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План работы школьного методического объединения  

учителей начальных классов МБОУ СОШ с.Сторожевое  

на 2021-2022 учебный год 

 
Методическая тема школы: «Организация деятельностного подхода в преподава-

нии предметов в условиях модернизации образования». 

 

Методическая тема ШМО: «Развитие профессиональной компетентности и твор-

ческого потенциала педагога в процессе личностно- ориентированного обучения и воспи-

тания школьника в рамках реализации ФГОС». 

 

Цель: создание условий для профессионально - личностного роста педагога как 

одного из основных условий обеспечения качества образования. 

 

Задачи:  

- создание творческих групп для повышения образовательного уровня педагогических ра-

ботников по квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой базы 

ФГОС) и методического сопровождения образовательного процесса в 1- 4 классах по 

УМК «Школа России»; 

- диагностика потребностей и образовательных запросов учителей по проблеме формиро-

вания УУД учащихся средствами учебного предмета; 

- изучение опыта работы школ, работающих по ФГОС по улучшению качества 

образования и работе с одаренными детьми; 

- изучение нормативно - правовых документов, необходимых для организации ФГОС; 

- повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение 

современных знаний. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Аналитическая деятельность: 
1. Анализ методической деятельности за 2020/21 учебный год и планирование на 

2021/2022 учебный год. 

2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

3. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 
1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогиче-

ской деятельности. 

2. Подготовка и выбор аттестационных работ для промежуточной аттестации. 

   Организация методической деятельности: 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период реализации   ФГОС, подготовки к аттестации. 

Консультативная деятельность:  
Консультирование педагогов по вопросам работы над рабочей программой педагога. 



Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятель-

ности. 

Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

 

Организационные формы работы: 
- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов, организации внеурочной деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами;  

- обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 

уровнях; 

- обеспечение преемственности при организации образовательного процесса; 

- посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях района, обла-

сти; 

- повышение квалификации педагогов на курсах;  

- прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Формы работы: 

- изучение передового педагогического опыта; 

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальная работа по теме самообразования; 

- предметные олимпиады, конкурсы; 

- участие учителей в семинарах, конференциях; 

- открытые уроки; 

- работа с одаренными детьми; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Прогнозируемый результат деятельности: 

- повышение профессиональной компетентности учителя; 

- обновление информационно-методического обеспечения; 

- овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня про-

фессиональной компетентности; 

- наличие призеров и победителей в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных 

уровней педагогов и учащихся; 

- презентация передового педагогического опыта по реализации ФГОС;  

- рост качества знаний обучающихся, формирование у школьников в процессе обучения 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Анализ работы МО учителей начальных классов 

за 2020 -2021 учебный год 

  
Руководитель МО: Данковцева Ольга Анатольевна  

 

 

1. Реализация плановых заседаний МО за прошедший год.  

За 2020-2021 учебный год было проведено 5 заседаний МО учителей начальных 

классов, учителей-предметников по следующей тематике: 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Обсуждаемые вопросы 

1  «Планирование и организация мето-

дической работы учителей начальных 

классов на 2020– 2021учебный год» 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 год, утвер-

ждение плана работы МО на новый учебный год. 

2. Рассмотрение календарно – тематических пла-

нов по предметам и внеурочной деятельности, 

рабочих программ.  

3. Уточнение тем по самообразованию. 

4. Планирование открытых уроков, выступлений, 

докладов, входных контрольных работ. 

5. Краткий обзор новинок методической литера-

туры. 

2 «Пути повышения профессиональной 

компетентности учителей начальных 

классов» 

1. Формирование педагогического творчества 

учителя как необходимое условие дальнейшего 

развития школы. 

2. Использование ИКТ при работе с тестами. Те-

стовые технологии на уроках русского языка. 

3. Развитие познавательных, регулятивных, ком-

муникативных УУД в начальной школе (с опорой 

на личный опыт). 

4. Развитие личностных УУД на уроках литера-

турного чтения по программе «Планета знаний», 

«Школа России». 

5. Организация адаптационного периода   как 

средство сохранения психического и физического 

здоровья первоклассников. Итоги адаптации обу-

чающихся 1 класса. 

3 «Преемственность. Проблемы преем-

ственности и перспективности в обу-

чении  начального звена и среднего». 

1. Проблемы преемственности и перспективности 

в обучении начального звена и среднего.  

2. Организация работы с одарёнными детьми.  

3. Круглый стол (из опыта работы учителей) «Как 

работать с неуспешными детьми?»  

4. Обзор новинок методической литературы. 

4 «Цифровые информационные техно-

логии как средства развития познава-

тельной деятельности обучающихся 

начальных классов». 

1. Мониторинг как контролирующая технология 

повышения качества знаний. 

2. Особенности использования цифровых инфор-

мационных технологий для развития познава-

тельной деятельности обучающихся начальных 

классов. 

3. Взаимопосещение уроков по проблеме форми-

рования у школьников  основных УУД. 



4. Развитие творческого потенциала личности 

младшего школьника через организацию вне-

урочной деятельности. 

5. Разработка анкеты для диагностики эффектив-

ности внеурочной деятельности младших школь-

ников. 

5 «Комплексная работа как способ оце-

нивания достижения метапредмет-

ных результатов». 

1. «Тестовая подготовка школьников как условие 

успешной итоговой аттестации» 

2. Подготовка к проведению итогового тестирова-

ния. 

3. Круглый стол «Оценка учебных и внеучебных 

достижений обучающихся».  

4. Анализ диагностики эффективности внеуроч-

ной деятельности обучающихся 1-4 классов. 

5. Пополнение тематической папки «Методичес-

кая копилка  учителей начальных классов». 

6. Обзор новинок методической литературы.  

 

2. Организация непрерывного образования педагогов.  

2.1. Результативность курсовой подготовки. 

В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации 11 педагогов. 

 

ФИО учителя Учреждение, на 

базе которого 

пройдены курсы 

Направление курсовой подго-

товки,  тема 

Сроки 

прохожде- 

ния 

№ сертифи-

ката, объем 

аудиторных 

часов 

Ярославцева 

Е.К. 

ГАУДПО Ли-

пецкой области 

«Институт раз-

вития образова-

ния 

 «Межпредметные технологии 

как ресурс формирования ме-

тапредметных компетенций 

младших школьников с учетом 

ФГОС начального общего об-

разования» 

2020 г. 36 часов 

Данковцева 

О.А. 

ГАУДПО Ли-

пецкой области 

«Институт раз-

вития образова-

ния 

 «Межпредметные технологии 

как ресурс формирования ме-

тапредметных компетенций 

младших школьников с учетом 

ФГОС начального общего об-

разования» 

2020 г. 36 часов 

Сундеева И.В. ГАУДПО Ли-

пецкой области 

«Институт раз-

вития образова-

ния 

«Психолого-педагогическое со-

провождение обучающихся, ис-

пытывающих трудности в осво-

ении основной образова-

тельной программы 

2020 г. 36 часов 

Коровина 

О.Ю. 

ГАУДПО Ли-

пецкой области 

«Институт раз-

вития образова-

ния 

«Формирование метапредмет-

ных универсальных учебных 

действий младших школьников 

средствами интерактивных тех-

нологий» 

2020 г. 72 часа 

 ООО Центр по-

вышения квали-

фикации и пере-

подготовки«Луч  

знаний» 

Специфика преподавания пред-

мета «Основы православ-ной 

культуры» в рамках комп-

лексного курса «Основы рели-

гиозных культур и светской 

этики» на уровне начального 

общего образования 

2021 г. 36 часов 

 

Атаманова ГОБУ ДПО «Народные инструменты» 2021 г. 72 часа 



Л.И. «УМЦ по обра-

зованию и повы-

шению квалифи-

кации» 

(баян, аккордеон)  

Килейникова 

Л.И. 

ГАУДПО Ли-

пецкой области 

«Институт раз-

вития образова-

ния 

 «Профессиональное  развитие 

учителей технологии в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта» 

2020 г. 36 часов 

Кустова З.Д. ГАУДПО Ли-

пецкой области 

«Институт раз-

вития образова-

ния 

 «Профессиональное  развитие 

учителей технологии в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта» 

2020 г. 36 часов 

Коробкина 

А.Л. 

АНО ДПО «Ин-

ститут современ-

ного образова-

ния» г. Воронеж 

«Совершенствование процесса 

преподавания физической 

культуры в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования» 

2020 г. 108 часов 

 

АНО ДПО «Ин-

ститут современ-

ного образова-

ния» г. Воронеж 

 «Методика и содержание дея-

тельности группы продленного 

дня в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта «Специалист в об-

ласти воспитания» 

2021 г. 72 часа 

Бурых Л.И. АНО «СПБ 

ЦДПО» 

«Здоровьесберегающие техно-

логии в деятельности учителя 

физической культуры в усло-

виях реализации ФГОС ОО» 

2020 г. 72 часа 

Мишаков А.В. АНО «СПБ 

ЦДПО» 

«Содержание и методика препо-

давания физической культуры в 

соответствии с ФГОС» 

2021 г. 72 часа 

Калягина Н.Н. АНО «СПБ 

ЦДПО» 

«Основы религиозных культур 

и светской этики проблемы и 

перспективы преподавания в 

начальной школе» 

2020 г. 72 часа 

 
3. Аттестация.  

3.1. Результаты аттестации.  

 

ФИО учителя Квалификационная 

категория до атте-

стации 

Присвоенная 

квалификаци-

онная категория 

Документ (реквизиты приказа об 

установлении квалификационной 

категории: №____ от __________ 

или № протокола заседания АК) 

Атаманова Л.И. Высшая Высшая  Приказ УОиН №152 от 26.11.2020г. 

Бурых Л.И. Высшая Высшая  Приказ УОиН №152 от 26.11.2020г. 

Мишаков А.В. Высшая Высшая Приказ УОиН № 152 от 26.11.2020г. 

Ярославцева 

Е.К. 

Первая Высшая Приказ УОиН № 618 от 28.04.2021г. 

 



4. Качество знаний учащихся по итогам учебного года. 

 

Учебные предметы % качества обученности 

 

Класс                     2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Русский язык 67,9 100 68,4 80 50 55,6 

Литературное чтение  82,1 100 84,2 100 70,8 77,8 

Родной (русский) язык 85,7 100 68,4 80 50 55,6 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

78,6 100 84,2 100 70,8 55,6 

Математика 78,6 100 63,2 80 45,8 55,6 

Окружающий мир 82,1 100 78,9 100 54,2 55,6 

Музыка 96,4 100 100 100 95,8 100 

Изобразительное искус-

ство 

100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100  100 

Физическая культура 100 100 100 100 100 88,9 

 

 

Учебные 

предметы                  

% качества обученности 

 

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

Музыка 96 96,4 100 100 100 63 100 - - - - 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

100 96,4 100 100 100 92,6 100 - - - - 

Технология 92 100 100 90,9 100 92,6 100 - - - - 

Физическая 

культура 

100 100 100 90,9 100 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ - - 100 95,5 100 77,8 100 100 92,9 100 100 

ОДНКР 100 - - - - - - - - - - 

 

Выводы.   

В начальной школе следует отметить снижение результатов обучения в 4х классах. 

Количество отличников стабильно, один неуспевающий (2а класс) оставлен на повторный 

год обучения. Большинство учащихся мотивировано на высокий результат, нет пропусков 

без уважительных причин. Программный материал освоен в  полном объеме. 

 Положительная динамика качества знаний в 5-11 классах показывает, что учащиеся 

проявляют должный интерес к обучению. 

В целом необходимо отметить, что уровень знаний, умений и навыков учащихся 1-

11 классов отвечает требованиям ФГОС. 

 

Рекомендации:  

1. Усилить работу по организации контроля текущей успеваемости учащихся в 2021-2022 

учебном году.  

2. Подводить предварительные итоги результатов обучения по истечении каждого учебно-

го месяца.  

3. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные подхо-

ды, интерактивные формы обучения.  

4. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при организации само-

стоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по отдельным темам 

(включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику).  



5. Осуществлять мониторинг работы слабоуспевающих учащихся на уроке.  

Классным руководителям:  

1. Обеспечить тесное взаимодействие с учителями-предметниками в осуществлении кон-

троля успеваемости учащихся в течение года.  

2. Своевременно информировать родителей (законных представителей) об успеваемости 

учащихся. 

 

5. Итоги внешнего мониторинга.  

5.1. Сравнение результатов ВПР с результатами 3 четверти.  

 

ФИО 

учителя 

Предмет Класс Всего уча-

щихся 

Писали 

работу 

Результаты 

ВПР 

Результаты 3 

четверти 

% КО % УО % КО % УО 

Сундеева 

И.В.  

Русский язык 4а 23 18 61, 1 100 45,8 100 

Математика 4а 23 18 55,5 94,4 41,7 100 

Окружающий мир 4а 23 19 68,4 100 54,2 100 

Коровина 

О.Ю. 

Русский язык 4в 9 9 44,4 100 55,6 100 

Математика 4в 9 8 62,5 75 55,6 100 

Окружающий мир 4в 9 8 62,5 100 55,6 100 

 

Распределение первичных баллов участников ВПР – 2021.  

 

 
 

Выводы: 

Вид гистограммы по русскому языку в 4 классе приближен к нормальному. 

«Пики» на границе перехода от одной отметки в другую не фиксируются, что гово-

рит об объективности при проведении процедуры ВПР и проверке результатов. 

Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с гисто-

граммой соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует от-

метить, что 70,3% учащихся подтвердили свои оценки, 29,7% - понизили. 

 

 
Выводы: 

Вид гистограммы по математике в 4 классе не соответствует нормальному распреде-

лению. 

Заметны «Пики» среди набранных баллов – 6 (начало отметки «3»), 11 (близко к 

началу отметки «4»), что свидетельствует о необъективном оценивании обучающихся по 

результатам ВПР по математике в 4 классе, следовательно, завышение показателей успе-

ваемости и качества знаний. 



 

 
Выводы: 

Вид гистограммы по окружающему миру в 4 классе не соответствует нормальному 

распределению, наблюдается незначительный «сдвиг» первичных баллов вправо (в сторо-

ну отметок «4» и «5»). Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов резуль-

татов ВПР с гистограммой соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу, следует отметить, что 96,3% учащихся подтвердили свои оценки, 3,7% - понизи-

ли, повышения не наблюдается. 

 «Пики» на границе перехода от одной отметки в другую не фиксируются. 

 

5.2. Анализ заданий ВПР.  

На высоком уровне у обучающихся 4-х классов сформированы следующие пред-

метные действия: 

- писать текст под диктовку; соблюдать при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; распознавать части речи, однородные члены предложения; рас-

познавать правильную орфоэпическую норму и ставить ударение; классифицировать со-

гласные звуки (звонкие/глухие); составлять план текста; распознавать имена существи-

тельные, имена прилагательные, глаголы и их грамматические признаки; проводить мор-

фологический разбор; 

- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, ре-

шать текстовые задачи, используя единицы измерения величин; читать записывать и срав-

нивать величины; распознавать геометрические фигуры; 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой приро-

де; использовать готовые модели для объяснения явлений и описания свойств объектов; 

понимать информацию, представленную в виде таблицы; проводить несложные наблюде-

ния в окружающей среде; владеть знаниями о родном крае. 

Результаты проверочных работ показали наличие ряда проблем в освоении содер-

жания учебных предметов и формировании УУД: 

- в недостаточной степени сформированы умения определять тему и главную 

мысль текста;  

- выбирать языковые средства устного общения в различных ситуациях с различ-

ными людьми; 

- низкий уровень сформированности навыков геометрического конструирования, 

умения анализировать чертеж, видеть и использовать для выполнения задания все особен-

ности фигуры; 

- недостаточное развитие навыков проведения логических рассуждений. 

Меры по повышению качества написания ВПР:  

- спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организо-

вать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуаль-

ных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

- исключить «натаскивание» детей на конкретные задания ВПР;  

- усилить работу по формированию УУД: применять изученные понятия, результаты, ме-

тоды для решения задач практического характера и заданий из смежных дисциплин; по 

развитию коммуникативных и познавательных УУД. 

 

6. Работа с одаренными учащимися. 



Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных 

направлений методической работы школы. Учащиеся принимают активное участие в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах интеллектуальной направленности в Центре под-

держки одаренных детей «Стратегия». 

 

6.1. Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по базовым дис-

циплинам.  

 

ФИО учите-

ля 

 

Предмет Всего при-

няли участие 

Победители Призеры Участники 

Сундеева 

И.В. 

Русский 

язык 

2 1 - 2 

Математика  4 2 2 - 

Коровина 

О.Ю. 

Русский 

язык 

1 - - 1 

Математика  1 - 1 - 

Черных 

Ю.М. 

ОБЖ 20 1 - 19 

Мишаков 

А.В. 

ОБЖ 4 - - 4 

Килейникова 

Л.И. 

Технология 16 3 1 12 

Кустова З.Д. Технология 6 - - 6 

Бурых Л.И. Физическая 

культура 

35 6 14 15 

Мишаков 

А.В. 

Физическая 

культура 

4 - - 4 

 

6.2. Участие учащихся в мероприятиях различного уровня (кроме дистанционных).  

 

 

 

 

ФИО учителя Наименование конкурса, 

турнира и т.д. 

Всего при-

няли уча-

стие 

Победитель 

(фамилия, 

имя, класс) 

Призер (фа-

милия, имя, 

класс) 

Региональный уровень 

Данковцева 

О.А. 

Региональная широко-

масштабная информа-

ционно-пропагандистская 

акция «Письмо ЮИД» 

3 - - 

Конкурс детского твор-

чества «Дорога глазами 

детей» 

1   

Конкурс детского творче-

ства по противопожарной 

безопасности 

2 Синицын Р., 

2 класс 

 

Региональный этап всерос-

сийского детского эколо-

гического форума «Зеленая 

планета» 

   

Терновых 

С.И. 

Региональная широко-

масштабная информа-

ционно-пропагандистская 

акция «Письмо ЮИД» 

3 - - 



Ярославцева 

Е.К. 

Региональная широко-

масштабная информа-

ционно-пропагандистская 

акция «Письмо ЮИД» 

2 Белянцев С., 

3 класс 

- 

Областной литературно – 

художественный конкурс 

«Чернобыль глазами детей, 

34 года трагедии» 

1 - Жуликов Е., 4 

класс 

Коровина 

О.Ю. 

Региональный конкурс ли-

тературно- музыкальных 

композиций «Да Святится 

имя Твое» март 2021г.  

- Команда уч-

ся 

- 

 «Будьте совершенны, как 

совершенен отец ваш 

небесный»  

Команда 

уч-ся 

- - 

Черных Ю.М. «Допризывная молодежь» - - Команда уч-

ся 

Полуфинал региональной 

игры «Орленок» 

Команда 

уч-ся 

- - 

Килейникова 

Л.И. 

Фестиваль творческих от-

крытий и инициатив «Лео-

нардо» 

2 -  

Региональный этап всерос-

сийского детского эколо-

гического форума «Зеленая 

планета»  

2 - Иванова А., 7 

класс 

Бурых Л.И. Областная спартакиада 

школьников Самый луч-

ший спортивный класс 

- - Команда уч-

ся 

Итого призовых мест регионального уровня 3 3 

Муниципальный уровень 

Сундеева И.В. Конкурс рисунков «Дети о 

лесе» 

2 - Казьминская 

Э., 4 класс 

Конкурс рисунков «Лесные 

богатства» 

2 - Гаврилова Э., 

4 класс 

Данковцева 

О.А. 

Конкурс детского творче-

ства «Дорога глазами де-

тей» 

2 - Труфанов Н., 

2 класс 

Муниципальный этап все-

российского детского эко-

логического форума «Зе-

леная планета» 

1 Федорищева 

П., 2 класс 

- 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодние сюрпризы» 

2 - - 

Терновых 

С.И. 

Конкурс детского творче-

ства «Дорога глазами де-

тей» 

3 - - 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодние сюрпризы» 

2 - - 

Черных Ю.М. Муниципальном этапе иг-

ры «Орленок! 

- Команда уч-

ся 

- 

Килейникова 

Л.И. 

Конкурс творческих про-

ектах «Дизайн жилого по-

мещения» 

3 - - 



Коровина 

И.А. 

Конкурс  декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодние сюрпризы». 

1 - - 

Конкурс  детского рисунка 

«Дорога глазами детей» 

1 - - 

Конкурс  детского рисунка 

по противопожарной тема-

тике 

1 - - 

Конкурс  «Покормите птиц 

зимой» (изготовление кор-

мушки для птиц) 

1 - Кузьмина В., 

3 класс 

Бурых Л.И. Муниципальный этап «Фе-

стиваль ГТО» в зачёт об-

ластной спартакиады 

школьников 

- Команда уч-

ся 

- 

Муниципальный этап со-

ревнования по волейболу,  

областной спартакиады 

школьников среди девушек 

- Команда уч-

ся 

- 

Муниципальный этап со-

ревнования по волейболу, 

в зачёт областной спарта-

киады школьников среди 

юношей 

- Команда уч-

ся 

- 

Муниципальный  этап 

Всероссийских спортив-

ных игр школьников «Пре-

зидентские состязания» 

- - Команда уч-

ся 

Муниципальный  этап 

Всероссийских спортив-

ных игр школьников «Пре-

зидентские  состязания» по 

настольному теннису- де-

вушки 

- - Команда уч-

ся 

Муниципальный  этап 

Всероссийских спортив-

ных игр школьников «Пре-

зидентские  состязания» по 

волейболу- девушки 

- - Команда уч-

ся 

Муниципальный  этап 

Всероссийских спортив-

ных игр школьников «Пре-

зидентские  состязания» по 

баскетболу- девушки 

- - Команда уч-

ся 

Муниципальный  этап об-

ластных спортивных игр 

школьников «Президент-

ские спортивные игры» 

- - Команда уч-

ся 

Муниципальный этап 

спортивных игр школьных 

спортивных клубов по 

плаванию среди юношей в 

зачёт спартакиады уча-

щихся 

- - Команда уч-

ся 

Открытое первенство 

ДЮСШ по шахматам 

- - Замолоцких 

Е., 6 класс 



Жолудева Д., 

6 класс 

Первенство  Усманского 

района по русской лапте 

- - Команда уч-

ся 

Круглогодичная спарта-

киаде школьников 

- - Команда уч-

ся 

Итого призовых мест муниципального уровня 5 14 

Школьный уровень 

Сундеева И.В. Конкурс рисунков «Дети о 

лесе» 

2 - Казьминская 

Э., 4 класс 

Конкурс рисунков «Лесные 

богатства» 

2 - Гаврилова Э., 

4 класс 

«Дорога глазами детей» 3 - - 

Конкурс  декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодние сюрпризы» 

4 - - 

«Наше наследие» 3 - - 

Данковцева 

О.А. 

Конкурс  декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодние сюрпризы» 

6 Федорищева 

П., Белянцева 

Д., 2 класс 

- 

Конкурс детского творче-

ства «Шедевры из чер-

нильницы» 

2 Федорищева 

П., Белянцева 

Д., 2 класс 

- 

Терновых 

С.И. 

Конкурс детского творче-

ства «Шедевры из чер-

нильницы» 

1 - - 

Коровина 

О.Ю. 

Муниципальный этап XVI 

Международного конкурса 

детского творчества «Кра-

сота Божьего Мира» 

2 - - 

Районный конкурс «Эколя-

та- друзья и защитники 

Природы» 

2 - - 

Килейникова 

Л.И. 

Конкурс творческих про-

ектах «Дизайн жилого по-

мещения» 

10 - - 

Итого призовых мест школьного уровня 2 2 

 

7. Анализ динамики профессионального роста учителей.  

7.1. Участие педагогов в мероприятиях различного уровня (в том числе в работе МО).  

 

ФИО учителя Мероприятие Статус 

 

Всероссийский 

Самойлова Е.И «Уроки Победы» конкурс 

Коровина О.Ю. «Уроки Победы» конкурс 

Региональный 

Ярославцева Е.К. «Что такое подвиг?» 

 

конкурс 

Коровина И.А. Конкурс  разработок мето-

дических рекомендаций 

«Лучшая практика реали-

зации основной образова-

тельной программы началь-

ного общего образования с 

конкурс 



учетом ФГОС с использова-

нием электронных образова-

тельных ресурсов» 

Муниципальный 

Сундеева И.В.  Районный конкурс «День 

птиц» 

конкурс 

Ярославцева Е.К. Богословские чтения «Свя-

титель Лука, архиепископ 

Симферопольский: архипас-

тырь – исповедник,  врач – 

хирург, педагог и ученый» 

конкурс 

Данковцева О.А. Конкурс методических ма-

териалов «В семье единой» 

конкурс 

Школьный 

Килейникова Л.И. «Дизайн жилого помеще-

ния» 

Мастер-класс 

 

7.2. Участие педагогов в профессиональных конкурсах, фестивалях. 

 

ФИО учителя Мероприятие Результат 

 

Всероссийский 

- - - 

Региональный 

Данковцева О.А. Конкурс методических ма-

териалов «В семье единой» 

- 

Муниципальный 

Сундеева И.В.  Районный конкурс «День 

птиц» 

Благодарность 

Данковцева О.А. Конкурс методических ма-

териалов «В семье единой» 

3 место 

Терновых С.И. Конкурс методических ма-

териалов «В семье единой» 

- 

 

7.3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету.  

 

ФИО учителя Открытые уроки 

 

Внеклассные мероприятия 

Коли-

чество 

Тема Коли- 

чество 

Тема 

Ярославцева Е.К. 1 В.В.Бианки «Первая 

охота» 

1 Литературная викторина 

«В гостях у сказки» 

Данковцева О.А. 1 «Решение уравнений» 1 Викторина «Думай, решай, 

отгадывай» 

Терновых С.И. 1 «Золотое кольцо Рос-

сии» 

1 Внеклассное занятие «Лес 

полон чудес» 

Сундеева И.В. 1 «Части речи» 1 Конкурс «Грамматический 

бой» 

Коровина О.Ю. 1 «Средние века: время 

рыцарей и замков» 

1 Интеллектуальная игра 

«Знатоки природы» 

Коровина И.А. 1 «Связь умножения и 

сложения» 

1 «Путешествие в страну 

Геометрию» 

 

 



7.4. Мероприятия, проводимые в рамках предметно – методической недели.  

 

ФИО учителя Мероприятие Класс Количество 

участников 

 

Ярославцева Е.К. Открытый урок  русского языка по теме 

«Строчная буква а» 

1а 22 

Данковцева О.А. Открытый урок литературного чтения по 

теме «Л.Н.Толстой «Косточка»» 

2а 27 

Терновых С.И. Открытый урок окружающего мира по те-

ме «Органы чувств» 

3а 18 

Сундеева И.В. Открытый урок математики по теме 

«Письменные приёмы умножения» 

4а 23 

Коровина О.Ю. Квест-игра «Секреты математики» 4б 6 

Коровина И.А. Интерактивная игра «в гостях у сказки» 2б 3 

 

7.5. Публикации.  

 

ФИО учителя Уровень Наименование изда-

тельства 

Тема публикации 

 

Ярославцева Е.К. Всероссийский «Добрая дорога дет-

ства» 

«Письмо водителю» 

Районный «Усмань православ-

ная» 

«Святитель Лука, 

архиепископ Сим-

феропольский: ар-

хипастырь – испо-

ведник, врач – хи-

рург, педагог и уче-

ный» 

 

8. Предложения по организации учебного процесса в следующем учебном году:  

- создание творческих групп для повышения образовательного уровня педагогических 

работников по квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой 

базы ФГОС) и методического сопровождения образовательного процесса в 1- 4 классах по 

УМК «Школа России»; 

- диагностика потребностей и образовательных запросов учителей по проблеме 

формирования УУД учащихся средствами учебного предмета; 

- изучение опыта работы школ, работающих по ФГОС по улучшению качества 

образования и работе с одаренными детьми; 

- изучение нормативно - правовых документов, необходимых для организации ФГОС; 

- повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение 

современных знаний. 

 

9. Перспективы работы на новый учебный год: 

- обновление информационно-методического обеспечения, повышение уровня професси-

ональной компетентности; 

- овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня про-

фессиональной компетентности; 

- наличие призеров и победителей в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных 

уровней педагогов и учащихся; 

- презентация передового педагогического опыта по реализации ФГОС;  

- рост качества знаний обучающихся, формирование у школьников в процессе обучения 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

 

 



Тематика заседаний МО учителей начальных классов, учителей-

предметников на 2021-2022 учебный год 

 
Содержание деятельности Сроки реа-

лизации 

Ответственные  

Заседание № 1  

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных клас-

сов, учителей – предметников  на 2021– 2022 учебный год» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение нормативной и методической докумен-

тации по вопросам образования.  

2. Соблюдение единого орфографического режима 

при оформлении школьной и ученической докумен-

тации. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

новый 2021-2022 учебный год.  

4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ в 

соответствии с учебным планом и ФГОС. 

5. Особенности организации внеурочной деятель-

ности. Рассмотрение и утверждение программ. 

6. Контроль за обеспеченностью учебниками и за го-

товностью кабинетов к новому учебному году. 

7. Коррекция образовательной деятельности с обу-

чающимися после проведения анализа ВПР в началь-

ных классах.  
8. Краткий обзор новинок методической литературы. 

Август Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

Текущая работа 

1. Планирование открытых уроков, выступлений, до-

кладов, входных контрольных работ. 

2. Рассмотрение и утверждение плана проведения 

предметных недель. 

3.  Организация и проведение предметных олимпиад. 

4.  Корректировка и утверждение тем самообразова-

ния. 

5. Наблюдение за адаптацией обучающихся 1-х клас-

сов. 

6. Выявление и устранение пробелов в знаниях уча-

щихся. 

7.   Взаимопосещение уроков с целью обмена опы-

том. 

8. Обсуждение участия учителей и учащихся в раз-

личных конкурсах. 

9. Организация предшкольной подготовки будущих 

первоклассников. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя началь-

ных классов 

Заседание № 2  

Тема: «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Вопросы для обсуждения:  

1. Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. 

2. Методы педагогической диагностики в соответ-

ствии с новым ФГОС. 

3. Технология оценивания образовательных дости-

жений учащихся в рамках ФГОС. 

4. Отработка механизма учета индивидуальных дос-

тижений обучающихся в начальной школе (учени-

Ноябрь Руководитель 

МО, учителя 

начальных клас-

сов, учителя-

предметники 

 



ческое портфолио). 

5. Итоги мониторинга учебного процесса за первую 

четверть. 

6. Анализ проведения школьных предметных олим-

пиад. 

Текущая работа  

1. Проверка тетрадей по русскому языку и матема-

тике во 2 – 4 классах с целью выполнения орфогра-

фического режима, правильности и выставления 

оценки, объема работы, дозировки классной и до-

машней работы. 

2. Проверка навыка чтения (осознанность, правиль-

ность, выразительность) в начальной школе. 

3. Организация участия обучающихся в муниципаль-

ных, региональных и всероссийских предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе в 

дистанционной форме. 

4. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

совершенствованием педагогического мастерства. 

5. Проведение Недели начальных классов. 

Ноябрь - де-

кабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Учителя началь-

ных классов 

 

 

 

 

 

Учителя началь-

ных классов, учи-

теля- предметники 

 

 

Учителя началь-

ных классов 

Заседание № 3  

Тема: «Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов 

УУД» 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Развитие личности младшего школьника через 

формирование универсальных учебных действий.  

2. Личностная компетентность школьника и методы 

её оценивания. 

3. Активизация познавательной деятельности уча-

щихся на уроках и внеурочных занятиях. 

4. Анализ работы учителей начальной школы, учи-

телей - предметников в направлении освоения сис-

темы достижения планируемых результатов. 

5. Итоги мониторинга учебного процесса за первое 

полугодие. 

Январь  Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Текущая работа 

1. Участие в работе профессиональных сообществ на 

образовательных сайтах для учителей в сети Интер-

нет. 

2. Уточнение банка данных о способных и низкомо-

тивированных  детях.  

3. Совершенствование форм работы с одаренными и 

детьми, испытывающими трудности в обучении.  

4. Проверка ведения и оформления ученических 

дневников. Анализ объективности выставления от-

меток, выполнение государственных программ. 

5. Организация реализации тем самообразования пе-

дагогов. 

Январь-март Учителя  началь-

ных классов, учи-

теля-предметники 

 

Заседание № 4  

Тема: «Духовно-нравственное воспитание школьников в условиях ФГОС» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие нравственных качеств личности ребенка 

средствами учебных предметов. 

2. Воспитание моральных качеств учащихся во вне-

классной работе. 

Апрель  Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 



3. Формирование УУД во внеурочной деятельности. 

4. Итоги мониторинга учебного процесса за третью 

четверть. 

Текущая работа 

1. Организация реализации тем самообразования пе-

дагогов. 

2. Информирование учителей о новинках педагоги-

ческой литературы, современных образовательных 

технологиях, результативности деятельности педаго-

гов, о новинках медиатеки и т.п. 

3. Информационно - методическое сопровождение 

деятельности педагогов по подготовке и проведению  

ВПР (начальные классы). 

4. Проведение Недели физической культуры и ОБЖ.  

 

 

 

5. Проведение Недели изобразительного искусства и 

музыки. 

 

 

6. Работа в учебных кабинетах. 

7. Мониторинг участия учащихся в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

В течение 

четверти 

 

 

 

 

 

 

 

4.04. – 

9.04.2022 г. 

 

 

18.04 – 

23.04.2022г. 

Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Руководитель МО, 

учителя физиче-

ской культуры и 

ОБЖ 

Руководитель МО, 

учителя ИЗО, му-

зыки 

 

Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Заседание №5 

Тема: «Результаты деятельности педагогов по совершенствованию образовательного 

процесса» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индивидуальная методическая работа учителя 

(отчет по самообразованию). 

2. Анализ итоговых контрольных работ по предме-

там, техники чтения за год. Анализ промежуточной 

аттестации учащихся. 

3. ВПР и объективность выставления оценок. Итоги 

ВПР.  

4. Выполнение учебных программ. 

5. Анализ работы методического объединения учи-

телей начальных классов, учителей – предмет-ников  

за 2021-2022 учебный год. 

6. Обсуждение плана работы и задач МО  на новый 

учебный год. 

7. Преемственность в обучении начального и сред-

него звена школы. 

Май  Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

Банк данных об учителях, входящих в методическое объединение 

 
№ 

 

ФИО (полно-

стью), год 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Образование Стаж 

педаг. 

работы 

Стаж 

работы  

в дан-

ной 

долж 

ности 

Классы, в 

которых 

преподает  

Какие 

имеет 

награ-

ды 

1 Сундеева 

Ирина Влади-

мировна 1978 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, МГПИ, 

биофак, 2002 г.. 

УПК, нач.классы, 

23 14 1а  



г. 1997 г. 

Переподготовка:  

ЛИРО,  2019 г.  

Ведение профес-

сиональной дея-

тельности в сфе-

ре психолого-

педагогического 

образования 

2 Коровина Ок-

сана Юрьевна,  

1974 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ЛГПУ, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

2017 г.. 

Ср.-спец., УПУ 

нач.классы, 1993 

г. 

27 23 1б, 2б,  

информа-

тика - 2б,   

ОРКСЭ/ 

Литература/  

ОДНКР -

4б/3б/5б 

 

3 Ярославцева 

Елена Кон-

стантиновна, 

1986 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ЛГПУ,       

филфак, 2010 г.. 

УПК, нач.классы, 

2006 г. 

14 14 2а  

4 Коровина Ин-

на Анатольев-

на, 1969 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ЛГПУ, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

2017 г.. 

Ср.-спец., УПУ,  

нач.классы, 1988 

г. 

33 32 3б, 4б, 

музыка -1б, 

2б, 3б, 4б, 

7б, 

дошкольная 

группа – 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

 

5 Данковцева 

Ольга Анато-

льевна, 1977 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ЛГПИ, 

филфак, 1999 г .. 

УПК, нач.классы, 

1996 г. 

14 14 3а ПГ 

УОиН,  

2016 г. 

6 Терновых 

Светлана Ива-

новна, 1974 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ЛГПУ, 

филфак, 2000 г., 

УПУ, нач.классы, 

1993 г. 

Переподготовка: 

«ИМиФ», 2012 г. 

«Менеджмент 

организации» 

28 28 4а ПГ 

УОиН,  

2012 г., 

ПГ МО 

РФ, 

2020 г. 

7 Атаманова 

Людмила Ива-

новна,  

1961 г. 

Учитель му-

зыки 

Высшее,  

Московский 

государственный 

институт 

культуры 

Тамбовский 

филиал, 1986 г. 

42 24 1а, 2а, 3а, 

4а, 5а, 6а, 

7а, 8а 

 

8 Черных Мари-

на Михайлов-

на, 1963 г. 

Учитель хи-

мии 

Высшее, ЛГПИ, 

биохим, 1986 г. , 

Переподготовка: 

«ИМиФ»,  АОНО 

ВПО, 2012 г.  

«Менеджмент 

организации» 

35 35 ИЗО - 5а, 

6а, 7а, 8а -  

 

 



Переподготовка: 

АНО «СПБ 

ЦДПО», 2017г. 

Присвоена 

квалификация 

«Учитель 

изобразительного 

искусства» 

9 Самохина 

Елена Вяче-

славовна, 1972 

г. 

Учитель 

ИЗО 

Ср.-спец., УПУ, 

нач.классы, 1991 

г. 

29 6 ИЗО – 5б, 

7б, 8б 

музыка – 

5б, 8б 

 

10 Килейникова 

Людмила 

Ивановна,  

1967 г. 

 

Учитель 

технологии 

Высшее, ВГПИ, 

естественно-геог. 

ф-т, 1993 г.. 

Переподготовка: 

АНО «СПБ 

ЦДПО», 2017г. 

Присвоена ква-

лификация 

«Учитель техно-

логии» 

36 27 Технология

5а, 6а, 7а, 

8а 

 

 

 

 

 

 

11 Кустова Зоя 

Дмитриевна,  

1966 г. 

Заведующая 

филиалом, 

по совмести-

тельству 

учитель био-

логии и гео-

графии 

Высшее, ВГПИ,   

естественно-геог. 

ф-т, 1989 г.. 

 

33 Р-9 

У-33 

5б, 7б, 8б -

технология  

 

ПГ МО 

РФ,  

2009 г. 

 

 

12 Бурых Любовь 

Ивановна, 

1960 г. 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Ср.-спец., УПУ,  

ф-т физвоспита-

ния, 1979 г. 

42 42 5а, 6а, 7а, 8а 

9а, 10а, 11а 

ПГ МО 

РФ,  

1997 г. 

13 Черных Юрий 

Михайлович, 

1964 г. 

Преподава-

тель-органи-

затор  ОБЖ 

Высшее, ЛГПИ 

ф- т начальной 

военной подго-

товки и физичес-

кого воспитания,  

1989 г. 

33 33 6а, 7а, 8а,  

9а, 10а, 11а 

 

ПГ МО 

РФ,  

2013 г. 

14 Мишаков Ан-

дрей Василье-

вич, 1960 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, СГПИ,   

ф-т физвоспита-

ния, 1988 г. 

  

 

30 21 1б, 2б, 3б, 

4б, 5б, 7б,  

8б, 9б – фи-

зическая 

культура   

7б, 8б, 9б -  

ОБЖ 

ПГ МО 

РФ,  

2005 г 

Почет-

ный 

работ-

ник 

общего 

образо-

вания РФ 

15 Калягина 

Надежда 

Николаевна, 

1966 г. 

Учитель 

ОРКСЭ 

Высшее, ЛГПИ,  

физмат, 1990 г. 

34 9 4а ОРКСЭ, 

ОДНКНР-

5а 

 

 

16 Самойлова 

Елена 

Ивановна, 

1980 г. 

Воспитатель Высшее, ЛГПУ,  

ФТИП, 2008 г. 

20 19 Воспита-

тель 
 



17 Коробкина 

Анжелика 

Леонидовна, 

1977 г. 

 

Воспитатель   Высшее, 

МГАФК, препод. 

физвоспит., 2000 

г.  

  

17 8 Воспита-

тель,  

1а, 2а, 3а, 

4а – физи-

ческая 

культура, 

дошкольная 

группа – 

инструктор 

по физичес-

кой культу-

ре  

 

 

 

 

 

 



Организация непрерывного образования педагогов 

 
Результативность курсовой подготовки 

 
№ 

 

ФИО (полностью) Занимаемая 

должность 

У
ч

р
еж

д
ен

и
е,

 н
а 

б
аз

е 
к
о

то
р

о
-

го
 п

р
о

й
д

ен
ы

 к
у

р
сы

 

Н
ап

р
ав

л
е
н

и
е 

к
у

р
со

в
о

й
 п

о
д

-

го
то

в
к
и

, 
те

м
а
 

С
р

о
к
и

 п
р

о
х

о
ж

д
ен

и
я
 

Г
о

д
 п

л
а
н

и
р

у
ем

о
го

 п
р

о
х

о
ж

-

д
ен

и
я
 к

у
р

со
в
 п

о
в
ы

ш
е
н

и
я
 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

 

1 Сундеева Ирина 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций» 

 «Теория и методика вос-

питания младших школь-

ников и системно-дея-

тельностный подход в 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа Тема: «Системно-

деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

10.10. 

2019 г. 

 

. 

 

 

2022 г. 

Научно-Производст-

венное Объединение  

ПрофЭкспортСофт    

 

 «Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электрон-

ного обучения в органи-

зации образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом тре-

бований ФГОС», 72  часа  

15.07. 

2020 г.      
 

ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Психолого-педагогичес-

кое образование 

 

4.07. 

2019 г. 

 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания»   

 

Обработка персональных 

данных в образователь-

ных организациях», 17 

часов 

23.09. 

2020 г. 
 

ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образования   

 

 «Психолого-педагоги-

ческое сопровождение 

обучающихся, испыты-

вающих трудности в ос-

воении основной образо-

вательной программы»,   

36 часов 

08.06. 

2020 г. 

2023 

«Организация и прове-

дение итогового собесе-

дования по русскому 

языку в 9 классе» 

06.02. 

2019 г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

Дистанционная про-

грамма повышения ква-

лификации «Обработ-ка 

персональных данных в 

образовательных орга-

низациях», 17 часов 

24.09. 

2020 г. 
 

ООО «Учи.ру» 

 
 «Цифровая грамотность: 

базовый курс по разви-

тию компетенций XXI» 

Октябрь 

2020 г. 
 



ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

«Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов 

Март 

2021 г. 
 

Образовательная плат-

форма «Университет 

безопасности РФ» 

ООО «Межреспубли-

канский институт по-

вышения квалифика-

ции и переподготовки 

кадров при Президиу-

ме ФРО» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования  

 «Планирование и реали-

зация дополнительных 

мероприятий по усиле-

нию мер безопасности в 

образовательных органи-

зациях», 72 часа 

Июль 

2021 г. 
 

2 Коровина Оксана 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

 «Формирование мета-

предметных универсаль-

ных учебных действий 

младших школьников 

средствами интерактив-

ных технологий», 72 часа 

03.04. 

2020г. 

2023 г. 

ООО Центр повыше-

ния квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Специфика преподава-

ния предмета «Основы 

православной культуры» 

в рамках комплексного 

курса «Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики» на уровне началь-

ного общего образова-

ния, 36 часов 

27.07. 

2021 г. 

2024 г. 

 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

«Организация профилак-

тики девиантного пове-

дения обучающихся:пси-

холого-педагогические и 

социально-воспитатель-

ные аспекты»,  72 часа 

06.06. 

2019 г. 

 

НПО ПрофЭкспорт-

Софт 

 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электрон-

ного обучения в органи-

зации образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», 72 часа 

18.07. 

2020 г.  

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания»   

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 часов 

24.09. 

2020г. 

 

ООО «Центр иннова- 

ционного образова- 

ния и воспитания. 

 

Дистанционная програм-

ма повышения квалифи-

кации «Организация дея-

тельности педагогичес-

ких работников по клас-

сному руководству», 17 

часов 

Декабрь 

2020 г. 

 



ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

 «Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов 

Март 

2021 г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания». 

 

«Навыки оказания пер-

вой помощи в образова-

тельных организациях», 

36 часов 

Июнь 

2021 г. 

 

3 Ярославцева Еле-

на Константинов-

на 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

«Межпредметные тех-

нологии как ресурс фор-

мирования метапред-

метных компетенций 

младших школьников с 

учетом ФГОС начально-

го общего образования», 

 36 часов 

15.05. 

2020 г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

Дистанционная программа 

повышения квалификации 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 часов 

Сентябрь  

2020 г. 
 

ООО «Центр иннова- 

ционного образова- 

ния и воспитания. 

 

Дистанционная програм-

ма повышения квалифи-

кации «Организация дея-

тельности педаго-

гических работников по 

классному руководству», 

17 часов 

Декабрь 

2020 г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

 

«Методология дистан-

ционного обучения в об-

разовательной органи-

зации», 49 часов 

Декабрь 

2020 г. 
 

ООО «Центр иннова- 

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

«Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

20 21г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов 

Март 

2021 г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания». 

 

«Навыки оказания пер-

вой помощи в образова-

тельных организациях», 

36 часов 

Июнь 

2021 г. 
 

4 Коровина Инна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

«Системно-деятельност-

ный подход как ресурс 

повышения результатив-

ности обучения в началь-

ной школе», 72 часа 

7.05. 

2019 г. 

2022 г. 

Научно-Производ-

ственное Объедине-

ние ПрофЭкспорт-

Софт    

 

 «Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электрон-

ного обучения в органи-

зации образовательного 

Август 

2020 г. 

 



процесса в школе в ус-

ловиях сложной сани-

тарно-эпидемиологи-

ческой обстановки с уче-

том требований ФГОС»,   

72 часа 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

Дистанционная програм-

ма повышения квалифи-

кации «Организация дея-

тельности педагоги-

ческих работников по 

классному руководству», 

17 часов 

Декабрь 

2020 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

«Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов 

Март 

2021 г. 

 

5 Данковцева Ольга 

Анатольевна  

 

Учитель 

начальных 

классов 

  ГАУДПО Липецкой     

области «Институт  

развития образова-

ния» 

«Межпредметные тех-

нологии как ресурс фор-

мирования метапред-

метных компетенций 

младших школьников с 

учетом ФГОС началь-

ного общего образова-

ния», 36 часов 

15.05. 

2020 г. 

2023 г. 

Научно-Производст-

венное Объединение 

ПрофЭкспортСофт    

 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электрон-

ного обучения в органи-

зации образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», 72 часа 

15.07. 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО «СПб ЦДПО» 

 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современ-

ными родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педа-

гог» 

Март 

2020 г. 
 

ГАУДПО ИО «Уни-

верситет непрерыв-

ного образования и 

инноваций» 

 

«Русский язык как госу-

дарственный в процессе 

формирования развива-

ющей речевой среды 

образовательного учреж-

дения», 36 часов 

Июнь 

2020 г. 
 

Федеральная сеть 

учебных центров 

MAXIMUM   

«Как эффективно препо-

давать в онлайн-форма-

те», 3 часа 

Июнь 

2020 г. 
 

  ООО «Учи.ру» 

 

«Цифровая грамотность: 

базовый курс по разви-

тию компетенций XXI» 

Октябрь 

2020 г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

Дистанционная програм-

ма повышения квалифи-

кации «Обработка персо-

нальных данных в обра-

зовательных организа-

Сентябрь 

2020 г. 
 



циях», 17 часов 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

«Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021 г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания»  

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов 

Март 

2021 г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания». 

 

«Навыки оказания пер-

вой помощи в образова-

тельных организациях», 

36 часов 

Июнь 

2021 г. 
 

6 Терновых Свет-

лана Ивановна  

 

Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций» 

«Теория и методика вос-

питания младших школь-

ников и системно-дея-

тельностный подход в 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа Тема: «Системно-

деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

15.10. 

2019 г. 

2022 г. 

Научно-Производст-

венное Объединение  

ПрофЭкспортСофт    

 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электрон-

ного обучения в органи-

зации образовательного 

процесса в школе в ус-

ловиях сложной санитар-

но-эпидемиологической 

обстановки с учетом тре-

бований ФГОС», 72 часа  

Июль 

2020 г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

Дистанционная програм-

ма повышения квалифи-

кации «Обработка персо-

нальных данных в обра-

зовательных организа-

циях», 17 часов 

24.09. 

2020 г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания 

 

 «Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021 г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов 

Март 

2021 г. 
 

7 Черных Марина 

Михайловна  

 

Учитель 

химии 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

 

 «Методология дистан-

ционного обучения в об-

разовательной организа-

ции», 49 часов 

Декабрь  

2020 г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

 «Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021г. 
 



ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов 

Март 

2021 г. 
 

8 Самохина Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

ИЗО 

 АНО ДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций» 

«Методика преподавания 

изобразительного искус-

ства и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в ус-

ловиях реализации 

ФГОС» , 72 часа 

06.08. 

2019 г. 

2022 г. 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

 «Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов  

Март 

2021 г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания». 

 

«Навыки оказания пер-

вой помощи в образова-

тельных организациях», 

36 часов 

Июнь 

2021 г. 

 

9 Килейникова 

Людмила Ивановна  

 

Учитель 

технологии 

ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния»  

«Профессиональное  раз-

витие учителей техноло-

гии в соответствии с тре-

бованиями профстан-

дарта»,  36 часов  

29.05. 

2020 г   

2023 г. 

Научно-Производ-

ственное Объедине-

ние  ПрофЭкспорт-

Софт    

 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электрон-

ного обучения в органи-

зации образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом тре-

бований ФГОС», 72 часа 

15.07. 

2020 г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

Дистанционная програм-

ма повышения квалифи-

кации «Организация дея-

тельности педагоги-

ческих работников по 

классному руководству», 

17 часов 

Декабрь 

2020 г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания 

 

 «Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021 г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов  

Март 

2021 г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

 «Навыки оказания пер-

вой помощи в образова-

тельных организациях», 

Июнь 

2021 г. 

 



 36 часов 

10 Кустова Зоя 

Дмитриевна  

Заведующая 

филиалом, 

по совмес-

тительству 

учитель био 

логии и гео-

графии 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

 «Менеджмент и маркетинг 

в образовательных орга-

низациях», 54 часа 

Сентябрь 

2021 г. 

2024 г. 

Образовательная плат-

форма «Университет 

безопасности РФ» 

ООО «Межреспубли-

канский институт по-

вышения квалифи-

кации и переподго-

товки кадров при 

Президиуме ФРО» по 

программе дополни-

тельного профессио-

нального образования  

 «Планирование и реали-

зация дополнительных 

мероприятий по усиле-

нию мер безопасности в 

образовательных органи-

зациях», 72 часа 

Август 

2021 г. 
 

 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния»  

 «Профессиональное  

развитие учителей тех-

нологии в соответствии с 

требованиями профстан-

дарта», 36 часов  

29.05. 

2020 г.   

2023 

Научно-Производст-

венное Объединение 

ПрофЭкспортСофт    

 

 «Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электрон-

ного обучения в органи-

зации образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом тре-

бований ФГОС», 72 часа 

Июль 

2020 г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 часов 

23.09. 

2020 г. 

 

ООО «Центр иннова- 

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

Дистанционная програм-

ма повышения квалифи-

кации «Организация дея-

тельности педагогичес-

ких работников по клас-

сному руководству», 17 

часов 

Декабрь 

2020 г.  

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

 «Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов 

Март 

2021 г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания». 

 

«Навыки оказания пер-

вой помощи в образова-

тельных организациях», 

36 часов 

Июнь 

2021 г. 

 

11 Бурых Любовь 

Ивановна 

Учитель 

физической 

культуры 

АНО «Санкт-Петер-

бургский центр до-

полнительного про-

фессионального об-

разования» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в деятель-

ности учителя физичес-

кой культуры в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

72 часа 

29.09. 

2020 г. 

2023 г. 

Научно-Производ-

ственное Объеди-

нение ПрофЭкс-

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интер-

Июль 

2020 г. 
 



портСофт    

 

активных сред электрон-

ного обучения в органи-

зации образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», 72 часа 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

Дистанционная прог-

рамма повышения 

квалификации 

«Организация деятель-

ности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 часов 

Декабрь 

2020 г. 
 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания. 

 

«Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021 г. 
 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания»  

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов 

Июнь 

2021 г. 
 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания». 

 

«Навыки оказания пер-

вой помощи в образова-

тельных организациях», 

36 часов 

Июль 

2021 
 

АНО ДПО «Институт 

современного образо-

вания» 

 

«Современные техно-

логии в системе допол-

нительного образования 

детей в контексте Феде-

рального проекта «Успех 

каждого ребенка», 72 

часа 

  

12 Черных Юрий 

Михайлович 

Преподава-

тель-орга-

низатор  

ОБЖ 

АНО ДПО Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций» 

 

«Методика преподавания 

основ безопасности жиз-

недеятельности, инст-

рументы  оценки учеб-

ных достижений учащих-

ся и мониторинг эффек-

тивности обучения в ус-

ловиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

26.03. 

2019 г. 

2022 г. 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

 

«Методология дистан-

ционного обучения в об-

разовательной органи-

зации», 49 часов 

Декабрь  

2020 г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания 

 

 «Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021 г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов 

Март 

2021 г. 
 

ООО «Инфоурок» 

 

 «Особенности организа-

ции педагогического 

процесса по обеспече-

нию безопасности детей 

в сфере дорожного дви-

Апрель  

2021 г. 
 



жения в условиях реа-

лизации ФГОС общего 

образования» 

13 Мишаков Андрей 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

АНО «СПб ЦДПО» «Содержание и методика 

преподавания физичес-

кой культуры в соответ-

ствии с ФГОС», 72 часа 

2021 г. 2024 г. 

АНО ДПО «Москов-

ская  академия про-

фессиональных ком-

петенций» 

«Методы и технологии 

обучения основам безо-

пасности жизнедеятель-

ности и системно-деятель-

ностный подход в педа-

гогике в условиях реали-

зации  ФГОС по теме: 

«Системно-деятельност-

ный подход  в обучении 

основам безопасности 

жизнедеятельности», 

72 часа 

12.03. 

2019 г.  

2022 г. 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

 

 «Методология дистан-

ционного обучения в об-

разовательной организа-

ции», 49 часов 

Декабрь  

2020 г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

«Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов 

Март 

2021 г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания 

«Профилактика безнад-

зорности и правонару-

шений несовершеннолет-

них в соответствии с фе-

деральным законодатель-

ством», 73 часа 

Июль 

2021 г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания 

 

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной орга-

низации» 

Июль 

2021 г. 

 

14 Калягина 

Надежда 

Николаевна 

 

 

Учитель 

ОРКСЭ 

АНО «Санкт-Петер-

бургский центр до-

полнительного про-

фессионального об-

разования» 

«Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки: проблемы и перспек-

тивы преподавания в на-

чальной школе» 

72 часа 

9.11. 

2020 г. 

 

2023 г. 

АНО «СПБ ЦДПО» «Актуальные вопросы 

теории и методики пре-

подавания в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС НОО», 72 часа  

29.11. 

2017 г. 

2020 г. 

Научно-Производ-

ственное Объеди-

нение ПрофЭкс-

портСофт    

 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интер-

активных сред электрон-

ного обучения в органи-

зации образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

Июль 

2020 г. 

 



становки с учетом требо-

ваний ФГОС», 72 часа 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

«Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021 г. 

 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания»  

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов 

Март 

2021 г. 

 

 ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания». 

 

«Навыки оказания пер-

вой помощи в образова-

тельных организациях», 

36 часов 

Июнь 

2021 г. 

 

15 Самойлова 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель АНО «Санкт-Петер-

бургский центр до-

полнительного про-

фессионального об-

разования» 

«Уверенность,  уверен-

ное поведение, воспита-

ние волевых привычек, 

развитие учебной моти-

вации у детей и подрост-

ков», 72 часа. 

11.03. 

2019 г. 

2022 г. 

АНО ДПО «Инсти-

тут современного 

образования» 

г.Воронеж 

 

 «Современные техноло-

гии в системе дополни-

тельного образования де-

тей в контексте Феде-

рального проекта «Успех 

каждого ребенка», 72 

часа 

23.11. 

2021 г. 

2024 г. 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

«Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов 

Март 

2021 г. 
 

16 Коробкина 

Анжелика 

Леонидовна 

 

Воспитатель   АНО ДПО «Институт 

современного образо-

вания» г. Воронеж 

«Методика и содержание 

деятельности группы 

продленного дня в усло-

виях реализации ФГОС и 

профессионального стан-

дарта «Специалист в об-

ласти воспитания», 72 

часа  

30.09. 

2021 г. 

2024 г. 

АНО ДПО «Институт 

современного образо-

вания» г. Воронеж 

«Совершенствование 

процесса преподавания 

физической культуры в 

условиях введения и реа-

лизации ФГОС обще-го 

образования», 108 часов 

25.11. 

2020 г. 

2023 г. 

АНО ДПО «Институт 

современного образо-

вания» г. Воронеж  

«Совершенствование ме-

тодики преподавания 

плавания в средней об-

щеобразовательной шко-

ле», 72 часа 

20.10. 

2020 г. 
 

АНО ДПО «Институт 

современного образо-

вания» г. Воронеж 

 «Современные техноло-

гии в системе дополни-

тельного образования в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

19.07. 

2021 г. 
 



ребенка», 72 часа 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания. 

 

«Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов 

Март 

2021г. 
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой инфек-

ции (COVID-19), 36 ча-

сов  

Март 

2021 г. 
 

Научно-Производ-

ственное Объеди-

нение ПрофЭкспорт-

Софт    

 

 «Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электрон-

ного обучения в органи-

зации образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом тре-

бований ФГОС» 72 часа,   

Июль  

2020 г.  
 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

 

 «Навыки оказания пер-

вой помощи в образова-

тельных организациях», 

36 часов 

Июнь 

2021 г. 
 



Аттестация 
Результаты аттестации в 2020-2021 учебном году 

 

ФИО  

учителя 

Квалификационная 

категория до атте-

стации 

Присвоенная катего-

рия 

Документ (реквизиты 

приказа об установлении 

квалификационной кате-

гории : №___ от ____) 

Терновых С.И. Высшая  Высшая Приказ УОиН № 1446  

от 29.11.2021г. 

Килейникова Л.И. Первая Первая Приказ УОиН № 1446  

от 29.11.2021г. 

 



Сведения о темах самообразования учителей, входящих в состав мето-

дического объединения 

 
№ 

 

ФИО (полностью) Тема самообразования Форма отчетности 

1 Сундеева Ирина 

Владимировна 

«Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Открытое занятие 

2 Коровина Оксана 

Юрьевна 

«Занимательные задачи в курсе матема-

тики» 

Мастер-класс 

3 Ярославцева Елена 

Константиновна 

«Здоровьесберегающие технологии на 

уроках в условиях реализации ФГОС». 

Творческий отчет 

4 Данковцева Ольга 

Анатольевна 

«Исследовательская деятельность 

учащихся как средство реализации 

личности в общеобразовательном 

пространстве». 

Выступление на 

заседании МО 

5 Коровина Инна Ана-

тольевна 

«Системно-деятельностный подход – 

как фактор развития личности младшего 

школьника» 

Мастер-класс 

6 Терновых Светлана 

Ивановна 

«Создание условий для формирования у 

обучающихся положительных эмоций 

по отношению к учебной деятельности». 

Творческий отчет 

7 Атаманова Людмила 

Ивановна 

«Создание условий для развития и фор-

мирования творческого потенциала 

учащихся на уроках музыки в условиях 

реализации ФГОС» 

Открытый урок 

8 Самохина Елена Вя-

чеславовна 

«Создание условий для развития и фор-

мирования творческого потенциала 

учащихся на уроках музыки» 

«Формирование общеучебных умений 

самоорганизации учебной деятельности 

как развития художественно-

творческого потенциала учащихся на 

уроках в условиях реализации ФГОСО-

ОО» 

Выступление на 

заседании МО 

9 Черных Марина Ми-

хайловна 

«Современные технологии обучения по 

предмету ИЗО в связи с переходом на 

ФГОС» 

Творческий отчет 

10 Килейникова Люд-

мила Ивановна 

«Развитие познавательных интересов на 

уроках технологии посредством творче-

ской практической деятельности» 

Выступление на 

заседании МО 

11 Кустова Зоя Дмитри-

евна 

«Развитие познавательного интереса у 

обучающихся на уроках технологии» 

Выступление на 

заседании МО 

12 Бурых Любовь Ива-

новна 

«Создание здоровьесберегающей техно-

логии на уроках физической культуры в 

условиях введения и реализации ФГОС» 

Открытый урок 

13 Черных Юрий Ми-

хайлович 

«Современные технологии обучения по 

предмету ИЗО в связи с переходом на 

ФГОС» 

Творческий отчет 

14 Мишаков Андрей «Развитие образовательного, воспита- Творческий отчет 



Васильевич тельного и оздоровительного потенциа-

ла обучающихся на занятиях физиче-

ской культурой» 

«Школа безопасности как результат 

курса основ безопасности жизнедея-

тельности» 

15 Коробкина Анжели-

ка Леонидовна 

«Двигательная активность младших 

школьников на уроках физической куль-

туры» 

«Формирование ЗОЖ  в гпд» 

Открытый урок 

16 Самойлова Елена 

Ивановна 

«Методы формирования и развития 

творческих способностей и мышления в 

условиях ФГОС» 

Творческий отчет 

17 Калягина Надежда 

Николаевна 

«Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения» 

Выступление на 

заседании МО 

 

 

 

 

 



 

График открытых уроков и внеклассных мероприятий 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

ФИО (полно-

стью) 

Предмет Темы урока, внеклассного меро-

приятия 

Класс Дата прове-

дения 

1 Сундеева Ирина 

Владимировна 

Русский язык «Строчная буква Ч» 1 а 07.12.2021 г. 

Окружающий 

мир 

Внеклассное занятие «Посвяще-

ние в пешеходы» 

1 а 14.09.2021 г. 

2 Коровина Ок-

сана Юрьевна 

Русский язык Викторина «Грамотей» 1б,  

2б 

07.12.2021 г. 

3 Ярославцева 

Елена Констан-

тиновна 

Окружающий 

мир 

«Что такое экономика?» 2а 08.12.2021 г. 

Внеклассное занятие «День пра-

вовой помощи детям» 

2а 20.11.2021 г. 

4 Данковцева 

Ольга Анатоль-

евна 

Литературное 

чтение 

Л.Н.Толстой «Акула» 3а 09.12.2021 г. 

Внеклассное занятие «Трагедия 

Беслана» 

3а 3.09.2021 г. 

5 Коровина Инна 

Анатольевна 

Литературное 

чтение 

Интерактивная игра «В гостях у 

сказки» 

3б, 

4б 

09.12.2021 г. 

6 Терновых Свет-

лана Ивановна 

Литературное 

чтение  

К.Д.Ушинский «Четыре жела-

ния» 

4а 28.11.2021 

Окружающий 

мир 

Внеклассное занятие «Путеше-

ствие по природным зонам Рос-

сии» 

4 а 10.12.2021 г. 

7 Атаманова 

Людмила Ива-

новна 

Музыка «Битва хоров» 1-4 06.05.2022 г. 

8 Самохина Еле-

на Вячеславов-

на 

Музыка Праздничный концерт «Самым 

милым и любимым» 

1-4 04.03.2022 г. 

9 Черных Марина 

Михайловна 

ИЗО «Животные — братья наши 

меньшие» 

5а 21.04.2022 г. 

Внеклассное занятие «Весёлые 

художники» 

5а 19.04.2022 г. 

10 Черных Юрий 

Михайлович 

ОБЖ Внеклассное мероприятие «Ор-

ленок» 

9а 14.12.2021 г. 

«Размещение военнослужащих и 

повседневный порядок» 

11а 07.04.2022г. 

11 Коробкина Ан-

желика Леони-

довна 

Физическая 

культура 

«Ловля и передача волейболь-

ного мяча. Пионербол» 

4а 20.04.2022 г. 

«Секреты общения» 5а 16.02.2022 г. 

12 Самойлова 

Елена Ивановна 

 Внеклассное мероприятие 

«Счастливый случай» 

1-2 03.03.2022 г. 

«Тайна деревянного карандаша» 3-4 11.11.2021 г. 

13 Килейникова 

Людмила Ива-

новна 

Технология «Блюда из крупнейших мака-

ронных изделий» 
 03.03.2022 г. 

«Сервировка стола»  24.03.2022 г. 

14 Калягина 

Надежда Нико-

лаевна 

ОРКСЭ «Христианская семья» 4а 07.04.2022 г. 

Внеклассное занятие «Спешите 

делать добро» 

4а 03.02.2022 г. 

15 Бурых Любовь Физическая «Передача мяча сверху двумя 7а 08.04.2-22 г. 



Ивановна культура руками в парах  через сетку» 

Внутришкольные соревнования 

по волейболу. «Липецкая об-

ласть - здоровый регион» 

 08.10.2021 г. 

16  Мишаков Ан-

дрей Василье-

вич 

Физическая 

культура 

«Развитие навыков, технических 

приемов в баскетболе у школь-

ников»  

6б 05.04.2022 г. 

Соревнования по Русской лапте.  30.09.2021г. 

17 Кустова Зоя 

Дмитриевна 

Технология «Мучные изделия» 7б 03.03.2022 г. 

«Приготовление сладкого стола» 7б 14.03.2022 г. 

 

 



План работы с одаренными детьми  

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 

1 Выявление одаренных детей. Сентябрь  Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

2 Организация и проведение предмет-

ных недель, конкурсов, олимпиад. 

По плану школы Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

3 Составление графика проведения 

олимпиад 

Сентябрь Руководитель МО 

4 Организация участия учащихся  во 

Всероссийской олимпиаде школьни-

ков  

Сентябрь-октябрь Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

5 Участие в заочных и дистанционных 

олимпиадах. 

В течение года Учителя  начальных 

классов, учителя-

предметники 

6 Участие в заочных и дистанционных 

конкурсах. 

В течение года Учителя  начальных 

классов, учителя-

предметники 

7 Участие в олимпиадах, конференци-

ях, конкурсах интеллектуальной 

направленности в Центре поддержки 

одаренных детей «Стратегия» 

В течение года Учителя  начальных 

классов, учителя-

предметники 

8 Организация и сопровождение заоч-

ного обучения учеников в Центре 

поддержки одаренных детей «Стра-

тегия» 

В течение года Учителя  начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

 

 


