работы является средством 
пропедевтики и актуализации профессионального самоопределения.  Главной целью 
организации подобной учебной деятельности является освоение основных методов 
проведения научного поиска при работе с большим объемом информации, использование 
каузального подхода, проведение сравнительного анализа, применение социологических и 
маркетинговых инструментов.  

Для успешного достижения высоких результатов данного вида деятельности 
учащиеся используют  Положение о курсовых работах, Методические рекомендации для 
учащихся, карты проведения предзащиты и защиты курсовых работ.   

Согласно Положению о защите курсовых работ и аттестации 10-х классов ученики, 
ставшие призерами регионального этапа ВОШ освобождаются от написания курсовой 
работы, однако они вовлекаются в деятельность в качестве рецензентов и оппонентов. 

Итоги представлены в таблице 3, в которой показано, что учащийся получает 
триединую оценку, включающую в себя  оценку за самостоятельную учебную деятельность 
в течение года, оценку качества итоговой печатной работы и качество защиты курсовой 
работы. 

№ 
ФИО 

руководителя 
ученик 
10 кл 

Тема курсовой работы 
Предметная 

область 
Итоговая 
отметка 

1 Васюкова Е.Ю. Ученик 1 
Зависимость свойств 
пластмасс от их состава 

химия 5 

2 Бойкова В.С. Ученик 2 
Учет резонанса при 
проектировании 
мостовых переходов 

физика 5 

3 
Соловьянюк-
Кротова В.Г. 

Ученик 3 
Исследование 
эффективности методов 
сортировки массивов. 

информатика 5 

4 Камчатнов Г.А. Ученик 4 Fan ID обществознание 5 
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5 Камчатнов Г.А. Ученик 5 
Вред электромагнитного 
поля 

обществознание 3 

6 Камчатнов Г.А. Ученик 6 
Цифровая революция в 
образовании РФ 

обществознание 3 

7 Тараянц А.В. Ученик 7 
Методы привлечения 
внимания учащихся  

психология 5 

8 Викторова Н.В. Ученик 8 Создание приложения информатика 4 

9 Амирова И.Л. Ученик 9 
Лимбическая система - 
поток эмоций 

биология 5 

10 Камчатнов Г.А. Ученик 10 Феномен биткоина обществознание 4 

11 Болотская М.А. Ученик 11 
Разработка алгоритма 
создания приложения в 
сфере юридических услуг 

обществознание 5 

12 
Соловьянюк-
Кротова В.Г. 

Ученик 12 
Моделирование ракеты 
на различных видах тяги 

физика 4 

13 Моськина Н.В. Ученик 13 
Социализация молодежи 
в современном обществе 

обществознание 4 

14 Шустова О.А. Ученик 14 

Роман Дэниела Киза 
"Цветы для Элджернона". 
Разговор на "неудобную" 
тему 

литература 5 

Процесс самостоятельного научного поиска сложен и непривычен, но очень ценен с 
точки зрения формирования и развития метапредметных компетенций, важных для 
успешного человека. Это и целеполагание, и самоорганизация, и планирование, и 
оценивание собственных сил.  

Ребята готовились к защите курсовых работ более полугода. В октябре они выбрали 
темы из области своих интересов с учетом профориентационного самоопределения. 
Руководителями курсовых стали учителя-предметники старшей школы. А итог своей 
многомесячной работы проектанты представили на мини-конференции, проходившей 
двумя секциями – естественнонаучной-математической и социально-гуманитарной. Перед 
строгой и компетентной комиссией, ровесниками и учителями были представлены работы 
самой разной предметной направленности: по химии, астрономии, экономике, философии, 
истории и обществознанию, архитектуре, социологии, маркетингу и информационным 
технологиям.  

По итогам защит прошла серьезная рефлексия деятельности. В качестве ценного 
опыта ребята вынесли, как важно придерживаться рекомендуемых сроков, что оформление 
работы – это важный этап, что работа с большим объемом информации способна увлечь и 
заманить в настоящие «информационные дебри», из которых трудно выбраться. А ещё 
очень трудно отказаться от всех открытий, сделанных в ходе работы, когда нужно 
уложиться в 10-минутный регламент выступления и сосредоточиться только на главном. 
Ведь если ты становишься специалистом в каком-то вопросе, так хочется поделиться 
абсолютно всем. Многие ребята отметили, что «испытание выступлением» в условиях 
жесткого регламента показало им важность лаконичности и четкого следования структуре 
«цель – задачи – процесс – вывод».  

Самой большой проблемой оказалось выполнение требования строгого соответствия 
темы, цели, задач и выводов в работе. 
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В целом, комиссия отметила высокий уровень выступлений по итогам исследований 
и значительный рост уровня компетентности учащихся в тех метапредметных умениях и 
навыках, которые получили условия для развития в процессе работы.  

Открытая конференция «Старт в будущее» – традиционное событие в Павловской 
гимназии, завершающая годовой цикл проектной деятельности. Работы, представленные на 
конференцию, прошли тщательный отбор экспертной комиссии и отличались высоким 
качеством исполнения.  

На конкурс было подано 54 работы. После рецензирования и очных защит проектных 
работ учащихся гимназии для финальной части конференции были отобраны следующие 
проекты: 

Компетентное жюри отметило высокий уровень проектных и исследовательских 
работ всех участников конференции: учащихся Павловской гимназии, а также 
приглашенный и прошедших отбор ребят из других школ Москвы и Московской области. 
В этом году стендовые доклады оказались ярче и интересней выступлений. Жюри конкурса 
рекомендовало организаторам проводить более строгий отбор работ на очную защиту и 
обязательно проконтролировать качество подготовки выступлений ребят из гимназии. 

Итоги ОКПИР «Старт в будущее – 2019» 
№ 
п/п 

 

ФИ 
участника 

Класс Название проекта Руководитель ОУ Результат 

1.  Михайлова 
Полина 

8 Творческий 
литературный 
проект: создание 
фантастического 
романа "О чем 
молчат звезды" 

Неробцева 
О.И. 

ЧОУ 
«Золотое 
сечение» 

Диплом I 
степени 

2.  Смирнова 
Мария 

6 Псевдонимы Шустова 
О.А. 

Павловская 
гимназия 

Диплом III 
степени 

3.  Мельник 
Анастасия 

7 Великий Леонардо Струнина 
О.Ю. 

Павловская 
гимназия 

Диплом II 
степени 

4.  Садиков 
Алексей 

6 Логотип ПИР Викторова 
Н.В. 

Павловская 
гимназия 

ГРАН-ПРИ 

5.  Гаургашвили 
Марианна 

5 Почему полярный 
медведь белый и 
почему он может 
исчезнуть 

Анашина 
Н.Ю. 

ГБОУДО 
ДТДМ 

«Неоткрыты
е острова» 

ГРАН-ПРИ 

6.  Пеньков 
Арсений 

6 Обогащение 
железных руд 
 

Анашина 
Н.Ю. 

ГБОУДО 
ДТДМ 

«Неоткрыты
е острова» 

Диплом I 
степени 

7.  Гаургашвили 
Марина 

7 Общественные 
насекомые. Как 
возникает 
«коллективный 
разум»? 

Анашина 
Н.Ю. 

ГБОУДО 
ДТДМ 

«Неоткрыты
е острова» 

 

8.  Алескеров 
Амир Хорлин 

8 Лунная орбитальная 
станция. Идея и 

Чалых Л.В. МАОУ 
Лицей №17 

Диплом I 
степени 
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Егор Егоркин 
Денис 

перспективы в 
освоении Луны. 

9.  Ушкова 
Ника, 
Леонтьева 
Дарья 

 Исследование воды 
реки Сходня 

Шульженко 
Н.Ю. 

МАОУ 
Лицей №17 

Номинация 
«за 
упорство в 
исследован
иях» 

10.  Захарчук 
Денис  

10 Роль витамина С и 
определение его 
содержания 

Сивопляс 
Е.А. 

АНОО 
"Ломоносовс
кая школа-

Зеленый 
мыс" 

 

11.  Елизавета 
Фетисова, 
Александра 
Саргина 

7 Сборник 
стихотворений 
"Переливы звука и 
цвета" 

Неробцева 
О.И. 

ЧОУ 
«Золотое 
сечение» 

Диплом III 
степени 

12.  Кузнецов 
Кирилл 
 

6 Одаренность Камчатнов 
Г.А. 

Павловская 
гимназия 

 

13.  Кузнецова 
Мария 
 

6 Инстаграм 
Гермионы 
Грейнджер 

Шерашова 
Д.А. 

Павловская 
гимназия 

 

14.  Школьник 
Мария 
 

7 Физика в 
офтальмологии 

Бойкова В.С. Павловская 
гимназия 

 

15.  Бурматов 
Владислав 
 

7 Искусство и 
пропорции 

Пономаренко 
Е.Ж. 

Павловская 
гимназия 

Диплом II 
степени 

16.  Орлова 
Василиса 

7 Словесные 
кулинары в русской 
литературе 

Алешина 
Ю.Б. 

Павловская 
гимназия 

Номинация 
«За 
вкусную 
литературу» 

17.  Чекмарева 
Мария 

7 Циркуль может 
рисовать 
 

Зотова М.М. Павловская 
гимназия 

Номинация 
«За 
красивую 
геометрию» 

18.  Чикина 
Мария 

7 Кто новенький? 
 

Амирова 
И.Л. 

Павловская 
гимназия 

Диплом III 
степени 

19.  Мецгер 
Николай 

7 Летим со мной 
 

Соловьянюк-
Кротова В.Г. 

Павловская 
гимназия 

Диплом I 
степени 

20.  Елянюшкин 
Иван 

7 Тренажер своими 
руками 

Голубин И.В. Павловская 
гимназия 

Диплом II 
степени 

21.  Пичугова Ева 
Дмитриева 
Анастасия 

7 Английские 
фразеологизмы- 
ложные или 
истинные друзья 
переводчика? 

Кашинцева 
А.Ю. 

Павловская 
гимназия 

Диплом III 
степени 
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Состав конкурсного жюри 
ФИО Должность 

Рагожина Ольга Александровна директор АНО «Павловская гимназия»  
Васюкова Елена Юрьевна заместитель директора по УВР, к.п.н 

Оржековский Павел Александрович доктор педагогических наук МПГУ, профессор  

Оржековская Елена Ивановна 
генеральный директор компании «Сисметика», к.х.н., 
доцент,  

Викторова Наталия Васильевна руководитель научно - методического центра 
Камчатнов Григорий Александрович учитель истории и обществознания,  к.и.н 
Болотская Мария Александровна руководитель отдела развития 
Альберт Евгений Владимирович учитель биологии, к.б.н 

Балаберников Андрей Игоревич 
студент 3 курса ГБОУ ВО МО Дубна, специальность  
"Радиобиология", стипендиат Правительства РФ 

Пономарева Ирина Игоревна  
студентка 3 курса,  ГБОУ ВО МО Дубна 
специальность «Технология геологической разведки» 

Троян Елизавета Александровна  
студентка 3 курса,  ГБОУ ВО МО Дубна 
специальность «Технология геологической разведки» 

Рубцов Владислав  «Исследователь года – 2018», 11 кл 
Рефлексия по итогам конференции показала отдельные слабые места, которые будут 

учтены на следующий год. Так, например, работы внешних участников, полученные на 
экспертизу, оказались недостаточно высокого уровня и малой географии.  В то же время 
команда показала себя профессионалами высокого уровня, а конференция по праву заняла 
достойное место среди традиционных ключевых общегимназических событий. 

Лучшие работы в рамках ПИР были направлены на внешние конкурсы, где 
подтвердили высокий уровень проектов, удостоившись призовых мест и грамот 
победителей. 

Так, на Открытой региональной научно-практической конференции «Первые шаги в 
науку» были представлены 5 лучших проектов АНО «Павловская гимназия». Наши 
проектанты конкурировали с  учениками школ г.о. Химки, а также воспитанниками школ 
Дмитрова, Истры и Солнечногорска.  

 
№ ФИ Результат Тема Руководитель 
1 

Мецгер Николай 
Диплом 2 
степени Лети со мной 

Соловьянюк-Кротова 
Валентина Григорьевна 

2 Пчелинцев Сергей Диплом 
участника 

Внимание, 
Радиация? 

Соловьянюк-Кротова 
Валентина Григорьевна 

Исходя из представленного анализа, в планы на следующий учебный год 
необходимо включить следующие задачи: 
- серию занятий для учащихся 10 класса по формулированию тем, целей, задач и выводов 
распределить равномерно по модулям для того, чтобы ребята работали с конкретным 
материалом, который им удалось наработать; 
- усилить рекламную кампанию на  ОКПИР «Старт в будущее»; 
- продолжить привлечение к сотрудничеству в области ПИР школ Летово, Новая школа и 
др.; 
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- развить работу команды из активных педагогов, так как необходим определенного рода 
прорыв в деятельности ПИР, который можно произвести, только увеличив количество 
«свежих» идей и умов на данном направлении деятельности. 

 
ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 

К
л.  Название экскурсии, музея/Предметная область/Цель 

1  модуль 

9-
11

 ИКРА 
Планерное. Развитие метапредметных умений, надпредметных знаний и навыков. 

 2 модуль 

5 Третьяковская галерея 
Мои увлечения/ Английский язык / Учились сочинять истории по картинам 

6 

«Конструктор вулканов, вода в большом городе» 
Парк Зарядье/География, биология/Создать свою модель вулканов, узнать откуда в кране 

вода 

7 

«Разноликая Коломна» 
г. Коломна/Технология, искусство, история, литература/ в доступной  форме с 

использованием интерактивных методов помочь узнать интересные факты об истории 
Смутного времени,  традициях и обычаях русского народа (быт, еда), выявить эпохальные 

события в истории Коломны и страны в целом. 

8 

«Полет над Россией» 
Зарядье/ Геогафия/ ОБЖ/Увидеть  самые красивые места России, закрепить знания по 

географии  

10
 «Бородинское сражение» 

Музей «Бородино», Московская область/ История, литература/Вспомнить историю 
Отечественной войны 1812 года, подготовиться к изучению романа «Война и мир» 

9-
11

                                                            Компания Делойт 
г. Москва/ Обществознание, право, экономика/ Знакомство с индустрией международного 
управленческого, правового, финансового и кадрового консалтинга 

3 модуль 

5 Третьяковская галерея 
Мои увлечения/ Английский язык / Учились сочинять истории по картинам 

6 

«Аптекарский огород» 
Ботанический сад МГУ/Биология / Знакомство с историей Ботанического сада, посещение 

оранжереи, закрепление знаний по систематике растений 

9-
11

 Компания ООО «Рэдмэдробот» 
г. Москва/ ИКТ, математика, экономика/ Знакомство с профессиями в ИТ и телеком 

4 модуль 

9 Еврейский музей 
г. Москва/ МХК/Присвоение личного опыта учащимися 
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10
 

«Прекрасный город Калининград» 
г. Калининград/ История, обществознание, литература/ Знакомство с контравтом истории и 

обществом Калининграда 
«Угличе поле» 

г. Углич/Химия, информатика, биология, ОБЖ/Знакомство с производством, применение 
знаний на практике по курсу органической химии 

5 модуль 

6 

«Как я в Великий Новгород ходил» 
Основные экскурсионные направления: Кремль (квест "Тайна старинной крепости", 

музейные комплексы, Дом ремесел, Ярославово Дворище, урок в древнерусской школе, 
мастер-классы, Иверский монастырь/Технология, искусство, история/ Знакомство с г. 
Великий Новгород через опыт «умного» путешествия и связь обучения с ежедневной 

жизнью города и человека. Выполнение заданий по предметам. 

7 

«Санкт-Петербург. Везде, как дома» 
г.Санкт-Петербург/История, литература, искусство, технология/Познакомить обучающихся с 
достопримечательностями города на Неве; расширить знания обучающихся об истории своей 
страны расширение кругозора, развитие эмоциональной сферы, воспитание патриотических 
чувств. 

8 

«Казань разноликая» 
Основные экскурсионные направления: «Казань – третья столица России»,  Мастер класс 

«Татарское гостеприимство», Казанский университет, Иннополис – город будущего, остров-
град Свияжск, Раифский Богородицкий мужской монастырь/ МХК, математика, физика, 

химия,  история / Выполнение заданий по предметным областям. Освоение навыков 
кодирования информации, ведения путевых заметок. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Задачи на 2018 - 2019 учебный год 
1. Развитие субъектности у обучаемых. Создание ситуаций 4-5 уровня. 
2. Проведение воспитательных мероприятий в соответствии с принятым Планом 

мероприятий ОШ и СШ  на год. 
3. Совершенствование  уровня педагогического мастерства педагогов через 

самообразование, участие в творческих мастерских и активное  участие в 
методической работе гимназии. 

Методическая работа классных руководителей 
В течение 2018-2019 учебного года проведено 5 плановых заседаний МО.  

Еженедельно проводились совещания МО по текущим вопросам. Классными 
руководителями были посещены не менее 8-10 учебных занятия в модуль. Отдельно были 
проведены заседание МО и ряд совещаний по разработке мероприятий, направленных на 
развитие субъектности гимназистов. Проведены классные часы с различными 
образовательными ситуациями 3-5 уровней.  

Проведение воспитательных мероприятий 
Общешкольные  воспитательные мероприятия, которые были запланированы на 2018-

2019 году, проведены в полном объёме в соответствии с принятым Планом мероприятий 
ОШ и СШ на 2018-2019 учебный год.  
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Мероприятия Даты проведения Классы 
Профориентационный тренинг  6-7-8 сентября 9-10-11 
Турслет ОШ 7 сентября 5-8 
Поход  15-16 сентября 9-11 
День Учителя 5 октября 5-11классы 

ЛИНЕЙКА 1 модуля 19 октября 5-11 классы 

День мамы 19-23 ноября 5-11классы 

Конкурс «Созвучье слов живых» 
5 декабря 
11 декабря 
14 декабря 

5-11классы 

Новый год 
 

25 декабря – 
мюзикл 

27 декабря – 
дискотека СШ + 
праздник в ОШ 

5-11классы 

ЛИНЕЙКА 2 модуля 28 декабря 5-11 классы 

Чемпионат интеллектуальных игр 
«Павловская ласточка» 9-10 февраля 5-11 классы 

«Экватор знаний» 30 января 6-е классы 
Валентинов день  с 5 по 13 февраля 5-11 классы 
Спортивное мероприятие «Плечом к 
плечу» 22 февраля 5-8 классы 

ЛИНЕЙКА 3 модуля 22 февраля 5-11 классы 
День рождения Гимназии 20 марта 5-11классы 
Встреча выпускников «Павловская 
ласточка» 5 апреля 5-11классы 

ЛИНЕЙКА 4 модуля 27 апреля 5-11классы 

Полигон  13 мая 5-11классы 
Переход 4-х классов в ОШ: 
«Круглый стол» 

17 мая 
 5-е классы 

Последний звонок 24 мая 5-11 класса 
Экскурсии по ОШ для 4х классов +уроки 27, 28, 29 мая 8е классы 
Родительский день 31 мая 5-9 и 10 классы 
Переход 4-х классов в ОШ: 
«Ключик от классной комнаты» 7 июня 5-е классы 

Вручение аттестатов  21 июня 9 класс 

Военно-спортивный полигон 22 июня 5-8 и 
10 класс 

Вручение аттестатов 24 июня 11 класс 

ЛИНЕЙКА 5 модуля 25 июня 5-8 и 
10 класс 

Фестиваль успеха 25 мая Приглашаются 5-11 классы 
 

Совершенствование  уровня педагогического мастерства  
 Педагоги методического объединения классных руководителей активно занимались 
самообразованием. В течение года на заседаниях и совещаниях обсуждались требования 
ФГОС к воспитательной работе, возможности их реализации в условиях нашей гимназии. 



48 
 

Также все педагоги активно включались в методическую работу гимназии на 
ежемодульных  педсоветах и выездных сессиях, ассамблеях и совещаниях.   
 В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу по совершенствованию 
педагогического мастерства воспитателей  через проведение активной работы по 
самообразованию и организацию курсов повышения квалификации без отрыва от 
производства. В дальнейшем развить направления, по которым ответственны воспитатели. 
В связи с этим определить основные направления деятельности классных руководителей:  
• повышение  эффективности воспитательной работы  и знакомство с передовым 

педагогическим опытом в воспитательной работе через организацию курсов 
повышения квалификации для классных руководителей;  

• изучение инновационных технологий воспитательной деятельности, обобщение и 
распространении эффективного педагогического опыта;  

• внедрение в работу тьюторских технологий с целью повышения мастерства и 
эффективности работы классных руководителей;  

• повышение уровня проведения и качества подготовки к внутренним и общешкольным 
гимназическим мероприятиям. 
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ПРОГРАММА PRO-УНИВЕРСИТЕТ 
В рамках проекта Pro-Университет в гимназии реализуется программа по 

всестороннему профессиональному самоопределению учеников основной и старшей 
школы. 
Программа  базируется на следующих нормативно-правовых документах: 
На международном уровне: 

• Всеобщая декларация прав человека  
• Конвенция о правах ребенка. 

На федеральном уровне: 
• Конституция Российской Федерации (глава 2) 
• Поручение Президента РФ от 19.03.2011 № ПР-634 
• Закон об образовании 2013г, статья 42.  
• Федеральные ГОС 

Актуальность проекта в основной и старшей школе обусловлена потребностью 
принимать верные решения выбора в многообразии современных направлений и 
предложений рынка труда.  Текущая экономическая и политическая обстановка заставляют 
предъявлять все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим 
особенностям, знаниям и навыкам человека. Рыночные отношения кардинально меняют 
характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, 
требуется высокий профессионализм, работоспособность и ответственность. В связи с этим 
уже со школьного возраста человек должен быть готов к вызовам будущих работодателей.  

Профориентационная  работа позволяет школьнику определить собственные 
психофизиологические особенности, профессиональные интересы и сопоставить их с 
оптимальными вариантами получения высшего профессионального образования 
(бакалавриата, специалитета и магистратуры) и трудовой деятельности  по полученной 
специальности.  
Цели и задачи работы по профессиональному самоопределению учеников Гимназии 

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

Задачи:  
1. Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 
определения оптимального профиля обучения;  
2. Обеспечение диапазона вариативности обучения за счет комплексных и дополнительных 
форм и методов образования.  
3. Помощь подросткам в проектировании своих жизненных и профессиональных планов. 
 

Подходы к реализации программы профориентационной работы и  
ее ключевые аспекты 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников в гимназии 
применяется комплексная система подходов к профориентации. 

1. Диагностико-консультационный подход 
 

Цель – установление соответствия потенциала подростка тому или иному виду 
профессиональной деятельности через сопоставление его способностей и особенностей с 
требованиями профессий. 
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Направления реализации: 
• интервью-собеседование и анкетирование; 
• профориентационные тесты и комплексы тестирования, оценивающие потенциал 

учеников и их профессионально важные качества (компетенции); 
• профориентационное и карьерное консультирование. 

2. Активизирующий подход 
Цель – формирование мотивации и внутренней готовности к самостоятельному и 

осознанному построению своего профессионального и жизненного пути. 
Направления  реализации: 

• активизирующие карточные, настольные и социально-психологические игры; 
• мотивационные упражнения; 
• ролевые игры и профориентационное моделирование; 
• интерактивные системы принятия решений. 

3. Развивающий подход 
Цель – формирование различных знаний, умений и навыков, необходимых для 

овладения той или иной профессией и успешного трудоустройства. 
Направления реализации: 

• тренинги и мастер-классы, развивающие отдельные компетенции и надпредметные 
навыки, необходимые для успешного освоения профессии или для оптимизации плана 
обучения; 

• очные и компьютеризированные программы развития способностей; 
• обучающие консультации, формирующие навыки эффективного поиска работы, 

составления резюме, самопрезентации и адаптивного поведения на современном рынке 
труда. 

4. Практико-ориентированный подход 
Цель – погружение в реальность профессий через комплекс проб или  практических 

заданий, моделирующих элементы конкретных видов профессиональной деятельности и 
имеющих завершенный вид. 

Направления реализации: 
• творческие работы исследовательского характера (курсовой проект, практические 

рефераты и т.д.); 
• решение серии деловых кейсов из реальной практики; 
• прохождение практик на предприятиях и в организациях. 
• профориентационные лагеря  

5. Информационный подход 
Цель – обеспечение подростка разнообразной достоверной информацией о 

современных профессиях, учебных заведениях и организациях, предоставляющих рабочие 
места, о рынке труда и о том, как планировать свою карьеру. 

Направления реализации: 
• Информирование об образовательных выставках, днях открытых дверей, ярмарках 

вакансий. 
• Встречи со специалистами – представителями профессий, экскурсии на предприятия, 

презентации и т.д. 
• Ознакомление со справочниками, статьями в СМИ, видеоматериалами, 
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сайтами, содержащими информацию об учебных заведениях, описания профессий, 
полезными статьями, рейтингами вузов и специальностей, обзорами рынка труда, 
интернет – форумами, job-сайтами для соискателей и работодателей.  

 
Содержание работы по профессиональному самоопределению в условиях 

непрерывного образования 
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 

учащихся (познавательной, коммуникативной, игровой, проектно-исследовательских и 
курсовых проектах). 

 
№ 
п/п Направление работы Форма реализации 

1 Профпросвещение  Начальная профессиональная подготовка школьников 
осуществляется через уроки технологии, организацию 
кружков, секций дополнительного образования 
(робототехника, scratch-программирование, анимация).  

2 Профинформирование  Проведение классных часов для знакомства  
-с ситуацией в области спроса и предложения на рынке 
труда, трендов, перспективных и стагнирующих 
отраслей.  
-с характером работы по основным профессиям и 
специальностям (профориентационные групповые игры 
«Кто хочет стать профессионалом», «Придумай 
профессию», «Собеседование с супер-героем», «Карта 
талантов» и т.п.», игры по методике к.п.н. Н. 
Пряжникова, Г. Резапкиной), Окна Джохари, «Якоря 
профессий» Шейна, «Мельница» Ибарры, SWOT-анализ,  
ценностные ориентиры по методу Крумбольтса, «Шесть 
шляп мышления» ДеБоно, «5 Whys» 
-с образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования и системой получения  
основного и дополнительного высшего образования в РФ 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, МВА). 
 
Размещение тематических объявлений и статей на 
информационной доске профориентации и в 
специализированных закрытых группах для подростков 
и родителей в социальных сетях (группы Pro-
Университет в Facebook и VK). В т.ч. информирование в 
рамках проектов «Профессия недели», «История 
выбора», курируемого контента в чатах класса. 
 
Регулярное пополнение библиотечного фонда бизнес-
литературой и книгами, способствующими 
профессиональному самоопределению, а также 
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справочниками о профессиях и образовательных 
учреждениях ВПО.  
 
Организация регулярных ознакомительных и 
практических экскурсий на предприятия различных 
отраслей экономики, встречи со специалистами, в т.ч. 
работа над реальными бизнес-кейсами. 
 
Взаимодействие с представителями ВУЗов и 
привлечение школьников к участию в совместных 
программах для абитуриентов.  
 
Разработка и знакомство учеников с «Гидом по развитию 
компетенций» 

3 Профконсультация Индивидуальные консультации. Оказание помощи в 
выборе профессии. Регулярные (раз в неделю) встречи с 
целью изучения личностных особенностей и интересов  
подростка для выявления факторов, влияющих на выбор 
профессии. В т.ч. с применением профориентационных 
методик «Матрица профессий», «10 параметров выбора», 
«Состязание мотивов», «Портрет будущего», 
Стэнфордской методики «Профэссе», проективного 
карточного метода «Профессьянс» и др.  
 
Карьерный коучинг в т.ч. с элементами визуализации 
результатов сессий в технике скрайбинг. 
 
Разъяснение особенностей различных профессиональных 
областей, требований, предъявляемых к специалистам. 
Помощь в определении оптимального высшего учебного 
заведения для освоения профессии. Совместное с 
подростком составление критериев выбора ВУЗа, 
проектирование стратегии поступления. Помощь в 
определении профильного направления обучения в 
старших классах.   
 
Встречи с родителями для более глубокого и 
всестороннего профессионального самоопределения 
школьника. Информирование родителей о ситуации и 
тенденциях на рынке труда, рейтингах ВУЗов и т.д.  
 
Организация по индивидуальному запросу 
консультаций со специалистами для более глубокого 
ознакомления с особенностями выбранной 
профессиональной области. 
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4. Профдиагностика  Определение индивидуальных психофизиологических 
особенностей, важных для профессионального 
самоопределения с помощью специальных 
диагностических методик: 

• Комплексные тестовые модули «Профшкола» и 
«Профориентатор» Центра тестирования и 
развития  МГУ (диагностика склонностей и 
способностей, соотнесение их с набором 
профессиональных областей и специальностей)  

• Адаптированный диагностический тест на 
определение типа по MBTI 

• Экспресс-тест на определение профессиональных 
интересов «Профперспектива» 

• «Карта интересов» А.Е. Голомштока 
• Методика диагностики ведущих мотивов 

«Мотивализ» А. Маржевского 
• Анкетирование по вопросам, касающимся 

профессионального самоопределения. 
5. Активные методы Организация участия школьников в деловых играх, 

имитирующих взаимодействие в рабочем контексте, 
развивающих компетенции. (Осенняя школа). 
 
Организация практических занятий, мастер-классов и 
воркшопов для развития навыков в определенных 
профессиональных сферах («Создай свое событие», 
«Дизайн-мышление в предпринимательстве», 
«Разработка мобильных приложений и т.д.) 
 
Организация настольных бизнес-игр (Компасс 
профессий, Профессионал будущего (разработаны и 
рекомендованы Агентством стратегических инициатив), 
«Активити», «Начни свой бизнес» и т.п.) для развития 
навыков коммуникации, планирования и понимания 
основ бизнеса.  
 
Организация практики и стажировки на 
предприятиях. 

 
Ожидаемые результаты реализации программы профессионального 

самоопределения 
Критерии  Показатели   

Когнитивный  

1.Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств.   
2.Знание многообразия мира труда и профессий; осознание 
необходимости профессионального выбора в соответствии со своими 
желаниями, склонностями, способностями.  
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3.Знание предметной стороны профессиональной деятельности; 
общих и специальных профессионально важных качеств.  
4.Понимание специфики профильного обучения, его значения для 
профессионального самоопределения. 

Мотивационно - 
ценностный  

 

1.Заинтересованность в получении знаний в профессиональной 
области. 
2.Осознанная мотивация на профильное обучение как условие для 
достижения поставленной цели выбора желаемой профессиональной 
деятельности. 
3.Осознание необходимости выбора профиля обучения на основе 
соотнесения своих профессиональных намерений с личностными 
склонностями и возможностями. 

Деятельностно -
практический 

1.Проявление волевых усилий в достижении поставленных 
профессионально-ориентированных целей. 
2. Проявление своего потенциала и самостоятельности в достижении 
наивысших результатов по интересующим, профессионально 
значимым учебным дисциплинам. 
3. Участие в дополнительных занятиях и мероприятиях, 
способствующих развитию профессионально важных навыков и 
знаний.  
4.Осознанный выбор высшего учебного заведения и направления 
обучения.  

 
В 2017-2018 учебном году в рамках проекта Pro-университет были проведены 

следующие мероприятия: 
1. Проведен анализа динамики развития компетенций старшеклассников по 
стандартизированным поведенческим индикаторам . 
 Результаты аналитики говорят о стабильном росте показателей для учеников, 
принявших участие в программах дополнительного образования и профессионального 
самоопределения. 
 В гимназии определены следующие критерии оценки развития компетенций 
старшеклассников: 
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Название компетенций и 
основное содержание 

Поведенческие индикаторы 
Положительные Отрицательные  

Анализ информации и 
принятие решений 
Способность работать с 
информацией: 
структурировать, 
расставлять приоритеты, 
вырабатывать продуманные 
решения 

 Анализирует и структурирует информацию, 
расставляет приоритеты, может отделить 
главное от второстепенного.  

 Опирается на фактическую информацию при 
принятии решений, делает логичные выводы.  

 Вырабатывает взвешенные и продуманные 
решения, оценивает последствия 
предложенных мер. 

 Не структурирует данные, не выделяет главное. 
 Оставляет без внимания значимые аспекты ситуации.  

Принимает решения по наитию, затрудняется  их 
обосновать, либо делает ошибочные выводы. 

 Принимает необдуманные решения. Не оценивает риски и 
последствия. 

Креативное мышление 
Способность нестандартно 
мыслить, разрабатывать 
оригинальные идеи, 
творчески подходить к 
решению вопросов 

 Генерирует идеи, предлагает нестандартные, 
оригинальные идеи и решения  (Удивляет 
своими предложениями, идеи отличаются от 
очевидных, общеустановленных решений,  
привлекает скрытый контекст выходящий за 
рамки задачи) 

 Улавливает в идеях других рациональное 
зерно, поддерживает и развивает творческие 
предложения. (Важно, чтобы ребенок не только 
одобрял, поддерживал идею, но и развивал, 
видел, чем продолжить) 

  Использует в работе метафоры, образы.  

 Не генерирует идеи или предлагает типовые стандартные 
или решения по образцу. 

 Не улавливает суть творческих идей других (не понимает, 
не вникает, отрицает), не поддерживает творческое 
решение вопросов. т. 
 

Сотрудничество и работа 
в команде. 
Способность эффективно 
работать в команде, 
слышать других, создавать 
и поддерживать 
позитивную  атмосферу во 
время работы 

 Доброжелательно и уважительно 
взаимодействует  со всеми членами команды.  

 Кооперируется с другими участниками 
процесса,  участвует в работе коллектива.   

 Поощряет других высказывать собственную 
точку зрения и учитывает ее при принятии 
решений 

 Разрешает разногласия и конфликты путем 
поиска взаимно приемлемых решений, 

 Некорректно и пренебрежительно общается с другими.   
 Автономно работает, не кооперируется с другими 

участниками процесса, не участвует в командной работе.  
 Не внимателен к мнениям других, не выслушивает, 

перебивает, не учитывает пожелания других в совместной 
работе.  

 Провоцирует конфликты.  Не готов идти на уступки  ради 
общего результата.  
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учитывающих интересы, готов идти на 
некоторые уступки ради общего результата 

Коммуникация и влияние 
Умение устанавливать и 
поддерживать контакты, 
способность открыто 
высказывать свои мысли, 
их отстаивать 

 Легко устанавливает контакт, поддерживает 
отношения с разными людьми 

 Четко формулирует собственную позицию, 
приводит аргументы в ее поддержку.  
Применяет различные способы убеждения и 
влияния. (Не только рационально убеждает, но 
и  задействует эмоции, ищет и привлекает 
сторонников своих идей) 

 Сталкиваясь с возражениями, отстаивает свою 
точку зрения  

 Обладает развитыми презентационными 
навыками. (Уверенно выступает перед 
аудиторией, привлекает внимание к своим 
словам, приводит яркие примеры для 
иллюстрирования своих мыслей) 

 Не прикладывает усилий  для налаживания контактов.  
Теряется при общении с незнакомыми людьми.  

 Излагает свою точку зрения нечетко и неубедительно. Не 
аргументирует свою позицию или использует незначимые 
единичные доводы.  

 Легко поддается влиянию других, пасует, не отстаивает 
свою позицию.  

 Испытывает затруднения при необходимости публично 
презентовать свои идеи. 

Организованность 
Умение организовывать 
свою деятельность и 
двигаться согласно 
намеченным шагам, плану 

 Распределяет время и строит процесс таким 
образом, чтобы достичь необходимых 
результатов 

 Устанавливает очередность в выполнении 
задач по важности и срочности, исходя из 
целей 

 Действует по выработанному плану. (Намечает 
шаги, последовательность, приоритеты, 
придерживается плана.) 

 Не планирует процесс, действует по ситуации.  
 Не устанавливает очередность выполнения задач по 

важности и срочности, все делает единовременно, либо 
неверно расставляет приоритеты.  
 

Нацеленность на 
результат 
Способность настойчиво 
двигаться в результату, не 
сдаваться перед 
трудностями, преодолевать 
их 

 Последовательно добивается поставленных 
целей, доводит дело до конца 

 Не отступает перед трудностями. Проявляет 
энергичность и позитивный настрой; ищет 
возможности, а не фокусируется на 
препятствия 

 Пассивен, не прикладывает усилий для достижения целей. 
 Пасует в сложных ситуациях,  теряет веру в успех, 

отступает перед трудностями. 
 Снижает свою эффективность в стрессовых ситуациях.  
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 Сохраняет работоспособность и 
продуктивность в условиях стресса и давления 

Адаптивность 
Способность  быстро 
менять поведение в 
зависимости от изменения 
ситуации, менять 
неэффективные модели 
поведения, обучаться 
новому 

 Оперативно меняет свое поведение в случае 
изменения ситуации. 

 Открыт к новому, проявляет инициативу в 
освоении новых знаний (задает вопросы, 
вникает, изучает новую ситуацию), применяет 
на практике новый опыт.  

 Воспринимает критику и обратную связь, 
делает выводы из своих ошибок. Готов менять 
неэффективные стратегии поведения. 

 Задает вопросы, чтобы учиться новому и 
изучить  возникшую ситуацию 

 Не меняет свое поведение в новом контексте, даже если 
того требует ситуация, игнорирует новые вводные. 

 Считает, что все уже знает и не нуждается в 
дополнительном развитии. Скептически относится новому 
опыту, не проявляет инициативы в получении новых 
знаний.  

 Принимает обратную связь «в штыки», не анализирует 
допущенные ошибки. 



 
2. Проведен мониторинг трудоустройства и поступления выпускников XI классов в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

В 2019 учебном году все выпускники поступили в высшие учебные заведения, 
входящие в ТОР-100 самых престижных ВУЗов страны, в т.ч. в НИУ ВШЭ, МГУ и 
входящих в первую тройку. Стоит также отметить, что четыре человека будут проходить 
обучение по программе двух дипломов с преподаванием на английском языке. 

Впервые в истории школы выпускник поступил в университет «Лиги Плюща».  

Богданова М. НИУ ВШЭ Международный институт экономики и финансов, 
программа двух дипломов 

Григорьев И. НИУ ВШЭ Международный институт экономики и финансов, 
программа двух дипломов  

Гузовская Е. 
МГУ им. 
Ломоносова История искусств 

Козак В.  НИУ ВШЭ Факультет права 

Захаров Д. 
Университет 
Колумбии 

Факультет инженерии  

Михайлова П.  НИУ ВШЭ 
Международный институт экономики и финансов, 
программа двух дипломов 

Паршенцев Р.  НИУ ВШЭ Реклама и связи с общественностью  

Рубцов В.  МГУ им. 
Ломоносова 

Факультет вычислительной математики и 
кибернетики 

Севагин С.  НИУ ВШЭ Маркетинг и рыночная аналитика  

Тарасов Ф. НИУ ВШЭ Факультет права 

Трифонов Ф.  МГУ им. 
Ломоносова 

Физический факультет 

Фролов Ф.  НИУ ВШЭ 
Международный институт экономики и финансов, 
программа двух дипломов 

Чужмаров В.  НИУ ВШЭ 
Международный институт экономики и финансов, 
программа двух дипломов 

 
3. Организованы  профориентационные экскурсии на предприятия.  

• Консалтинговая группа Deloitte. Знакомство с направлением аналитики рисков, 
профессиями и тенденциями в банковской индустрии консалтинга. Практикум по 
разработке переговорной стратегии в условиях неопределенности.  

Название уровня  Описание 

4 
Выдающиеся 

умения  
Участник обладает выдающимися способностями,  
ярко отличается  от других в проявлении компетенции 

3 Опыта  Участник устойчиво и полно проявляет компетенцию 

2 Развития 
Участник частично владеет компетенцией.  
Проявил примерно половину индикатора  

1 Некомпетентности 
Участник не проявляет даже отдельные элементы 
компетенции. Компетенция не развита. 
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• RedMadRobot. Знакомство с тенденциями digital-индустрии, профессиями в IT-
направлении, принципами работы в идеологии agile. 

 
В рамках лектория Pro-Университет проведены лекции следующих спикеров: 
� Ольга Дементьева, CEO HR4PR, «Формирование личного бренда» 
� Александр Бородич, СЕО Universa , «Как технологии изменят наше будущее» 
� Роман Макаров, основатель ПГ «Универ Клаб», участник программы «Лидеры для 

России», «Как спланировать свое будущее на 20 лет вперед» 
 

4. Организована и проведена ежегодная «Осенняя выездная школа» для учащихся 9-11 
классов совместно со школой креативного мышления ИКРА. В этом году 
старшеклассники работали над брифом «Яндекс.Еда» 

5. По итогам проведенного на деловой игре ассессмента разработаны рекомендации по 
развитию компетенций и ролевых моделей участников.   

6. Организованы практические занятия и воркшопы по сторителлингу, визуальному 
оформлению презентаций, публичным выступлениям, скрайбингу.  

7. Систематически (не реже, чем раз в 2 недели) проводились профориентационные занятия 
на классных часах с учениками 8 классов.  

8. Проведено более 100 индивидуальных консультаций с учениками и родителями. 
9. Организовано профориентационное тестирование учеников 8-9 классов с 

использованием тестовых модулей «Профшкола» и «Профориентатор» центра 
тестирования при МГУ им. Ломоносова. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Дополнительные образовательные возможности – это неотъемлемая часть обучения 

в нашей Гимназии, которая позволяет удовлетворить основные потребности наших 
учеников в дополнительном образовании не покидая школы. 13 творческих объединений, 
студий, кружков представлены по направленностям реализуемых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ: художественная, техническая, 
социально-педагогическая.  

Дополнительное образование в АНО «Павловская гимназия» - это: 
1. Широкий̆ спектр качественных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 
2. Сочетание разнообразных видов досуга с различными формами образовательной ̆

деятельности. 
3. Мотивирующее образование за рамками уроков и дополняющее его 

сотрудничество обучающихся разных возрастов, педагогов дополнительного 
образования.  

4. Возможность попробовать свои силы в разных видах деятельности, найти себе 
занятие по душе и способностям, реализовать свой потенциал. 

5. Возможность творческого, физического, интеллектуального развития ребенка в 
индивидуальном темпе.  

6. Свободный выбор ребенка и возможность проявить уже в школьном возрасте 
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе.  

В дополнительном образовании АНО «Павловская гимназия» созданы равные 
стартовые возможности каждому ребенку, оказывается помощь и поддержка одаренным и 
талантливым обучающимся, поднимая их на новый уровень индивидуального развития. 
Для реализации поставленных задач на начало года имелась материальная база, 
необходимые нормативно-правовые документы, соответствующие локальные акты и 
положения. 

Благодаря отсутствию жестких образовательных стандартов, работающие в системе 
дополнительного образования педагоги имеют возможность трансформировать 
передаваемые обучающимся способы деятельности (знания-умения-навыки) из цели 
обучения в средство развития способностей детей – познавательных, личностных, духовно-
нравственных. Целью в этом случае становится создание развивающей образовательной 
среды, которая обеспечила бы каждому обучающемуся проявить заложенное в нем от 
природы творческое начало. 
      Система деятельности структурного подразделения «Дополнительное образование» 
реально дает ребенку возможность реализовать свое право на полноценное 
дополнительное образование, на раскрытие своих индивидуальных способностей и 
дарований, в целом, на приближение к более высокому стандарту качества жизни, 
достойной гражданина России XXI века. Благодаря постоянной работе коллектива в 
режиме развития, удалось создать целостную педагогическую систему, обеспечивающую 
успешное формирование у ребенка мотивации к познанию, творчеству, личностному и 
профессиональному самоопределению.  
  Дополнительное образование, получаемое ребёнком на основе свободного выбора, 
непременно персонифицировано и привлекательно для развивающейся личности; 
рассматривается и как процесс, и как результат. Как процесс - это обучение, социализация 
и организация жизнедеятельности, процесс, не имеющий ограничений по срокам, 
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фиксированных границ его завершения. Как результат – достижение функциональной 
грамотности человека в широком смысле, т.е. его готовности к жизни в обществе, его 
личностного самоопределения. 

 Интеграция основного и дополнительного образования происходит на основе 
содержательного модуля, соответствующего для каждой ступени образования, исходя из 
особенностей целеполагания развития личности в условиях определенного возрастного 
периода:  

• на этапе дошкольного образования – предшкольная подготовка;  
• на этапе начального образования – помощь в освоении позиции обучающегося: 

включение в разные учебные сообщества;  
• на этапе основного общего образования – поддержка процесса самоопределения 

личности: расширение спектра значимых проблем в различных сферах деятельности 
и приобретение опыта их решения;  

• на этапе среднего полного общего образования – сопровождение процесса 
профессионального самоопределения обучающихся, обеспечение 
допрофессиональной подготовки.  
Учебно-воспитательный процесс строится на основе учебного плана и  реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различных уровней и 
направленностей, разрабатываемых с учетом запросов детей, потребностей семьи, обра-
зовательных учреждений, особенностей социально-экономического развития региона и 
национально-культурных традиций.  

Организационная структура подразделения «Дополнительное образование» 
В состав структурного подразделения «Дополнительное образование» входят: 

педагоги дополнительного образования, режиссер общегимназических мероприятий, 
звукорежиссер, административный менеджер, методист. Руководит структурным 
подразделением заместитель директора по дополнительному образованию. 

Основные задачи в 2018-2019 учебном году: 
 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

различных направленностей 
 Повышение эффективности воспитательной, организационно-массовой работы, 

призванных активизировать внимание обучающихся к определению собственной 
активной позиции гражданина-патриота, отношения к истории и сегодняшнему дню 
своей страны 

 Осуществление мероприятий по формированию и развитию творческих способностей 
детей, выявлению, развитию и поддержке одаренных детей 

 Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований 

 Активное участие в программах и проектах федерального, регионального и городского 
уровней, направленных на формирование инициативы и ответственности, 
толерантности, мотивации к познанию и творческой деятельности у детей и юношества 

 Активизация методической деятельности в использовании эффективных форм работы 
по обеспечению качества образовательного процесса в структурном подразделении 
«Дополнительное образование» 
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 Повышение профессионального мастерства педагогических работников через систему 
обучающих семинаров, профессиональных конкурсов, внедрение дистанционных форм 
общения 

Учебно-воспитательный процесс строится на основе учебного плана и  реализуемых 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различных уровней и 
направленностей, разрабатываемых с учетом запросов детей, потребностей семьи, обра-
зовательных учреждений, особенностей социально-экономического развития региона и 
национально-культурных традиций.  

Спортивная направленность 
В 2017-2018 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1. Способствовать сохранению и дальнейшему улучшению физического и психического 
здоровья всех участников  учебно-тренировочного процесса; 

2. Всесторонне  внедрять и продолжать использовать здоровье сберегающие технологии 
в своей деятельности; 

3. Развивать у учащихся физические, интеллектуальные, творческие и коммуникативные 
способности средствами физической культуры и спорта; 

4. Сохранять и поддерживать индивидуальность учащегося, учитывая его  
индивидуальные возрастные, психологические и физиологические особенности, 
опираясь на результаты психолого-педагогических исследований; формировать у 
учащихся потребность в самоконтроле и самооценке; 

5. Обеспечить  достижение занимающимися личностных, предметных и метапредметных 
результатов освоения  учебно-тренировочных программ физкультурно-спортивной 
направленности; 

6. Интенсифицировать работу по поиску и широкому внедрению новых методических 
приемов ведения тренировочного процесса, форм организации отдельно взятых 
тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

7. Углублять и всестороннее развивать процесс интеграции программ и направлений 
основного и дополнительного образования в физкультурно-спортивной области; 

8. Обеспечить дальнейший рост своего профессионального мастерства, активно внедряя 
и применяя полученные в ходе работы и повышения квалификации знания в свою 
учебно-тренировочную деятельность. 

Все учебно-тренировочные занятия велись по программам, соответствующим 
Федеральному Государственному Стандарту, учебно-методические комплекты 
представляли собой единую систему подачи и обработки учебно-методического материала: 
рабочие программы дополнительного образования, календарно-тематическое 
планирование, учебно-методическое сопровождение.  

По всем направлениям физкультурно-спортивной деятельности подразделения  
своевременно пройдена как теоретическая, так и практическая части учебной программы, 
достигнуты все поставленные цели, решены задачи. 

Организация учебного процесса, в зависимости от целей и задач программ 
Основного и Дополнительного образования, осуществлялась в виде двух основных форм 
деятельности:  

1.  Урочная деятельность – уроки физической культуры в рамках основного 
образования (в соответствие с расписанием классных занятий по подразделениям); 
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Занятия урочной формы основного образования проводятся во всех ступенях 
образования (Детский сад, Начальная школа, Основная школа) по утвержденным 
авторским программам, разработанным в соответствие с ФГОС на основе рабочих 
программ «Предметная линия учебников А.П. Матвеева (1 – 4 классы. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений// – М.: Просвещение, 2011г.) и с учетом 
следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ» от 04. 12. 2007г. №329-
ФЗ (ред. от 21.04.2011г.); 
- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 
09.03.2004г. №1312 (ред. От 30.08.2010г.); 
- Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. №06-499 «О проведении мониторинга 
физического развития обучающихся»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. №163-РП. «О концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 гг. 
- Приказ  Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Методические 
рекомендации о внедрении третьего часа физической культуры в недельный объем 
учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации». 
Внеурочная деятельность – физкультурно-спортивные и оздоровительные секции (в 

рамках внеурочной деятельности в соотвествие с  расписанием занятий по ступеням 
образования). 

Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности - 
дополнительное образование по направлениям деятельности спортивных секций и 
спортивных клубов во второй половине дня, в соответствие с расписанием Дополнительных 
занятий по подразделениям и ступеням образования. 

Все занятия в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности поводятся по программам, которые являются неотъемлемой частью 
физкультурно-оздоровительной работы Гимназии по внедрению и привитию навыков 
активного здорового образа жизни, а так же являются продолжением Основной 
образовательной программы по физической культуре с углубленным изучением отдельно 
взятых областей физического воспитания. 

Занятия, как урочной так и внеурочной формы организации и занятия 
Дополнительного образования, проводятся в специально оборудованных залах и бассейне 
Спортивного комплекса Гимназии и/или на Стадионе Спортивного комплекса, в 
соответствие с текущим временем года и требованиями к материально-техническому 
оснащению, прописанными в учебно-тренировочной программе. Все материально-
техническое оборудование, помещения и залы оснащены инвентарем в соответствие с 
ГОСТом и нормами САНПиНа и имеют сертификаты соответствия. 

Организация учебного процесса в рамках урочной деятельности 
Анализ организации, реализации и результатов учебно-воспитательного процесса 

в рамках основной сетки расписания урочной формы по физкультурно-спортивному 
направлению производился по результатам классно-обобщающего контроля, анализа 
результатов прохождения занимающимися контрольно-нормативных тестов (для 
занимающихся основной, 1-ой группы здоровья)  и устного опроса (для занимающихся 
остальных групп). 

Целями проведения контроля на разных этапах учебного года являлись:  
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• в начале года – изучение уровня подготовки учащихся к освоению программы по 
физическому воспитанию и выполнению контрольно-нормативных тестов и заданий;  

• в конце учебного года – изучение уровня физической подготовленности учеников и 
степени освоения ими практических и методико-теоретических основ изучаемого 
предмет. 

По результатам контрольного тестирования  и устного опроса можно сделать вывод, 
что предмет Физическая культура в рамках урочной формы его преподавания освоен всеми 
учениками гимназии в полном объеме. Более подробная информация, анализ проделанной 
работы и оценки за этот предмет представлена в отчетах по ступеням образования. 

Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности 
Дополнительное образование и внеурочная деятельность физкультурно-спортивной 

направленности в Павловской гимназии представлено следующими направлениями: 
− Подвижные игры 
− Футбол/Мини-футбол 
− Дзюдо/Самбо/ОФП 
− Плавание/Аква-фитнес 
− Спортивные бальные танцы/Зумба 
− Художественная гимнастика 
− Теннис 
− Шахматы 
− Корригирующая гимнастика (по рекомендации врача) 
− Бадминтон  

Занятия по перечисленным секциям проходят в различных ступенях образования. 
На этапе Дошкольного образования в расписании Дополнительного образования 

спортивные секции представлены в следующем объеме: 
− Футбол/Мини-футбол (средние, старшие, подготовительные группы) 
− Дзюдо/Самбо (Старшие и подготовительные группы) 
− Художественная гимнастика (младшие, средние, старшие и подготовительные 

группы) 
− Шахматы (старшие и подготовительные группы) 

На этапе Начальной школы: 
− Подвижные игры 
− Футбол/Мини-футбол 
− Дзюдо 
− Плавание 
− Спортивные бальные танцы 
− Художественная гимнастика 
− Теннис 
− Шахматы 
− Корригирующая гимнастика (по рекомендации врача) 
− Бадминтон  

В Основной и Старшей школах: 
− Футбол/Мини-футбол 
− Дзюдо/Самбо/ОФП 
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− Плавание/Аква-фитнес 
− Зумба 
− Теннис 
− Шахматы 
− Корригирующая гимнастика (по рекомендации врача) 
− Бадминтон  

Два из представленных направлений – «Подвижные игры» и «Корригирующая 
гимнастика» – относятся к физкультурно-оздоровительному виду деятельности и входят в 
перечень внеурочной деятельности Физкультурной направленности по подразделению 
Начальная школа. Подробный отчет о проделанной за год работы по этим направлениям 
представлен в отчете подразделения Начальная школа. В настоящем отчете по этим 
направлениям будет представлена только статистика наполняемости групп. 

Тренировочные занятия в секциях физкультурно-спортивной направленности 
проходят на Стадионе Гимназии, в залах Спортивного комплекса Гимназии, в спортивных 
залах Начальной школы и Детского сада Гимназии, во второй половине дня в соответствие 
с расписанием занятий Дополнительного образования (после основной 
общеобразовательной программы). 

 
Наполняемость групп в секциях Дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 
Динамика изменения численности  занимающихся в группах по секциям в течение 

2017-2018 года представлена в диаграммах №1 для Детского сада, №2 для Начальной 
школы и №3 для Основной и Старшей школ (ниже): 

Диаграмма 1. Статистика наполняемости секций в Детском саду 

 
Из представленной диаграммы видна общая наполняемость секций по 

направлениям. Следует учитывать, что, в зависимости от вида спорта, в каждом из 
направлений занимается разное количество групп, поэтому общая наполняемость секций 
отличается друг от друга. Средняя наполняемость групп примерно равная: 
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Секция Общая 
наполняемость 

Кол-во параллелей 
ДС, занимающихся в 

направлении 

Ср. кол-во 
занимающихся 

СБТ 12 1 12 
Шахматы 44 3 15 
Футбол 32 3 11 

Гимнастика 49 4 12 
Дзюдо 22 2 11 

 
Выбор параллели, с которой начинается введение в расписание того или иного вида 

спорта обусловлен уровнем физического и морально-волевого созревания детей. При 
формировании групп занимающихся обязательно учитывались индивидуальные 
особенности детей и темп созревания каждого из них. 

Диаграмма 2. Статистика наполняемости спортивных секций в Начальной школе 

 
Из представленной диаграммы видно, что наибольшее наполнение групп происходит 

в первый учебный модуль, что связано с повышенной активностью детей в сентябре – в 
этом месяце происходит формирование индивидуального маршрута ребенка, и для 
составления объективного мнения обо всех имеющихся направлениях, дети и родители 
стремятся посетить все имеющиеся занятия. К концу первого модуля занимающиеся делают 
окончательный выбор в пользу того или иного направления и, в результате этого, 
формируются списки постоянно занимающихся детей по секциям. 

Как и в прежние учебные годы, наибольшей популярностью пользуются направления 
«Футбол/мини-футбол» и «Подвижные игры», что связано со спецификой данных видов 
спорта и секций (удобное расписание, командный вид спорта, в тренировочной 
деятельности много игр, в направлении Футбол/Мини-футбол существует множество 
внутренних и внешних турниров). Кроме того, соревновательная ситуация в 
Футболе/Мини-футболе и Подвижных/спортивных играх, в большинстве случаев, не 
предполагает персональную ответственность за результат и, как следствие, в случае успеха 
или неуспеха эмоциональная нагрузка ложится на всю команду целиком, а не на отдельно 
взятого ребенка. Это не может не сказываться на стремлении детей участвовать в том или 
ином соревновании в тех или иных видах спорта. 

Незначительные колебания в течение года, не учитывая первый модуль,  наблюдаются 
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в количестве посещающих секциях «Художественная гимнастика», «Теннис» и «Шахматы» 
и «Корригирующая гимнастика».  

Сильные изменения в количестве посещающих наблюдаются, в группах плавания и 
дзюдо. Практически во всех секциях отчетливо заметен спад посещаемости во втором и 
третьем модуле. Это связано с тем, что основными пользователями этих направлений 
являются воспитанники Начальной школы, которые сильно подвержены сезонным 
заболеваниям. Но в общей тенденции посещений в течение года можно утверждать, что 
имеется практически полная сохранность контингента. За исключением последнего, пятого 
модуля. В пятом модуле посещаемость тренировок несколько снижается, что связано с 
усиленной подготовкой учеников Гимназии к сдаче различных переводных и итоговых 
зачетов/экзаменов и с общей утомленность занимающихся к концу учебного года. На фоне 
этого в группе «Подвижные игры» наоборот идет приток занимающихся в третьем и 
четвертом модулях. Анализ списочного состава групп показал, что этот приток, в основном, 
и состоит из тех детей, которые по временно перестали ходить на плавание. 

Занятия в секции «Бадминтон» в расписании присутствуют только 1 раз в неделю в 
количестве 1 часа и для ограниченного контингента занимающихся (группа с 3го по 6й 
классы). Поэтому в том учебном году наполненность группы была невысокая. Но мы 
ожидаем увеличения количества занимающихся в будущем году за счет расширения 
возрастных рамок занимающихся и проведения дополнительных спортивно-массовых 
мероприятий с участниками этой секции. 

Занятия секции «Спортивные бальные танцы» возобновлены в этом году с приходом 
нового педагога.  

Наполняемость секции «Корригирующая гимнастика» зависит, прежде всего, от 
количества учеников Гимназии, которые имеют те или иные ограничения по состоянию 
здоровья и которым показаны особые индивидуальные занятия, направленные на 
корректировку их физической формы. 

 
Диаграмма 3. Статистика наполняемости спортивных секций  

в Основной и Старшей школах 

 
Из представленной диаграммы видно, что, как и в Начальной школе, в Основной 

школе наибольшей популярностью пользуется секция футбола. Данная ситуация, как уже 
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отмечалось, связана со спецификой данного вида спорта – это командность, зрелищность, 
возможность многократно участвовать в матчах в течение года и т.д. 

На втором месте по посещаемости – теннис и плавание. Наименьшей популярностью 
пользуется секция Бадминтона. Это, прежде всего, связано с ограниченным контингентом, 
которому предлагается принимать участие в занятиях – 5е и 6е классы. 

Относительно небольшая наполняемость групп наблюдается в направлениях Зумба, 
Шахматы и Дзюдо.  

Спортивно-массовые мероприятия 
Для решения поставленных задач по сохранению и дальнейшему улучшению 

физического и психического здоровья всех занимающихся, развитию у учащихся 
физических, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей и так далее,  
в рамках Дополнительного образования по направлениям (видам спорта) были 
организованны различные внутришкольные (по подразделениям) и общешкольных 
мероприятия, а также соревнования с привлечением участников из других 
общеобразовательных и спортивных учреждений. Установлены тесные дружеские 
взаимосвязи аналогичными учебными заведениями, спортивными клубами и спортивными 
школами не только Истринского и Красногорского районов, но и других районов ближнего 
Подмосковья, такими как Одинцовский, Мытищинский, Балашихинский районы. Кроме 
того, налажены контакты со спортивными клубами и спортшколами различной спортивной 
специализации г. Москвы, заложен фундамент для дальнейшего плодотворного 
сотрудничества с многими спортивными организациями, клубами и объединениями, в 
которых занимаются воспитанники самого разного уровня подготовленности. 

В 2017-2018 учебном году утвердился список традиционных общешкольных 
мероприятий. Наиболее значимые традиционные мероприятия: Зимние и Летние 
первенства по плаванию, художественной гимнастике, дзюдо  и футболу/мини-футболу, 
спортивный праздник на воде «Водные забавы», турнир по мини-футболу, посвященный 
Международному дню футбола и турнир по футболу для самых маленьких в честь Дня 
защиты детей «Мини-футболенок». Кроме того, в календарь традиционных соревнований 
прочно заняли свое место блиц-турниры по шахматам для всех ступеней обучения и 
матчевые встречи по теннису с участием давних партнеров и друзей Гимназии – школы 
тенниса из г.Красногорск и Международной академии тенниса «Светлые горы».  

Так же, в этом году значительно расширился список новых спортивно-массовых 
мероприятий, многие из которых являются авторскими разработками сотрудников 
спортивного комплекса. К списку таких можно отнести соревнования, объединившие в себе 
дзюдо и шахматы, «Боевая пешка»; шахматную викторину «Находчивый слон», фестиваль 
игры в шахматы «Ход конем», мероприятия по плаванию: Аква-кросс-фит, Неделя 
спортивных и подвижных игр на воде, профильные недели по различным видам плавания. 

Общий перечень проведенных за учебный год мероприятий по учебным модулям 
представлен в таблице: 

вр
ем

я Уровень 
мероприятия/ 
Подразделение 

Мероприятия подразделений Общешкольные мероприятия 

пе
рв

ы
й  Детский сад 

Марафон тестов ОФП по 
художественной гимнастике 

1. Марафон тестов по ОФП дзюдо 
2. Неделя большого тенниса в ПГ 
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Начальная 
школа 

1. Марафон тестов ОФП по 
художественной гимнастике 
2. Спортивный праздник 
"Давайте познакомимся!" (1е 
классы) 

3. Аква-марафон 
4. Шахматы. Блиц-турнир 
5. Праздник "Водные забавы"  
6. Фестиваль большого тенниса 
"Веселая ракетка" (с участием 
внешних команд) Основная и 

Старшая 
школы 

Открытое первенство по легкой 
атлетике для 5-6 классов (с 
участием внешних команд) 

вт
ор

ой
 м

од
ул

ь 

Детский сад   1. Аква-КроссФит первая волна  
2. Неделя кроля на груди 
3. турнир по теннису 5-8е классы 
4. Международный день футбола в 
ПГ (с участием внешних команд) 
5. Открытое первенство Гимназии по 
плаванию (внешние участники) 
6. Блиц-турнир по шахматам 2-6 
классы 
7. Открытое первенство гимназии пол 
художественной гимнастике (с 
участим внешних команд) 
8. Зимний кубок "5+" по мини-
футболу с участием внешних команд 

Начальная 
школа 

1. Мастер-класс по теннису 
2. Турнир "Боевая пешка" 1е, 2е 
классы + суперфинал 
3. Блиц-турнир по шахматам 1е 
классы 

Основная и 
Старшая 
школы 

1. Матчевая встреча по 
теннису  

2. (с участием команды 
г.Красногорск) 

тр
ет

ий
 м

од
ул

ь 

Детский сад   1. Викторина "Удивительный мир 
тенниса" 
2. Неделя АКВА-КРОССФИТ  "Втора 
волна" 
3. Неделя плавания на спине 
4. Теннисный марафон 3-6е классы 
5. Открытое первенство Гимназии по 
плаванию на спине 
6. Блиц-турнир по шахматам 2-6е 
классы 
7. Зимний кубок "5+" по мини-
футболу с участием внешних команд 

Начальная 
школа 

1. Блиц-турнир по шахматам 1е 
классы 
2. Открытое первенство 
Гимназии по дзюдо для 1х 
классов 
3. Мастер-класс по гимнастике – 
предметная подготовка 

Основная и 
Старшая 
школы 

Открытый турнир по теннису 

че
тв

ер
ты

й 
мо

ду
ль

 

Детский сад 

1. "Боевая пешка" 
соревнования по шахматам и 
дзюдо 
2. Турнир по спортивным 
бальным танцам 

1. Неделя АКВА-КРОССФИТ   
"Третья волна"   
2. Неделя плавания брасом 
3. Первенство Гимназии по плаванию 
брасом  
4. Турнир по теннису 3-6-е классы 
5. Матчевая встреча по плаванию с 
участием внешних команд 
5. Матчевая встреча по теннису с 
участием внешних команд 
6. Блиц-турнир по шахматам 3-6-е 
классы 
7. Неделя спортивных и подвижных 
игр на воде 

Начальная 
школа 

1. Плавание. Эстафеты. Сборные 
1х, 2х, 3х, 4х классов 
2. Блиц-турнир по шахматам 1-
2е классы 
3. Турнир по спортивным 
бальным танцам 

Основная и 
Старшая 
школы 

1. Неделя большого тенниса на 
уроках физической культуры 
2. Теннис. Парный турнир с 
участием внешних команд 
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3. Матчевая встреча по теннису 
с участием внешних команд 

8. Зимний кубок "5+" по мини-
футболу с участием внешних команд 

пя
ты

й 
мо

ду
ль

 

Детский сад 
Турнир по шахматам 
"Находчивый слон" 

1. Теннисный марафон 
2. Открытое первенство Гимназии по 
художественной гимнастике с 
участием внешних команд 
3. "Аква-марафон" тесты по плаванию 
4. "Неделя баттерфляя" 
5. Первенство по настольному 
теннису 3-6е классы 
6. Мини-футболенок 2018 
7. Блиц-турнир по шахматам 3-6е 
классы 
8. Открытое первенство Гимназии по 
плаванию 
9. Зимний кубок "5+" по мини-
футболу с участием внешних команд 

 
Творческая направленность 

Особенности организации образовательного процесса 
Педагогическим коллективом структурного подразделения «Дополнительное 

образование» создана учебно-воспитательная среда, в условиях которой детям дается 
возможность раскрыть свой творческий потенциал, получить знания и умения, навыки 
социальной адаптации в обществе. Особое внимание уделяется формированию у детей и 
подростков мотивации к выбору здорового образа жизни, жизненных приоритетов с 
позиции нравственных ценностей, самоопределения в профессиональной сфере. Наши 
педагоги – это увлеченные профессионалы своего дела, которые любят детей и с 
готовностью делятся мастерством со своими воспитанниками, заражают своей энергией, 
поддерживают интерес ребенка к выбранному направлению, помогают проявить 
настойчивость в достижении цели.  

Занятия проходят с сентября по июль включительно, 6 дней в неделю: фортепиано, 
гитара, ударные, эстрадный и классический вокал, керамическая мастерская, 
хореографическая и театральная студии, изобразительное искусство, , робототехника, 
иностранные языки и многое другое. Грамотно составленное личное расписание 
гимназиста и желание развиваться дают возможность ребенку попробовать себя в 
различных направлениях. 

Мониторинг результатов обучения детей 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

Название 
программы 

ФИО 
педагога 

№ 
груп-

пы 

Значения критериев мониторинга по уровням (%) 
Теоретическая 

подготовка 
Практическая 

подготовка 
Основные 

общеучебные 
компетентности 

Выс Сред Низк
. 

Выс Сред Низк
. 

Выс Сред Низк. 
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Техническая направленность 
Первые шаги в 
мир 
музицирования 

Архипенко 
А.С. 

1 10 80 10 33 50 17 50 33 17 

2 20 80 - 20 80 - 30 70 - 

Керамика 
народов мира 

Васильева 
М.Е. 

Фабричева 
А.В. 

1, 3 63 37 - 50 50 - 70 30 - 
2, 4 63 37 - 60 40 - 73 27 - 
5, 6 50 33 17 46 50 4 35 64 1 
7 8 55 45 - 55 45 - 48 50 2 

Умелые ручки Васильева 
М.Е. 

1 75 25 - 75 25 - 77 23 - 
2 95 5 - 86 14 - 90 10 - 

Робототехника Аргунов А.В. 

1 - - 100 - 10 90 - - 100 
2 - - 100 - 22 78 - 16 84 
3 - 50 50 - 67 33 - 46 54 
4 - 31 69 - 31 69 - 23 77 
5 - 29 71 - 29 71 - 39 61 

Французский 
для 
начинающих 

Волкова А.Б. 
1 20 80 - 20 80 - 20 80 - 
2 - 100 - - 100 - 25 75 - 

Инд. - 100 - - 100 - - 100 - 
Французский 
язык 

Дементьева 
Е.В. 

1 58 42 - 17 83 - 33 67 - 

Французский 
язык 

Трушина 
М.Е. 

1 100 - - 100 - - 75 25 - 
2 67 33 - 100 - - 83 17 - 
3 75 25 - 100 - - 81 19 - 

Эстрадный 
вокал Дернова  Т.В. 1 8 42 50 25 58 17 46 42 12 

Музицировани
е 

Жукова О.Р. 1 33 50 17 33 50 17 42 42 16 

Изобразительн
ое искусство 

Кириакиди 
И.И. 1 89 11 - 89 11 - 61 39 - 

Волшебная 
кисть 

Кириакиди 
И.И. 

1 - 90 10 - 100 - 15 75 - 
2 50 50 - 50 38 12 50 50 - 
3 67 33 - 67 33 - 58 42 - 

Современный 
танец 

Козьменко 
Я.А. 

1 - 44 56 - 44 56 5 39 56 
2 70 10 20 70 10 20 58 13 29 
3 52 43 5 86 14 - 64 27 9 

Вокальный 
ансамбль 

Колесникова 
Л.Н. 

1 - 100 - - 100 - 75 25 - 
2 33 67 - 67 33 - 92 8 - 
3 67 33 - 67 33 - 75 17 8 
4 75 25 - 75 25 - 81 19 - 

Инд. 100 - - 100 - - 100 - - 
Macromusic, 
Micromusic Крупник Е.М. 1 55 40 5 45 45 10 53 39 8 

Первые шаги в 
музыку 

Маркина С.К. Инд - 100 - - 100 - 100 - - 

Испанский 
язык 

Стрелкова 
Н.Ю. 

1 25 25 50 25 25 50 25 25 50 
2 40 60 - 40 60 - 40 60 - 

Ударная 
установка Попов А.В. 

1 - 100 - - 100 - - 75 25 
2 50 50 - 50 50 - 25 75 - 
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3 100 - - - 100 - 75 25 - 

ВИА Попов А.В. 
1 - 50 50 - 50 50 - 44 56 
2 - 90 10 - 90 10 - 90 10 

Первые шаги в 
музыку 

Сергеева С.В. 1 100 - - - 100 - 75 25 - 

Школа 
ведущих 

Сосина О.Н. 
1 92 4 4 92 4 4 90 7 3 
2 64 36 - 82 18 - 100 - - 

Арт-Деко 
Тихоновская 

П. Д. 

1 - 42 58 - 17 83 - 48 52 
2 15 30 55 15 30 55 15 30 55 
3 5 32 63 5 73 22 5 73 22 

Хореографичес
кая студия 

Щепеткова 1 - 40 60 - 60 40 - 35 65 

Театральная 
лаборатория 

Богданов 
Д.Ю. 

Хабибулина 
Д.Р. 

1 15 35 50 15 30 55 20 30 50 

Анализ средних значений критериев 
мониторинга по уровням (%) 

38,3
5 42,43 19,22 36,47 46,61 16,92 43,82 37,90 

18,0
8 

 

 
 
Методическая деятельность структурного подразделения «Дополнительное 

образование» – это целостная система мер, способствующая повышению качества и 
результативности образовательного процесса, обеспечению роста методической культуры, 
творческого потенциала и профессионального мастерства педагога дополнительного 
образования. 

Основные задачи в организации методической поддержки педагогического 
процесса: 
 Проведение развивающих семинаров, «круглых столов». 
 Участие в подготовке и проведении педагогических советов. 
 Участие педагогов гимназии в городских, областных, всероссийских мероприятиях. 
 Объединение педагогов в творческие группы для работы над программами. 
 Самообразование в сотворчестве посредством освоения методики дополнительного 

образования через знакомство с опытом коллег, осмысления собственного опыта 
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40%

50%

Теоретическая подготовка Практическая подготовка Основные общеучебные 
компетентности

19% 17% 18%

43%
47%

38%38% 36%
44%

Результат реализации образовательной программы

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
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работы, разработку авторских программ, оформление методических материалов, 
работе профессиональных методических объединений. 

 Организация выставок методических материалов. 
 Создание видеотеки учебных занятий, их просмотр с последующим анализом с 

точки зрения воспитательной ценности материалов. 
 Создание в методическом кабинете базы данных организационных форм, методов, 

приёмов учебно-воспитательной работы. 
 Работа с начинающими педагогами дополнительного образования. 
 Обучение педагогов на курсах повышения квалификации работников образования. 
 Издательская деятельность. 
 Реализация педагогических проектов. 

Формы, методы и содержание методической работы проектируются, исходя от 
запросов педагогов, изучения их потребностей в профессиональном развитии. Анализ 
методической работы по итогам учебного года показывает, что хотя перечень тем, 
вызывающих затруднение педагогов  значительно сужается  (что свидетельствует об 
эффективной работе по снятию этих затруднений), главными затруднениями для педагогов 
структурного подразделения являются проектирование дополнительной общеразвивающей 
программы; оценка качества образования, в условиях отсутствия государственных  
образовательных стандартов в области дополнительного образования.  

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив структурного подразделения 
работал над единой методической темой: «Формирование и развитие проектно- 
исследовательской компетентности педагогов и обучающихся».  Работа по этой теме 
велась коллективом первый год.   

Уровень реализации программ в прошедшем учебном году составил 100 %, т.е. не 
освоивших программу воспитанников, нет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Гимназия располагает кадровыми, материально-техническими ресурсами, 

позволяющими создать образовательное пространство, в котором каждый ребёнок может 
почувствовать себя успешным не только в предметной, но и в спортивной, творческой 
области, получить возможность для максимальной самореализации. Обеспечена 
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников образовательного процесса: 

1. Реализуются принципы здоровьесберегающих технологий: педагогическая 
деятельность направлена на усвоение знаний о физиологии человека, культуре здорового 
образа жизни, осознание ценности здоровья, выполнение правил здорового образа жизни 
каждым школьником и членами его семьи, физическое воспитание ребенка на протяжении 
всего периода обучения, активное включение в разнообразные виды спорта,  социализацию 
детей, их адаптацию, активное включение в общественную, культурную и трудовую сферы 
общества. Психологической службой гимназии реализуются программы адаптации, 
повышения стрессоустойчивости, предупреждения последствий стресса; в гимназии 
разработана и внедрена рациональная организация питания с использованием органических 
продуктов. Комплекс мероприятий в рамках учебной и внеурочной деятельности направлен 
на самореализацию ребенка, ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный 
комфорт для каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс.  

2. Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 
потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный процесс школы 
инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития 
системы образования. 

3. Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми. Проводятся 
элективные курсы, индивидуальные консультации, внутришкольные олимпиады, 
конференции, участие в интеллектуальных играх, выездных проектах. Участие в 
олимпиадах и конференциях на районном, всероссийском  и международном уровне. 
Существует сопровождение и подготовка  учащихся со стороны педагогов. 

4. Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудование 
соответствуют требованиям законодательства и нормам СанПИН.  

5. Основной рацион питания в гимназии составляют продукты органического 
производства: мясо, овощи, молочные продукты, ягоды, крупы и макаронные изделия, соки. 
Проводится тщательный мониторинг и контроль за качеством поставляемой продукции.  

6. Проводится углубленный медосмотр, контроль и отслеживание медицинских 
показателей учащихся  и педагогов, выстроена система классного руководства и службы 
психолого-логопедического сопровождения, консультации родителей, педагогов, 
учеников.    
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ В 2018/2019 УЧ.ГОДУ 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
педагога Подразделение Должность Категория 

1 Зимятова Ирина 
Владимировна Основная школа Воспитатель  Первая 

2 Соловьянюк-Кротова 
Валентина Григорьевна Основная школа Учитель информатики Высшая 

3 Кречетова Анна Фёдоровна Начальная школа Учитель английского языка Первая 

4 Бацаленко Елизавета 
Сергеевна Начальная школа Учитель английского языка Первая 

5 Неклюдов Никита 
Геннадьевич 

Служба по физ. 
воспитанию и 
спорту 

Тренер-преподаватель  
по шахматам Первая 

6 Воробьева Лариса Валерьевна Детский сад Воспитатель Высшая 
7 Власова Елена Яковлевна Начальная школа Воспитатель Высшая 

8 Иванисова Анна 
Александровна Начальная школа Воспитатель Первая 

9 Свистунова Елена Сергеевна Начальная школа Педагог-психолог Высшая 
10 Ермакова Ирина Ивановна Начальная школа Воспитатель Первая 
11 Катина Ольга Сергеевна Начальная школа Воспитатель Высшая 

12 Лобода Ильвира 
Гильмулловна Начальная школа Учитель-логопед Высшая 

13 Налетова Светлана Петровна Начальная школа Воспитатель Первая 
14 Заболотнова Елена Юрьевна Начальная школа Педагог-организатор Высшая 
15 Голубин Игорь Викторович Основная школа Воспитатель Первая 

16 Журавлева Елена 
Владимировна Начальная школа Учитель начальных классов Высшая 

17 Маслова Ирина Алексеевна Основная школа Воспитатель Высшая 

18 Камчатнов Григорий 
Александрович Основная школа Учитель истории и 

обществознания Высшая 

19 Маркина Снежана 
Константиновна 

Дополнительное 
образование 

Педагог дополнительного 
образования Первая 

20 Колесникова Лариса 
Николаевна 

Дополнительное 
образование 

Педагог дополнительного 
образования Высшая 

21 Полковникова Надежда 
Алексеевна Начальная школа Учитель английского языка Высшая 

22 Латышев Петр Викторович Основная школа Учитель английского языка Высшая 

23 Аксенова Елена Владимировна Основная школа Учитель истории и 
обществознания Высшая 

24 Бровченко Сергей 
Владимирович 

Служба по физ. 
воспитанию и 
спорту 

Тренер-преподаватель по 
футболу Высшая 

25 Селивирова Ирина Юрьевна Детский сад Музыкальный руководитель Высшая 

26 Альберт Евгений 
Владимирович  Основная школа Учитель биологии Первая 

27 Артизова Ирина 
Владимировна  Основная школа Учитель математики Высшая 

28 Дьяченко Полина Сергеевна Основная школа Воспитатель Высшая 
29 Иванова Екатерина Павловна  Основная школа Воспитатель Первая 
30 Русанова Инна Владимировна  Основная школа Воспитатель Высшая 
31 Струнина Ольга Юрьевна  Основная школа Воспитатель Высшая 
32 Федотова Юлия Владимировна  Основная школа Воспитатель Высшая 
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33 Борисов Максим 
Александрович Начальная школа Учитель физической 

культуры Первая 

34 Кандерова Ирина Юрьевна Начальная школа Учитель начальных классов Первая 
35 Лещенко Детский сад  Воспитатель Высшая 
36 Паку Надежда Анатольевна Детский сад  Воспитатель Высшая 
37 Сысолятина Елена Петровна Детский сад  Воспитатель Высшая 
38 Федорова Анна Николаевна Детский сад  Воспитатель Высшая 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ В 2018/2019 УЧ.ГОДУ 

Сотрудник Образовательное 
учреждение 

Тема повышения квалификации Количество 
часов 

Аксёнова Елена 
Владимировна 

НИУ "Высшая школа 
экономики" 

Преподавание обществознания в 
школе. Подготовка школьников к 
олимпиадам и конкурсам" 

76 

Аксёнова Елена 
Владимировна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Преподавание обществознания в 
старших классах в условиях 
реализации ФГОС 

36 

Амирова Ирина 
Львовна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Формирование индивидуального 
стиля ученика на уроках 
биологии 

36 

Амирова Ирина 
Львовна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Преподавание биологии в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 

72 

Артизова Ирина 
Владимировна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Методика преподавания 
наглядной геометрии учащимся 
5-6 классов 

72 

Артизова Ирина 
Владимировна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Технология учебных циклов 36 

Архипенко Оксана 
Сергеевна 

АНО ДПО "Институт 
дистанционного 
повышения 
квалификации 
гуманитарного 
образования" 

Психолого-педагогические 
аспекты деятельности 
специалиста дополнительного 
образования в условиях ФГОС 

72 

Бушуева Любовь 
Александровна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

История религий в России: 
методическое 
сопровождение 

72 

Бушуева Любовь 
Александровна 

ООО "Центр он-лайн 
обучения Нетология-
групп" 

Инструменты повышения 
эффективности в работе педагога 
и руководителя образовательной 
организации 

72 

Вишневская Валерия 
Васильевна АНО ДПО "ФипКип" 

Преподавание предмета 
"Биология" в современных 
условиях реализации ФГОС 

144 

Власова Елена 
Яковлевна 

Профзащита 
Изучение международного опыта 
в развитии дошкольного и 
школьного образования 

36 

Волкова Ольга 
Борисовна 

Институт образования 
человека 

Развитие и диагностика 
компетентности учащихся в 
условиях ФГОС 

72 

Воробьева Лариса 
Валерьевна 

МПАДО 
Современный детский сад. 
Новые подходы и технологии в 
условиях ФГОС 

72 
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Воробьева Лариса 
Валерьевна 

ООО "Центр он-лайн 
обучения Нетология-
групп" 

Социоигровые приёмы работы с 
детьми дошкольного возраста в 
детском саду 

36 

Држевецкая Ольга 
Александровна   

Ассоциация специалистов 
в области дошкольного 
воспитания "Комитет 
организации 
межкоммуникативного 
общения единства 
педагогов" 

Технологии эффективной 
социализации. Пути реализации 
ФГОС 

24 

Ермакова Ирина 
Ивановна 

АНО ДПО "Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций" 

Педагог-воспитатель группы 
продлённого дня: технология 
активного обучения в условиях 
реализации ФГОС 

108 

Журавлева Елена 
Владимировна 

ООО "Инфоурок" 

Продуктивность учебной 
деятельности младших 
школьников 
общеобразовательного 
учреждения в рамках реализации 
ФГОС НОО 

72 

Заболотнова Елена 
Юрьевна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные педагогические 
технологии в изучении 
предметной области "Искусство" 
(на уроках музыки) 

72 

Затиева Ольга 
Викторовна АСОУ 

Подготовка экспертов ЕГЭ-
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по 
математике 

36 

Затиева Ольга 
Викторовна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Оценивание в условиях введения 
требований 
нового Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 

72 

Затиева Ольга 
Викторовна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Уравнения и неравенства в 
школьном курсе 
математики 

36 

Зубков Константин 
Евгеньевич 

Федеральный институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 

Организация работы классного 
руководителя в современных 
условиях реализации ФГОС 

72 

Ильина Лариса 
Геннадьевна 

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение ДПО города 
Москвы "Московский 
центр развития кадрового 
потенциала образования" 

Формирование информационной 
культуры младших школьников, 
осваивающих федеральные гос. 
обр. стандарты 

108 



79 

Камчатнов Григорий 
Александрович 

НИУ "Высшая школа 
экономики" 

Преподавание обществознания в 
школе. Подготовка школьников к 
олимпиадам и конкурсам" 

76 

Капитанова Татьяна 
Ивановна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к 
обучению орфографии 
в начальных классах 

72 

Карпова Марина 
Александровна МПАДО 

Современный детский сад. 
Новые подходы и технологии в 
условиях ФГОС 

72 

Карпова Марина 
Александровна 

АНО ДПО "ОЦ 
Каменный город" 

Организация логопедического 
сопровождения с нарушением 
речи в условиях образовательной 
организации в соответствии 
ФГОС 

72 

Ковалева Елена 
Александровна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Правила оказания первой 
помощи: 
практические рекомендации для 
педагогов 

36 

Ковалева Елена 
Александровна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Как разбудить в ребенке 
художника: современные 
технологии развития творческих 
способностей (на основе 
первообразов 
искусства) 

72 

Константинова 
Татьяна Николаевна 

Центр дополнительного 
образования "Альфа-
диалог" 

Диалогическое взаимодействие 
инновационных и традиционных 
технологий в современной 
образовательной системе 

24 

Кречетова Анна 
Федоровна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Школьные версии 
международных экзаменов по 
английскому языку 

72 

Крупчикова Елена 
Анатольевна  

ООО "Центр он-ланйн 
обучения Нетология-
групп" 

Мнемотехника для учителей 72 

Крупчикова Елена 
Анатольевна  

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Как формировать у младших 
школьников 
универсальные учебные действия 

36 

Крупчикова Елена 
Анатольевна  

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к 
обучению орфографии 
в начальных классах 

72 

Кузнецова Светлана 
Владимировна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психологические особенности и 
механизмы 
развития ребенка младшего 
школьного 
возраста 

72 

Лебедева Анна 
Николаевна 

ООО "Центр он-лайн 
обучения Нетология-
групп" 

Социо-игровые приёмы работы с 
детьми дошкольного возраста в 
детском саду 

36 



80 

Лещенко Наталия 
Анатольевна 

ООО "Инфоурок" 

Инновационные подходы к 
организации социально-
личностного развития детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС 

144 

Литвинова Инна 
Владимировна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Инклюзивное образование: 
взаимодействие педагогов с 
обучающимися с ОВЗ 

36 

Литвинова Инна 
Владимировна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к 
обучению орфографии в 
начальных классах 

72 

Литвинова Инна 
Владимировна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Развитие речи дошкольников как 
необходимое условие 
личностного развития  

72 

Лобода Ильвира 
Гильмулловна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к 
обучению орфографии 
в начальных классах 

72 

Лосик Ирина 
Викторовна 

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» 

Менеджмент в образовании 252 

Макаренкова Арина 
Константиновна 

ООО "Центр он-лайн 
обучения Нетология-
групп" 

Инструменты повышения 
эффективности в работе педагога 
и руководителя образовательной 
организации 

72 

Марченкова Наталья 
Владимировна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к 
разработке уроков (в свете 
требований ФГОС) 

36 

Марченкова Наталья 
Владимировна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Реализация требований 
Федерального 
государственного 
образовательного стандарта. 
Начальное общее образование. 
Достижение 
планируемых результатов 

72 

Маслова Ирина 
Алексеевна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психолого-педагогические 
приёмы формирования 
коллектива и оптимизации 
межличностных отношений в 
классе 

36 

Маслова Ирина 
Алексеевна 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

ФГОС: достижение личностных 
и метапредметных результатов 
(психолого-педагогический 
аспект) 

72 

Митченкова Татьяна 
Анатольевна 

Ассоциация специалистов 
в области дошкольного 
воспитания "Комитет 
организации 
межкоммуникативного 

Технология эффективной 
социализации. Пути реализации 
ФГОС 

24 



81 

общения единства 
педагогов" 

Пахомова Елена 
Александровна МПАДО 

Современный детский сад. 
Новые подходы и технологии в 
условиях ФГОС 

72 

Пахомова Елена 
Александровна 

ООО "Центр он-лайн 
обучения Нетология-
групп" 

Социо-игровые приёмы работы с 
детьми дошкольного возраста в 
детском саду 

36 

Поверинова Ольга 
Сергеевна 

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение ДПО города 
Москвы "Московский 
центр развития кадрового 
потенциала образования" 

Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС 

108 

Попов Александр 
Валериевич 

Московская академия 
профессиональных 
компетенций 

Современная методика 
преподавания музыки и 
актуальные педагогические 
технологии в условиях 
реализации ФГОС 

72 

Русанова Инна 
Владимировна АНО ДПО "МАНХиГС" Образование и педагогика 144 

Савина Ирина 
Николаевна 

ООО "Центр он-лайн 
обучения Нетология-
групп" 

Инструменты повышения 
эффективности в работе педагога 
и руководителя образовательной 
организации 

72 

Савина Ирина 
Николаевна 

ООО "Центр он-лайн 
обучения Нетология-
групп" 

Введение в нейрофизиологию 
обучения. 
Нейропсихологические основы. 
Курс для педагогов и психологов 

72 

Сонина Мария 
Сергеевна 

Федеральный институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 

Организация работы классного 
руководителя в современных 
условиях реализации ФГОС 

72 

Соркина Ольга 
Владимировна 

МПАДО 
Современный детский сад, 
Новые подходы и технологии в 
условиях ФГОС 

72 

Струнина Ольга 
Юрьевна РФОФ "Талант и успех" 

Взаимодействие основного и 
дополнительного 
математического образования 
как условие для развития 
профильной одарённости 
школьников 

56 

Сургутанова Алла 
Алексеевна ООО "Мультиурок" 

Проектная деятельность 
учащихся 72 

Сысолятина Елена 
Петровна 

Ассоциация специалистов 
в области дошкольного 
воспитания "Комитет 
организации 

Технология эффективной 
социализации. Пути реализации 
ФГОС 

24 



82 

межкоммуникативного 
общения единства 
педагогов" 

Сысолятина Елена 
Петровна 

Всероссийский научно-
образовательный центр 
"Современные 
образовательные 
технологии" 

Современные средства и методы 
организации игровой 
деятельности детей дошкольного 
возраста  в условиях ДОО 

144 

Тарасова Татьяна 
Федоровна АСОУ 

Подготовка экспертов ЕГЭ-
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по 
английскому языку 

36 

Троянова Алла 
Николаевна  АНО "НИИДПО" 

Нейропсихология детского 
возраста 144 

Троянова Алла 
Николаевна  

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психолого-педагогические 
приёмы 
формирования коллектива и 
оптимизации 
межличностных отношений в 
классе 

36 

Троянова Алла 
Николаевна  

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Кризисные состояния у детей и 
подростков: 
направления работы школьного 
психолога 

72 

Трушина Марина 
Евгеньевна 

Институт образования 
человека 

Развитие и диагностика 
компетентности учащихся в 
условиях ФГОС 

72 

Тупикова Ольга 
Николаевна 

РФОФ "Талант и успех" 

Взаимодействие основного и 
дополнительного 
математического образования 
как условие для развития 
профильной одарённости 
школьников 

56 

Уварова Татьяна 
Викторовна 

МГУ 
Детская нейропсихология: 
методы диагностики и коррекции 

72 

Улусой Алла 
Владимировна 

Ассоциация специалистов 
в области дошкольного 
воспитания "Комитет 
организации 
межкоммуникативного 
общения единства 
педагогов" 

Технология эффективной 
социализации. Пути реализации 
ФГОС 

24 

Улусой Алла 
Владимировна 

Ассоциация специалистов 
в области дошкольного 
воспитания "Комитет 
организации 

Экологическое воспитание: 
внедрение инноваций и 
обеспечение качества 
образовательных услуг 

36 



83 

межкоммуникативного 
общения единства 
педагогов" 

Федорова Анна 
Николаевна 

ООО "Инфоурок" 
Организация работы в ДОО по 
подготовке детей к школе 

108 

Федотова Юлия 
Владимировна 

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» 

Организация учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС и 
современные методы обучения 
предмету «Технология» 

144 

Фенюшина Ольга 
Николаевна 

Ассоциация специалистов 
в области дошкольного 
воспитания "Комитет 
организации 
межкоммуникативного 
общения единства 
педагогов" 

Технологии эффективной 
социализации. Пути реализации 
ФГОС 

24 

Цицанкина Ольга 
Александровна 

АНО ДПО "ОЦ 
Каменный город" 

Организация логопедического 
сопровождения с нарушением 
речи в условиях образовательной 
организации в соответствии 
ФГОС 

72 
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