Участники образовательного процесса
Кадровые ресурсы
"Волгоградский лицей-интернат "Лидер" сформирован высококвалифицированным
педагогическим коллективом, уровень образования педагогических работников
соответствует требованиям по занимаемым должностям.
В 2017-2018 учебном году численность педагогического коллектива составляет 46
человек, из них: администрация – 4 человека; учителя-предметники – 23 человека;
воспитатели – 10 человек; педагог-психолог – 1 человек; социальный педагог – 1 человек;
педагоги дополнительного образования – 6 человек, библиотекарь – 1 человек.
Педагогические работники имеющие звания/ученую степень:
Заслуженный учитель РФ – 1 человек
«Кандидат наук» – 5 человек
(2 человека – «кандидат филологических наук»,
1 человек – «кандидат исторических наук»,
1 человек – «кандидат педагогических наук»,
1 человек – «кандидат химических наук»)
«Кандидаты наук» (внешние совместители) – 5 человек
(1 человек – «кандидат филологических наук»,
1 человек – «кандидат исторических наук»,
1 человек – «кандидат педагогических наук»,
1 человек – «кандидат химических наук»
1 человек – «кандидат социологических наук»)
«Доктор наук» (внешний совместитель) – 1 человек «доктор физико-математических
наук»
Педагогические работники имеющие нагрудный знак:
Почетный работник общего образования РФ – 4 человека
Почетный работник среднего профессионального образования РФ – 2 человека
Отличник народного просвещения – 3 человека
Педагогические работники награжденные ведомственными наградами:
Грамотой Министерства образования и науки РФ – 14 человек
Грамотой Волгоградской областной думы – 5 человек
Грамотой Волгоградской городской думы – 3 человека
Грамотой Губернатора Волгоградской области – 2 человека
Грамота комитета образования и науки Волгоградской области – 21 человек
Педагогические работники награжденные:
1

Грантом Президента РФ – 13 человек
Грантом Главы г. Волгограда – 3 человека
Грантом Губернатора Волгоградской области – 2 человека
Важной характеристикой готовности педагогических работников к осуществлению
профессиональной педагогической деятельности является их профессиональная
компетентность.

Кадровое обеспечение
№
п/п

Таблица №1

Показатель

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

1

Количество педагогов, имеющих
высшее профессиональное
образование

47

41

35

2

Количество педагогов, имеющих
среднее профессиональное
образование

7

5

3

3

Количество педагогов, имеющих
базовое образование,
соответствующее преподаваемым
дисциплинам

42

43

0

4

Количество молодых специалистов

9

7

8

5

Движение кадров:
Принято (чел.)
Уволено (чел.)

10

2
-

10
7

Стаж работы педагогических работников

Таблица №2

От 1 года до 5
лет

От 5 лет до 10
лет

От 10 лет до 15
лет

От 15 лет до 20
лет

Свыше 20 лет

13

6

3

5

15

Кадровое обеспечение (внешние совместители)
Таблица №1
2

№
п/п

Показатель

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

1

Количество педагогов, имеющих
высшее профессиональное
образование

9

8

9

2

Количество педагогов, имеющих
среднее профессиональное
образование

0

1

1

3

Количество педагогов, имеющих
базовое образование,
соответствующее преподаваемым
дисциплинам

0

0

0

4

Количество молодых специалистов

1

3

1

5

Движение кадров:
Принято (чел.)
Уволено (чел.)

-

-

10
10

Стаж работы педагогических работников (внешние совместители)

Таблица №2

От 1 года до 5
лет

От 5 лет до 10
лет

От 10 лет до 15
лет

От 15 лет до 20
лет

Свыше 20 лет

1

-

1

1

7

1.

Формирование индивидуального стиля деятельности учителя и росту профессионализма способствует аттестация педагогических работников, которая проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля
2014 г. №276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 07 октября 2014 г №1294 «Об утверждении
Административного регламента предоставления министерством образования и науки Волгоградской области государственной услуги «Проведение аттестации в целях установления
квалификационной категории педагогических работников государственных организаций
Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность, а также муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Волгоградской области».
Аттестация педагогических работников

Таблица №3
3

№
п/п
1

2

3

Показатель

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

Количество педагогов, имеющих
высшую квалификационную
категорию

19

16

16

совместители

+2

Количество педагогов, имеющих
первую квалификационную категорию

17

14

9

совместители

+1

+1

+1

Количество педагогов аттестованных
на соответствие занимаемой
должности

7

7

0

+1

В 2017-2018 учебном году 2 человека – учителей-предметников прошли аттестацию
на высшую квалификационную категорию и 1 учитель-предметник на первую
квалификационную категорию.
Ведущим компонентом в деятельности педагогических работников является система
повышения профессиональной квалификации. Повышение профессиональной
компетентности педагогов стало необходимым в связи с введением новых образовательных
стандартов в основном общем и среднем общем образовании и для каждого учебного
предмета и групп педагогов требуются свои индивидуальные формы подготовки к введению
ФГОС общего образования.
Повышение квалификации педагогов носит опережающий характер, обеспечивает
профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшает его
профессиональные качества и способности.
Повышение квалификации педагогических работников
№
п/п
1

Показатель
Объём до 36 часов

2015-2016
учебный год
5 чел.
Гришаева Е.П.
Соколова Л.М.
Веревкин И.Ю.
Коломиец Т.В
Еланскова И.О.

Таблица №4
2016-2017
учебный год
7 чел.
Белкин М.Ю.
Терехова Е.А.
Руднева Т.В.
Харченко И.И.
Шеремет А.В.
Сутормина
И.В.*2

2017-2018
учебный год
3 чел.
Гришаева Е.П.
Сутормина И.В.
Шаманаева И.А.

4

Шаманаева И.А.

2

Объём 36 часов

7 чел.
Ишкина И.Ф.
Зубович Ю.В.
Солодкова А.А.
Коломиец Т.В
Касторная Е.И.
Шакирова Т.П.
Конев А.Н.

6 чел.
Камышанская
Е.Д.
Иванова Н.В.
Шеремет А.В.
Коломиец Т.В
Еланскова И.О.
Смольникова
Д.И.

6 чел.
Кузнецова М.Ю.
Андрейчук В.С.
Жужгинов Д.А.
Шеремет А.В.
Шакирова Т.П.
Горланов И.Ф.

3

Объём 72 часа

8 чел.
Баженова А.Е.
Белкин М.Ю.
Нестеренко Д.И.
*2
Веревкин И.Ю.
Дербенцева Л.Е.
Фетисова Н.И.
Афанасьева Т.Г.
Кошелев А.В.

6 чел.
Терехова Е.А.
Солодкова А.А.
Веревкин И.Ю.
Касторная Е.И.
Сидорова О.Н.
Смольникова
Д.И.

4 чел.
Зенина Л.П.
Камышанская Е.Д.
Липовецкая М.А.
Зюзина Г.Н.

4

Объём 108 часов

1 чел.
Галямова Е.В.

5

Свыше 108 часов

2 чел.
ШаманаеваИ.А.
Харченко И.И.

1 чел.
Лазновская Г.Ю.

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе
перспективного плана курсовой подготовки, где важное место занимает получение
образования в течение всей жизни и готовность педагога к непрерывному
профессиональному самосовершенствованию, умению воспринимать новые педагогические
идеи и претворять их в повседневной практике, с учетом целей и задач, стоящих перед
образовательным учреждением.

5

Профессиональная переподготовка педагогических работников

Таблица №5

№
п/п

Объем часов

Ф.И.О. педагогического
работника

1

Руднева Татьяна
Владимировна

2

Веревкин Илья
Юрьевич

3

Попов Анатолий
Владимирович

4

Шаманаева Ирина
Александровна

5

Горбунова Ольга
Викторовна

6

Фетисова Нина
Ивановна

7

Еланскова Инна
Олеговна

Должность

Наименование программы

учитель истории и «Профессиональная
обществознания переподготовка по
предметам
«Обществознание»,
«Экономика», «Право»
учитель
«Педагогическое
математики
образование: учитель
общеобразовательной
организации
(математика)»
учитель
«Педагогическое
информатики и
образование: учитель
ИКТ
информатики»
учитель химии
«Профессиональная
переподготовка по
направлению «Химия».
Теория и методика
преподавания химии»
воспитатель
«Профессиональная
переподготовка в
области
дополнительного
образования детей
(воспитатель)»
воспитатель
«Профессиональная
переподготовка в
области
дополнительного
образования детей
(воспитатель)»
учитель ИЗО
1-ый год обучения
«Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Изобразительное
искусство»

347 ч.
2017г.

520 ч.
2017г.

280 ч.
2017г.
256 ч.
2017г.

252 ч.
2017г.

252 ч.
2017г.

252 ч.
2018г.

6

Курсовая подготовка педагогических работников
№

Фамилия, имя,
отчество

1 Зенина Лидия
. Петровна

2 Камышанская
. Елена
Джоновна

Таблица № 6

Должность

Предмет

Сроки
последней
аттестации

Имеющаяся
категория

Категория,
на которую
претендуют

зам.
директора

-

26,02,15
Пр.№385 от
23.03.2015 г.
Комитет по
обр. Админ.
Волгог.обл.

-

-

29.10.15
Пр.№1730 от
24.11.2015 г.
Комитет обр.
и науки
Волгогр. обл.

высшая

учитель

русский
язык

высшая

Номер курсов
Сроки курсов
Менеджер группы
Тема курсовой подготовки
Название кафедры
№ 7 (72 ч.)
25.09-30.09.2017
1 сессия
23.10-28.10.2017
2 сессия
Начало занятий с 14.00
«Управленческое
обеспечение
образовательной
деятельности по
проектированию
образовательной среды в
соответствии с
требованиями Стратегии
развития воспитания в РФ
на период до 2025 г.»
Кафедра управления
образовательными
системами
№ 29 (36 ч.)
28.09 – 29.09.2017
26.10 – 27.10.2017
07.12 – 08.12.2017
Начало занятий с 14.00
«Организация работы с
одаренными детьми в
предметной области
«Русский язык и
литература» в
образовательных учрежден

7

иях» Кафедра
филологических
дисциплин и методики их
преподавания

№ 31 (36 ч.)

4 Гришаева Елена
. Павловна

учитель

биология

30.10.14
Пр №1464 от
19.11.2014 г.
Комитет по
обр. Админ.
Волгог.
Области

высшая

высшая

09.10-14.10.2017
Начало занятий с 09.30
«Обучение русскому языку
и литературе на ступени
среднего (полного) общего
образования в соответствии
с требованиями ФГОС
СОО»
Кафедра филологических
дисциплин и методики их
преподавания
№ 96 (24 ч.)
16.04.-19.04.2018
Начало занятий с 9.00
«Подготовка экспертов в
области оценивания знаний
на основе тестирования и
других совре- менных
методов контроля» (с
правом выполнения
функций эксперта
государственной ито- говой
аттестации по биологии
химии,физики)»
Кафедра
естественнонаучного
образования

8

5 Шаманаева
. Ирина
Александровна

учитель

6 Шеремет
. Андрей
Владимирович

учитель

7 Лазновская
. Галина
Юрьевна

учитель

8 Кузьмина Нина
. Викторовна

учитель

химия

физика

история
МХК

история
обществоз
нание

-

-

28.03.13
Пр №42 от
15.04.2013 г.
Мин. Обр.
науки Волгог.
обл.

первая

29.11.12
Пр №1448 от
26.12.2012 г.
Мин. Обр.
науки Волгог.
обл.

первая

30.10.14
Пр №1464 от
19.11.2014 г.
Ком. по обр.

высшая

первая

№ 90 (18 ч.)

высшая

19.03-23.03.2017
Начало занятий с 9.00
«Оценивание предметных и
метапредметных
результатов обучения
физике, химии, биологии в
соответствии с
требованиями ФГОС (на
базе школ региональной
стажировочной площадки)»
Кафедра
естественнонаучного
образования
№ 72 (36 ч.)

высшая

09.10-14.10.2017
1 сессия
16.04-21.04.2018
2 сессия
Начало занятий с 14.00
«Преподавание курса
«Астрономия» в 10-11
классах в условиях
реализации ФГОС среднего
общего образования»
Кафедра
естественнонаучного
образования
№ 180 (108 ч.)

высшая

09.10 – 14.10.2017 г.
1 сессия
23.10. – 03.11.2017
2 сессия дистанционно
20.11-25.11.2017г
3 сессия
Начало в 9.00
«Теория и методика
преподавания истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС и
историко- культурного
стандарта»
Кафедра общественных
наук
№ 194 (72 ч.)
05.02.-17.02.2018г.
Начало занятий с 9.00

9

Админ.
Волгог. обл.

1 Сутормина
0 Ирина
. Владимировна

учитель

1 Жужгинов
1 Дмитрий
. Алексеевич

учитель

1 Андрейчук
2 Виктория
. Сергеевна

учитель

технологи
я

Физическа
я культура

30.10.14
Пр №1464 от
19.11.2014 г.
Комитет по
обр. Админ.
Волгог.
области

-

«Новые подходы к
преподаванию истории в
условиях принятия
Концепции нового учебнометодического комплекса по
отечественной истории»»
Кафедра общественных
наук
(36 ч.)

первая

первая

09.04.-13.04.2018г.
Начало занятий с 9.00
«Отличительные черты
современного урока истории
и обществознания:
технологические карты,
УУД, рефлексия (в
контексте ФГОС ООО и
ФГОС СОО)»
Кафедра общественных
наук
№ 415В (16 ч.)
08.11.17 – 09.11.17
Начало занятий с 9.00
«Подготовка педагога к
проведению анализа и
оценки результативности
профессиональной
д ея т е ль н ос т и в ра м к ах
процедуры аттестации»
Кафедра аттестации
педагогических и
руководящих кадров

-

-

№ 243 36 ч.)
23.10-28.10 2017
Начало занятий с 14.00
«Готовность учителя
физкультуры, педагогат ре н е ра к в ы по лн е н и ю
своих обязанностей в занимаемой должности при
реализации ФГОС ОО»

Физическа
я культура

-

-

-

№ 258 (36 ч.)
16.04- 21.04.2018
«Готовность учителя
физкультуры, педагогатренера к выполнению

10

1 Липовецкая
3 Марина
. Анатольевна

воспитатель

1 Зюзина Галина
4 Николаевна
.

воспитатель

1 Шакирова
5 Татьяна
. Павловна

воспитатель

1 Горланов Игорь
6 Федорович
.

ПДО

-

-

-

28.11.13
Пр.№ 1695 от
23.12.2013 г.
Мин. обр.
науки Волгог.
обл.

первая

26.12.13
Пр.№ 49 от
24.01.2014 г.
Минобрнауки
Волгоградско
й области

первая

26.12.13
Пр № 49 от
24.01.2014 г.
Минобрнауки
Волгоградско
й области

первая

27.02.14
Пр №281 от
19.03.2014 г.
Мин. обр.
науки Волгог.
обл.

высшая

первая

своих обязанностей в
занимаемой должности при
реализации ФГОС ОО»
Кафедра коррекционной
педагогики, специальной
психологии и
здоровьеформирующего
образования
№ 354 (72 ч.)

первая

18.09-30.09.2017
«Организация досуговой
деятельности обучающихся
в условиях ФГОС ООО»
Кафедра педагогики,
психологнии
и
дополнительного
образования
№ 383 (72 ч.)

первая

15.01. – 27.01.2018
«Моделирование
воспитательных систем в
общеобразовательных
организациях в условиях
введения ФГОС ООО»
Кафедра воспитания и
дополнительного
образования
№ 366 (36 ч.)

высшая

16.04-21.04.2018
«Проектирование и
технологии реализации
программ формирования
толерантности и позитивных
образцов поликультурного
общения в подростковомолодежной среде»
Кафедра педагогики,
психологнии
и
дополнительного
образования
№ 393 (36 ч.)
1 группа 12.02 – 17.02.2018
«Работа с одарёнными
дет ьми в органи заци ях
дополнительного
образования»
Кафедра воспитания и
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дополнительного
образования

Высококвалифицированный стабильный преподавательский коллектив учреждения активно
принимает участие в профессиональных конкурсах, конференциях, круглых столах и
семинарах, которые:
- способствуют самореализации, профессиональному росту педагога;
- создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального
общения;
- выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методической и
инновационной работой;
- повышают престиж учительской профессии.
Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах
Название
конкурса

Ф.И.О.
участника

Предмет/
направление

Уровень

Таблица № 7
Результат

Открытые городские Лазновская Г.Ю.
педагогические
чтения
по
краеведению
«Инновационный
потенциал
краеведения в
создании
эффективной модели
духовнонравственного
становления
личности» для
педагогических
работников ОУ
Волгограда или с
элементами
краеведения».
12 апреля 2018.

Краеведение

Муниципальный

1 место

Лучший урок к 100летию Гражданской
войны

История\внеклассн.
мероприятие

Всероссийский

Финалист конкурса

История в школе:
Кузьмина Н.В
традиции и новации.

история

Всероссийский

Победитель 2
отборочного этапа

За нравственный
подвиг учителя

Духовнонравственное
воспитание

Региональный этап
Всероссийского
конкурса

Участники

Кузьмина Н.В

Руднева Т.В
Харченко И.И.
Шакирова Т.П.
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Веревкин И.Ю.
«Образование-2018

Шаманаева И,А.

Химия

Всероссийский
дистанционный
конкурс

Лауреат

«Педагог года-2018» Шаманаева И.А.

Химия

Всероссийский
профессиональный
фестиваль

Победитель

«Моя
педагогическая
находка»

Шаманаева И.А.

Химия

Профессиональный Участник
конкурс
педагогических идей
молодых педагогов
Волгоградской
области

«Педагог года-2018» Шаманаева И.А.
образовательного
пордала «Знанио»

Химия

Международный
конкурс
педагогического
мастерства

«Моя
педагогическая
находка»

Кузнецова М.Ю.

Биология

Профессиональный Участник
конкурс
педагогических идей
молодых педагогов
Волгоградской
области

«От школьной
действительности к
детской мечте»

Андрейчук В. С.

Физическая
культура

«День защитника
Отечества-2018»

Кондратенко
Номинация:
Наталия Викторовна «Сценарий
мероприятия»,
педагоги

Интернеттехнологии в
обучении 2018

Кондратенко
Информатика и ИКТ Открытого
Наталия Викторовна
Международного
педагогического
конкурса

Диплом Лауреата 1
степени

«Педагогическая
Net-планета» 2018

Кондратенко
Информатика и ИКТ Всероссийского
Наталия Викторовна
дистанционного
конкурса
персональных
сайтов

Диплом Лауреата 3
степени

Интернеттехнологии в
обучении 2018

Кондратенко
Информатика и ИКТ Открытого
Наталия Викторовна
Международного
педагогического
конкурса

Диплом Лауреата 2
степени

Конкурс для
педагогов по

Кондратенко
Методические
Наталия Викторовна разработки/

Диплом Лауреата II
степени

Межрегиональный
форум

Финалист

Участник

Всероссийского
Диплом, 3 место
конкурса творческих
работ «День
защитника
Отечества-2018»

Международного
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воспитанию
гражданственности
и патриотизма «Под
Российским флагом»

презенации

Всероссийского
конкурса педагогов,
учителей,
воспитателей с
международным
участием

Кондратенко
Информатика и ИКТ Всероссийский
Наталия Викторовна

Диплом I степени

Международного
дистанционного
педагогического
конкурса «Лучшая
педагогическая
разработка»

Кондратенко
Информатика и ИКТ Международный
Наталия Викторовна

Диплом Лауреата II
степени

Всероссийский
Кондратенко
Информатика и ИКТ Всероссийского
конкурс «Умната»
Наталия Викторовна
Блиц-олимпиада:
«Классный
руководитель в
современной школе»

Победитель (1 место)

«Информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ) в
образовательном
процессе по ФГОС»

Кондратенко
Информатика и ИКТ Всероссийского
Наталия Викторовна

Диплом I место

«Лучшая
методическая
разработка с
использованием
современных
образовательных
технологий и
методик»

Кондратенко
Информатика и ИКТ Всероссийский
Наталия Викторовна

Диплом 1 место

IXМеждународного
профессионального
конкурса
«ГОРДОСТЬ
РОССИИ»

Кондратенко
Информатика и ИКТ Международный
Наталия Викторовна

Диплом I степени

Открытый
Всероссийский
конкурс
инновационных
методических
разработок
«Профессионал»

Кондратенко
Информатика и ИКТ Всероссийский
Наталия Викторовна

Диплом лауреата 1
степени

Всероссийского

Сутормина И.В.

Диплом 1 место

Интегрированный

Всероссийский
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конкурса
педагогических
инноваций в
номинации
Интегрированный
урок

урок физики и
химии "Строение
солнечной системы"

В своих публикациях педагогические работники делятся практическим опытом
совершенствования образовательного процесса, организацией профильного обучения и
углубленного обучения обучающихся, опытом внедрения ИКТ в образовательный процесс,
организацией инновационной деятельности, различными формами и методами воспитания
школьников, проведения учебных и внеклассных занятий со школьниками, методическими
находками.
Публикации педагогических работников
Ф.И.О. педагога

Название
публикации

Предмет

Таблица №8
Выходные данные

Уровень

Кузьмина НВ

Формирование
гражданской
идентичности в
условиях
номенклатурной
среды

История\обществозн М.издательство
ание
«Планета», 2017г

Руднева ТВ

Боевой путь
8203АДПВО: от
Сталинграда до
Дебрецена

Краеведение

V Сталинградские
Всероссийский
исторические чтения
М. «Планета», 2018г

Руднева ТВ

Конспект урока по
теме: «Битва за
Москву» с
использованием
электронного
учебника «История
XX века»

История

Infourok.ru
13.02.2018г

Всероссийский

Шаманаева И.А.

Авторский материал Химия

Информационнообразовательный
ресурс «Педагогика
XXI века»

Всероссийский

Шаманаева И.А.

Методические
разработки

Infourok.ru

Всероссийский

Химия

Региональный,
Всероссийский
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Кузнецова М.Ю.

«Актуальные
вопросы теории и
практики
биологического и
химического
образования»

Биология

Материалы
межрегиональной
конференции

Межрегиональный

Андрейчук В. С.

«Конспект
тематического
игрового урока по
физической
культуре для
обучающихся 1-го
класса»

Физическая
культура

Infourok.ru

Всероссийский

Кондратенко
Методическая
Информатика и ИКТ Диплом серия МО
Наталия Викторовна разработка
№3096 от 11.05.2018
внеклассного
мероприятия «Герои
Великой
Отечественной
войны»

Всероссийское
образовательное
издание «Вестник
педагога»

Кондратенко
Методическая
Наталия Викторовна разработка:
интеллектуальная
игра «А ну-ка,
юноши!» (10 класс)

ЗНАНИО
Образовательный
портал для
педагогов,
школьников и
родителей

Информатика и ИКТ Свидетельство о
публикации М161348

Кондратенко
Тренировочный тест Информатика и ИКТ Свидетельство о
Наталия Викторовна по теме:
публикации №ДБ«Моделирование»,
1164876
10 класс

ИНФОУРОК
ведущий
образовательный
портал России

Кондратенко
Презентация для
Наталия Викторовна классного часа на 2
февраля «Февраль,
февраль-солдатский
месяц»,10 класс

Информатика и ИКТ Свидетельство о
публикации №ДБ1097508

ИНФОУРОК
ведущий
образовательный
портал России

Кондратенко
Интерактивный тест Информатика и ИКТ Свидетельство о
Наталия Викторовна на тему:
публикации №ДБ«Электронная
1029825
почта», 10 класс

ИНФОУРОК
ведущий
образовательный
портал России

Кондратенко
Практическая работа Информатика и ИКТ Свидетельство о
Наталия Викторовна в Microsoft Access на
публикации №ДБтему: «Создание
1098804
базы данных,
состоящих из двух
таблиц», 11 класс

ИНФОУРОК
ведущий
образовательный
портал России

Кондратенко
Интеллектуальная
Наталия Викторовна игра на тему:
«Народы, которые

ИНФОУРОК
ведущий
образовательный

Информатика и ИКТ Свидетельство о
публикации №ДБ880181
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живут вместе», 10
класс

портал России

Сутормина Ирина
Владимировна

За существенный
Физика
вклад в ризвитие
крупнейшей онлайнбиблиотеки
методических
разработок для
учителей

Благодарность
23.04.2018

ИНФОУРОК
ведущий
образовательный
портал России

Сутормина Ирина
Владимировна

Групповая форма
организации
познавательной
деятельности
учащихся на уроках
физики.

Физика

Свидетельство о
публикации
23.04.2018

ИНФОУРОК
ведущий
образовательный
портал России

Сутормина Ирина
Владимировна

Разработка
Физика
самостоятельной
работы для контроля
по теме «Основы
электростатики»

Свидетельство о
публикации
23.04.2018

ИНФОУРОК
ведущий
образовательный
портал России

Сутормина Ирина
Владимировна

Анкета для опроса
по выявлению
знаний по теме:
«Молнии»

Свидетельство о
публикации
23.04.2018

ИНФОУРОК
ведущий
образовательный
портал России

Физика

Развитие творческой деятельности педагогов, роста профессионального мастерства
участников конференций, семинаров, вебинаров, распространение личного опыта работы,
поддержка использования информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности, повышение стремления к достижению высоких результатов
в преподавательской деятельности.
Участие педагогических работников в конференциях, семинарах, вебинарах.
Таблица №9
№ п/п

Показатель

Название темы

Дата

Выходные данные

Участник/
слушатель

Уровень

1

Конференции

«Сталинградска
я битва в
исследовательск
ой деятельности
школьников»

24.11. 2017.

Всероссийская
научнопрактическая
конференция,
посвященной 75-1
годовщине
контрнаступления
советских войск
под Сталинградом
// ГАУ ДПО

Участник
Лазновская
ГЮ
учитель
истории

Всероссийский
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ВГАПО.

ВКС
«Формирование
гражданской
идентичности
обучающихся в
условиях
поликультурной
среды»

ВКС «Клуб
читателей.
Современная
литература
глазами
современных
подростков»
«Математика,

Подвиг
Сталинграда на
уроках истории

24.01.2018

Участник
Международный
Программа конфеКузьмина
Н.В.
ренций
учитель
истории и
обществозна
ния

V
Сталинградские
чтения

24.11.2017

Участник
Международный
Программа конфеКузьмина
Н.В.
ренций и сборник
учитель
статей
истории и
обществозна
ния

V
Сталинградские
чтения

24.11.2017

Программа конференций

Участник
Руднева ТВ
учитель
истории и
права

Международный

Актуальные
вопросы теории
и практики
биологического
и химического
образования

12.04.2018

Сертификат
участника,
публикации в
сборнике статей

Кузнецова
М.Ю.
учитель
биологии

Межрегиональ
ная конференция

Творческая
мастерская
«Киностудия»,
Творческая
мастерская
«Территория
литературы»

18.12.2017

Организатор
конференции

22.01.2018

Участник

Из опыта
работы педагога

Повышение

Участник
Камышанская Всероссийский
Е.Д.
учитель
русского
языка и
литературы
Терехова Е.А
учитель
русского
языка и
литературы

Всероссийский
Терехова Е.А
учитель
русского
языка и
литературы
30.03.2018

Сертификат

Участник

Региональный
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2

познающая мир»»

мотивации
обучающихся на
уроках
математики
посредством
межпредметных,
практикоориентирован
ных задач
(из опыта
работы)

Веревкин
И.Ю.
учитель
математики

Семинары

«Актуальные
проблемы
преподавания
обществознания
в контексте
принятия новой
концепции»

28.08. 2017

Методический
семинар для
учителей истории
и обществознания

Слушатель
Лазновская
ГЮ
учитель
истории

«Проблемы
преподавания
ист ории в 11
классе»

12.10.2017

Методический
семинар
«Организация
процесса обучения
при переходе к
новой структуре
исторического
образования» //
Издательство
«Просвещение»

Участник
Лазновская
ГЮ
учитель
истории

Всероссийский

«Практикоориентированны
е проекты
воспитания на
основе
краеведения».

10.05.2018

Научнопрактический
семинар

Слушатель
Лазновская
ГЮ
учитель
истории

Региональный

«Опыт
подготовки
обучающихся к
сдаче ЕГЭ по
истории»

20.01. 2018.

Учебнометодический
семинар для
учителей истории
и обществознания
«Подготовка
об учаю щихся к
сдаче ЕГЭ по
истории в 2018 г»
на базе ВолГУ

Участник
Лазновская
ГЮ
учитель
истории

Региональный

Работа
с
источниками на
уроках истории
и
обществознания

22.12.2017

Справка ВГАПО

Участник/орга
низатор
Кузьмина Н.В
. учитель
истории и

Региональный

Региональный
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обществозна
ния
Особенности
современного
урока
в
контексте
ФГОС.

13.04.2018

Справка ВГАПО

организатор
Кузьмина Н.В.
учитель
истории и
обществозна
ния

Региональный

Семинар для
экспертов
региональной
предметной
комиссии
государственной
итоговой
аттестации по
образовательной
программе
среднего общего
образования по
литературе.

16.05.2018

Сертификат

Участник

«Проблемы
использования
существующих
грамматик,
справочников,
словарей,
содержащих
нормы
современного
русского
литературного
языка как
государственног
о языка РФ».

14.11.2017

Сертификат

Участник
Всероссийский
Терехова Е.А.
учитель
русского
языка и
литературы

Научнопрактический
семинар
«Эффективные
практики
реализации
региональных
инновационных
проектов»

Декабрь 2017

Сборник статей

Участник
Региональный
Камышанская
Е.Д.
учитель
русского
языка и
литературы
Терехова Е.А
учитель
русского
языка и
литературы

Региональный

Терехова Е.А.
учитель
русского
языка и
литературы
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3

Вебинары

«Цифровое
образование для
цифровой
экономики»

20.02. 2018

Сертификат

Участник
Региональный
Кондратенко
НВ
учитель
информатики
и ИКТ

ВКС
«Формирование
гражданской
идентичности
учащихся лицеяинтерната
«Лидер» в
условиях
поликультурной
среды»

Ноябрь 2017

Сборник статей

Участник
Всероссийский
Кузьмина НВ
учитель
истории и
обществозна
ния

13.02.2018

Сертификат
участника

Участник
Руднева ТВ
учитель
истории и
права
Кузнецова
М.Ю.
учитель
биологии
Шаманаева
И.А.
учитель
химии

Всероссийский

Сертификат
участника

Кузнецова
М.Ю.
учитель
биологии

Всероссийский

Сертификат
участника

Кузнецова
М.Ю.
учитель
биологии

Всероссийский

Онлайнобучение
доступно
каждому

Организация
проектной и
исследователь
ской
деятельности
школьников по
биологии
ЕГЭ по
биологии – где
логика?

08.11.2017

21.03.2018

Всероссийский
Онлайн
олимпиада –
инструмент
интеллектуальн
ого
соревнования
школьников (с
использованием

30.10.2017

Сертификат
участника

Кузнецова
М.Ю.
учитель
биологии
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ИКТ)
«ЭФУ и ЭОР –
универсальные
цифровые
инструменты
для
конструирова
ния
современного
урока»

20.02.2018

Сертификат
участника

Шаманаева Всероссийский
И.А.
учитель химии

«Готовимся к
ЕГЭ по химии»

24.04.2018

Сертификат
участника

Шаманаева Всероссийский
И.А.
учитель химии

«ИКТ в
образовании:
инструменты и
сценарии»

26.02.2018

Сертификат
участника

Шаманаева Всероссийский
И.А.
учитель химии

«Использование
УМК по химии
при подготовке
к ОГЭ и ЕГЭ»

06.02.2018

Сертификат
участника

Шаманаева Всероссийский
И.А.
учитель химии

«ВПР – 2018:
что нужно
знать»

13.02.2018

Сертификат
участника

Шаманаева Всероссийский
И.А.
учитель химии

Подготовка к
ЕГЭ по
информатике.

6.02.2018

Свидетельство
№182-000013039

Опорные
конспекты для
задач,
связанных с
темой
«Математическа
я логика» (2
академ.часа)
Использование
«облачных»
технологий на
уроках
информатики (2

29.03.2018
Свидетельство
№183-000014940

Участник
Кондратенко
НВ
учитель
информатики
и ИКТ

Западносибирский
межрегиональ
ный
образователь
ный центр

Участник
Кондратенко
НВ
учитель
информатики

Западносибирский
межрегиональ
ный
образователь
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акад.часа)

10

11

Форум

и ИКТ

ный центр

Мифы и
заблуждения о
Вселенной

03.05.2018

Сертификат

Участник
Сутормина
И.В.
учитель
физики и
технологии

г.Москва АО
«Издательство
«Просвещение»

Модернизация
технологическог
о образования:
новые
требования и
новые
возможности

19.03.2018

Сертификат

Участник
Сутормина
И.В.
учитель
физики и
технологии

г.Москва АО
«Издательство
«Просвещение»

Прикладные
задачи и
практическое
значение
астрономии

07.05. 2018

Сертификат

Участник
Сутормина
И.В.
учитель
физики и
технологии

г.Москва
АО
«Издательство
«Просвещение»

Эволюция
Солнца и
Солнечной
системы

04.05.2018

Сертификат

Участник
Сутормина
И.В.
учитель
физики и
технологии

г.Москва
АО
«Издательство
«Просвещение»

Для экспертов
по проверке
ЕГЭ по
математике

30.05.2018

Сертификат

Участник
Всероссийский
Коломиец Т.В.
учитель
математики

Сертификат

Участник
Кондратенко
НВ
учитель
информатики
и ИКТ

Сертификат

Ключевой
Международный
докладчик
Кондратенко
НВ
учитель
информатики
и ИКТ

«От школьной 26-27 февраля
действительност
2018
и к детской
мечте: опыт,
инновации,
стандарты»»

«Инклюзивное
«Психологообразование:
педагогическое
технологии
сопровождение
социальной
в построении
адаптации и
маршрута
профессиональной
социальной
ориентации для
адаптации и
интеллектуально профессиональн

21 декабря
2017 г

Региональный
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одаренных детей и
молодежи»,
проходившей в
онлайн режиме

ой ориентации
одаренных
обучающихся»

Изучение, обобщение опыта работы педагогов и его трансляция в различных формах
является тем механизмом, который позволяет повышать квалификацию педагогов без отрыва
от учебного процесса, способствует созданию особой рефлексивной среды, стимулирующей
развитие навыков педагогической рефлексии и презентационных умений.
Методическая работа в образовательном учреждении – это целостная система
непрерывного образования педагогического коллектива, основанная на достижениях
передового педагогического опыта и на конкретном анализе образовательного процесса.
Методическая работа
№
п/п

Показатель

1

Мастер-классы

Название темы

Таблица №10
Дата

К л а с с н ы й ч а с 24.11.2017. в
«Пушкин как ГАУ
ДПО
историк
в ВГАПО.
контексте своего
времени»

Выходные данные

Уровень

Лазновская ГЮ
учитель истории
в рамках курсов по
теме «Технология
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
универсальных
учебных действий на
уроках истории и
обществознания» в
ГАУ ДПО «ВГАПО»

Региональный

Дебаты
«Правление Ивана
Грозного:
реформы или
проблемы»

13.04.2018

Кузьмина Н.В.
учитель истории и
обществознания

Региональный

«Развитие
интеллектуальной
и творческой
одаренности в
урочной и
внеурочной
деятельности»

29.03.2018

Кузнецова М. Ю.
учитель биологии

Региональный
научнопрактический
семинар

«Групповая Форма
организации
познавательной
деятельности

27.02.2018

Сутормина И.В.
учитель физики и
технологии
сертификат

Межрегиональный

24

учащихся на
уроках физики»

2

Открытый уроки

«Психологопедагогическое
сопровождение в
построении
маршрута
социальной
адаптации и
профессиональной
ориентации
одаренных
обучающихся»
Сутормина И.В.

21.12. 2017

Сутормина И.В.
учитель физики и
технологии

Международный

Написание эссе на
уроках
обществознания

22.12.2017

Кузьмина Н.В.
учитель истории и
обществознания
10 «Б» класс

Региональный

Коллективизация в
СССР: что и как
это было?

22.12.2017

Кузьмина Н.В.
учитель истории и
обществознания
11 «А», 11 «В»
классы

Региональный

Классификация
прав человека

30.01.2018

Руднева Т.В. учитель
истории и права
10 «А» класс

Лицейский

«Исследование
проблемы
модификации
культурной
идентичности и
аллотропных
свойств природы
на примере
углерода»

03.05.2018

Баженова А. Е.
учитель химии
Лазновская Г Ю.
учитель истории
11 «В» класс

Лицейский

«Боевое знамя
воинской части»

24.04.2018

Зубович Ю.В.
преподавательорганизатор ОБЖ
10 «Г» класс

Лицейский

«Строение
Солнечной
системы»

05.05.2018

Шаманаева И. А.
учитель химии
Сутормина И. В.
учитель физики и

Лицейский

сертификат
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технологии
11 «В» класс
«Баскетбол.
Передача мяча в
парах»

05.05.2018

Андрейчук В. С.
учитель физической
культуры
Жужгинов Д. А.
учитель физической
культуры
10 «В» класс

Лицейский

«Основы
селекции. Методы
и достижения»

07.05.2018

Кузнецова М. Ю.
учитель биологии
10 «А» класс

Лицейский

«Загадки Шерлока
Холмса»

19.10.2017

Баженова А. Е.
учитель химии
10 «В,Г» классы

Лицейский

«Естественные
науки в XIX веке»

19.10.2017

Кузнецова М. Ю.
учитель биологии
10 «А» класс

Лицейский

«Славлю
лицейское
братство
именами…»

19.10 2017

Терехова Е.А.
учитель русского
языка и литературы
Камышанская Е.Д.
учитель русского
языка и литературы

Лицейский

«Строение
Солнечной
системы»

05.05.18

Сутормина И.В.
учитель физики и
технологии
Шаманаева И.А.
учитель химии
11 «В» класс

Лицейский

Тематические
уроки в рамках
всероссийской
акции «Час кода»

01.12.2017

КондратенкоНВ
учитель информатики
и ИКТ
10 и 11 классы

Лицейский

Решение
тригонометрическ
их уравнений,
содержащих знак
модуля

05.05.2018

Коломиец Т.В.
учитель математики
10 «В» класс

Лицейский

Физика и
российская
физическая школа
в современном
мире

07.05.2018

Шеремет А.В.
учитель физики
10 «А» класс

Лицейский

07.05.2018
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3

Внеклассные
мероприятия

Россия смотрит в
будущее

01.09.2017

Кузьмина Н.В.
учитель истории и
обществознания
11 классы

Лицейский

Я гражданин
России

26.01.2018

Руднева Т.В. учитель
истории и права
11 «А» класс

Лицейский

«Веселые старты»

01.09.2017

Лицейский

Конкурс «А ну- ка,
парни»

20.02.2018

Зубович Ю.В.
преподавательорганизатор ОБЖ
Зубович Ю.В.
преподавательорганизатор ОБЖ
10 и 11 классы

«Орёл и решка
по-английски»
(викторинапутешествие)

24.10.2017

Галямова Е.В.
учитель английского
языка 10 «Б»,11 «А»,
11 «Г» классы
Солодкова А.А.
учитель английского
языка

Лицейский

«Нескучная
классика»
(театрализованная
постановка)

26.10.2017

Терехова Е.А.
учитель русского
языка и литературы
10 «А», 11 «А»,
11 «Г» классы

Лицейский

«Что? Где?
Когда?»
(викторина
«Знаешь ли ты
Германию?»)

27.10 2017

Иванова Н.В. учитель
немецкого языка
11 «Б», 11 «Г», 10
«А», 10 «Б», 10 «В»
классы

Лицейский

Поэтический клуб
«Все тише, все
обыкновеннее я
разговариваю с
Богом» Борис
Чичибабин

8.11 2017

Камышанская Е.Д.
учитель русского
языка и литературы
10 «А» класс

Лицейский

«Игра в бисер»
С. Лем «Солярис»
интеллектуальная
игра
Театральный
фестиваль «Все
движется

10.11.2017

апрель-май 2018

Терехова Е.А.
учитель русского
языка и литературы
11 «А», 11 «Б»,
11 «Г» классы
Терехова Е.А
учитель русского

Лицейский

Лицейский

Лицейский
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любовью…»

языка и литературы
11 «А», 11 «Б»,
11 «Г» классы

«День защитника
Отечества-2018»

13.03.2018

Диплом 3 место
Всероссийского
конкурса творческих
работ «День
защитника
Отечества-2018»
КондратенкоНВ

Всероссийский

Презентация:
«Февраль,
февральсолдатский месяц»

02.02.2018

Диплом Лауреата II
степени
Международный
конкурс для
педагогов по
воспитанию
гражданственности и
патриотизма «Под
Российским флагом»
КондратенкоНВ

Международный

Интеллектуальная
игра: «А ну-ка,
юноши!»

07.03.2018

Диплом II степени
Международного
дистанционного
педагогического
конкурса «Лучшая
педагогическая
разработка»
КондратенкоНВ

Международный

Презентация на
тему: «Герои
Великой
Отечественной
войны»

13.05.2018

Диплом I степени
IX Международного
профессионального
конкурса
«ГОРДОСТЬ
РОССИИ»
КондратенкоНВ

Международный

Образовательные информационные технологии в работе педагогического работника
Таблица № 11
№
п/п
1

Показатель
Интерактивные
средства обучения

Наименование
Интерактивная доска smart
со встроенным проектором
v25.

Выходные данные

Примечание

Лазновская ГЮ учитель
истории
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Интерактивные
средства обучения

Единая коллекция
цифровых образовательных
ресурсов «Решу ЕГЭ»

Руднева Т.В. учитель истории
и права
School-collection.edu.ru
Soc-ege.sdamgia.ru

Ресурсы, созданые с
помощью бесплатного
конструктора
http://learningapps.org/

Кондратенко НВ учитель
информатики и ИКТ
https://learningapps.org/5096848

Дистанционный курс по
информатике 10 класс,
профиль
http://inf.nkondratenko.ru/

2

3

4

Цифровые
лаборатории

Виртуальная лаборатория.

www.virtulab.net
Шаманаева И.А., учитель
химии

Виртуальная лаборатория.

диск «Виртуальная
лаборатория. Физика» 10-11кл
Сутормина И.В., учитель
физики

Электронный журнал - «Преподавание истории в
школе»: научнометодический и
теоретический журнал
- «Педагогический
измерения»: научнометодический и
теоретический журнал
Персональный сайт
учителя

Кондратенко НВ учитель
информатики и ИКТ
Международный
педагогический конкурс
«Интернет-технологии в
обучении»2018
Диплом 2 степени

Лазновская ГЮ учитель
истории http://www.pish.ru
fipi.ru›

Шаманаева И. А. учитель
химии
https://infourok.ru/user/shamana
eva-irina-aleksandrovna1

Персональный сайт
http://nkondratenko.ru/
Всероссийский
учителя информатики Кондратенко Н.В., учитель дистанционный конкурс
информатики и ИКТ
персональных сайтов
«Педагогическая Netпланета»2018
Диплом 3 степени
Диплом I степени
Всероссийского конкурса
педагогов, учителей,
воспитателей с
международным участием
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5

Персональный сайт
учителя физики

6

Персональный сайт
учителя

http://учительский.сайт/

Сутормина И.В. учитель
физики и технологии
Сертификат № 13571

Харченко И.И.
Сертификат MUS198063
http://multiurok.ru/harchenko- от 28.09.15
1/
Сертификат № 13571
Сутормина -ИринаВладимировна
http://учительский.сайт/

Уровень профессиональных компетенций и организационных ресурсов учителейпредметников, педагогическая культура учителя позволила педагогам стать экспертами и
членами предметных комиссий при проведении основного государственного экзамена и
единого государственного экзамена, предметных олимпиад Всероссийской олимпиады
школьников и региональных конкурсов.
Эксперты:
Терехова Е.А., учитель русского языка и литературы, кандидат филологических наук;
Гришаева Е.П., учитель биологии, «Почетный работник общего образования»;
Коломиец Т.В., учитель математики, «Почетный работник общего образования»;
Харченко И.И., учитель географии;
Шеремет А.В., учитель физики.
Члены предметных комиссий:
Камышанская Е.Д., учитель русского языка и литературы, «Почетный работник
общего образования»;
Терехова Е.А., учитель русского языка и литературы, кандидат филологических наук;
Галямова Е.В., учитель иностранного (английского) языка;
Иванова Н.В., учитель иностранного (немецкого) языка, «Почетный работник общего
образования»;
Гришаева Е.П., учитель биологии, «Почетный работник общего образования»;
Попов А.В., учитель информатики и ИКТ;
Коломиец Т.В., учитель математики, «Почетный работник общего образования»;
Харченко И.И., учитель географии;
Лазновская Г.Ю., учитель истории и МХК, кандидат исторических наук;
Руднева Т.В., учитель истории и обществознания;
Кузьмина Н.В., учитель истории и обществознания, «Заслуженный учитель РФ»;
Шеремет А.В., учитель физики;
Сутормина И.В., учитель физики;
Баженова А.Е., учитель химии;
Шаманаева И.А., учитель химии, кандидат химических наук;
Антосик Л.В., учитель экономики, кандидат экономических наук
Педагогический коллектив образовательного учреждения отличает стремление к
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трансляции передового методического опыта, научным изысканиям в различных
образовательных областях. Особую роль в учреждении занимают опытные педагоги, чья
профессиональная компетентность — достояние всего педагогического коллектива.
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