Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа»
Кирсановского района

Отчет
по результатам научно-методической работы педагогов
в 2017-2018 учебном году

Кирсановский район
2018
1

Целью научно-методической работы педагогов в 2017-2018учебном
году являлось повышение их научно-методической компетенции и
исследовательской культуры педагогических работников школы.
Научно-методическая работа педагогов осуществлялась по следующим
направлениям:
1)
участие в семинарах, вебинарах, научно-практических
конференциях, интернет-форумах разного уровня;
2)
публикации в сборниках, на интернет-порталах и сайтах, в
периодических изданиях;
3)
участие в педагогических конкурсах разного уровня;
4)
руководство исследовательской деятельностью школьников.
В отчетный период педагоги школы приняли участие в следующих
семинарах,
вебинарах,
интернет-форумах,
научно-практических
конференциях различного уровня:
- международных:

Международной конференции «Опыт применения перспективных
технологий и методов в практике современного образования» (портал
«Солнечный свет»);

Международном вебинаре для учителей английского языка по
теме «Подготовка школьников к ЕГЭ: часть «Аудирование». Приемы и
экзаменационные стратегии»;

вебинара Международного исследовательского Интернетсообщества Глобальная школьная лаборатория по теме: «Курсы ГлобалЛаб
как средство формирования исследовательской компетенции учащихся»;

в
деятельности
экспертного
совета
Международный
педагогический портал «Солнечный свет» и др.
- всероссийских и межрегиональных:
 очном Всероссийском форуме педагогов в рамках XXXIII
Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура». Обнинск,
март 2018 (В.Е. Димиянова);
 Национальном чемпионате научных
объединений
учащихся
"Интеллектуальный потенциал России", г.Обнинск, 11-13 апр. 2018
(В.Е. Димиянова, З.Н. Аникина);
 очной Всероссийской конференции по обмену опытом работы НОУ
«Лучшие педагогические практики. Обнинск, 12 апр. 2018 (В.Е.
Димиянова, З.Н. Аникина);
 Всероссийском вебинаре «Актуальные вопросы профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в образовательной среде, ответственность за их потребление и
незаконный оборот». Мин. обр. и науки РФ ФГБНОУ «Центр защиты
прав и интересов детей» (Димиянова В.Е., Карпик Е.М., Эктова И.А.);
 вебинаре «Формирование системы духовно-нравственных ценностей
средствами литературного чтения во 2 классе» (Дрофа-Вентана-Граф);
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 межрегиональной
научно-практической
конференции
«Стохастический компонент курса математики начальной, основной и
старшей школы: содержание и методика преподавания» (29.11.2017,
Управление образования и науки Тамбовской области, ТОГОАУДПО
ИПКРО);
 межрегиональной
научно-практической
конференции
«Информатизация образования в регионе» (ТОГОАУДПО ИПКРО);
 интернет-конференции издательства «Просвещение» по теме:
«Эмоциональное развитие: как и зачем»;
 вебинарах АО издательства
"Просвещение" в партнёрстве с
издательством "Бином-Лаборатория знаний": "Базовые представления
о медиаграмотности", "Информационная безопасность личности",
"Практическое освоение современного медиапространства";
 вебинаре «Организация проектно-исследовательской деятельности с
помощью УМК В.М.Чаругина»;
 Всероссийском вебинаре «Актуальные вопросы профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в образовательной среде, ответственность за их потребление и
незаконный оборот» (Мин. Обр. и науки РФ ФГБНОУ «Центр защиты
прав и интересов детей»);
 межрегиональной
научно
практической
конференции
«Стохастический компонент курса математики начальной, основной и
старшей школы: содержание и методика преподавания»;
 межрегиональной
научно-практической
видеоконференци
«Инновационные модели работы с одарёнными детьми в регионе»;
 Всероссийской
педагогической конференции "Современные
педагогические технологии как средство повышения качества
образования
(Всероссийский
образовательный
портал
"Просвещение");
 интернет-конференции «Агрессия и истерики ребёнка: как
реагировать»;
 в вебинаре «Практика проектной деятельности и исследовательской
работы в школе». 18-й Всероссийский интернет-педсовет;
 в вебинаре «Кейс учителя: как из социальных сетей сделать помощника
в обучении» Всероссийский проект mega-talant.com;
 Всероссийской педагогической онлайн-конференции «Современный
урок: требования, технологи, анализ» от проекта mega-talant.com;
 вебинаре «Одарённые дети: задания повышенного уровня в учебниках
русского языка» идр.;
- региональных:
 региональном межведомственном постоянно действующем семинарепрактикуме «Современные технологии работы с детьми группы риска»
(выступление и мастер-класс – Эктова И.А., Димиянова В.Е.);
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 областном
научно-практическом
семинаре
«Инновационные
технологии при организации работы с детьми группы риска»
(выступление и мастер-класс – Эктова И.А., Димиянова В.Е.);
 региональном краеведческом форуме «История моей малой Родины»
АНО «Экосфера»;
 вебинаре «Подготовка учителей к итоговой аттестации»;
 региональном межведомственном форуме работников системы
дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта
«…И сердце, отданное детям, и творчество, и вдохновенный труд»;
 зональном
межведомственном
форуме
работников
системы
дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта
«…И сердце отданное детям»;
 видеоконференции ИПКРО. г. Тамбов\ ОГЭ. Биология. 25.12.2017;
 областном мастер-классе «Формы работы по профилактике зависимого
поведения несовершеннолетних в ОУ»;
 областном семинаре-практикуме «Научное общество учащихся в
современном образовательном пространстве»;
 областном семинаре «Реализация ФГОС: пути преемственности и
развития»;
 установочном семинаре-совещании «Реализация Комплекса мер по
организации продуктивной социально значимой деятельности
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в
Тамбовской области на 2018-2019 годы» и др.
В январе 2018 года на базе МБОУ «Уваровщинская сош» прошел
областной семинар «Организационно-методические аспекты реализации
агробизнес-образования в условиях оздоровительного пришкольного лагеря»,
в ходе которого гости посетили увлекательную игру-квест «Агро-игролабиринт»; познакомились с содержательными и технологическими
аспектами
развития
агробизнес-образования
в
оздоровительном
пришкольном лагере, возможностями
ШИБЦ для организации
исследовательской деятельности учащихся в рамках агробизнес образования; примерами интеграция программ основного общего и
дополнительного образования в условиях деятельности пришкольного
лагеря.
Результативность и динамика участия педагогов школы в семинарах,
вебинарах, научно-практических конференциях, интернет-форумах, мастерклассах за последние 3 года показана в таблице 1.
Таблица 1
Участие педагогов школы в семинарах, вебинарах, научнопрактических конференциях, интернет-форумах, мастер-классах
за последние 3 года
Уровень
мероприятия

Количество участников
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Международный
Всероссийский
межрегиональный
Региональный
Муниципальный

и

Всего:

2015-2016
уч. год
22
55

2016-2017
уч. год
12
88

2017-2018
уч. год
16
135

54
25
156

56
53
209

58
54
263

Рис. 1. Участие педагогов в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях,
интернет-форумах, мастер-классах

Из таблицы 1 и гистограммы 1 видно, что количество участий
педагогов в семинарах, вебинарах, научно - практических конференциях,
интернет-форумах и мастер-классах за последние 3 года, в целом, выросло
в 1,7 раза. На всероссийском уровне констатируется рост участия - в 2,5
раза.
Положительно, что педагоги школы активно представляют свой опыт
работы не только в заочных и дистанционных, но и в очных мероприятиях
Всероссийского уровня. Так, опыт организации исследовательской
деятельности учащихся в 2017-2018 учебном году транслировался на
Всероссийском форуме педагогов в рамках XXXIII Всероссийской
конференции «Юность. Наука. Культура». Обнинск, март 2018 (В.Е.
Димиянова); Национальном чемпионате научных объединений учащихся
"Интеллектуальный потенциал России", г.Обнинск, 11-13 апр. 2018 (В.Е.
Димиянова, З.Н. Аникина); очной Всероссийской конференции по обмену
опытом работы НОУ «Лучшие педагогические практики. Обнинск, 12 апр.
2018 (В.Е. Димиянова, З.Н. Аникина). В.Е. Димиянова получила
приглашение от Общероссийской Малой академии наук «Интеллект
будущего» представить опыт работы на конференции «Лучшие
педагогические практики», которая пройдет в рамках VIII Всероссийского
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форума «Педагогический Олимп» с 30 июня по 5 июля 2018 г. в г.
Геленджике. Форум имеет давнюю историю и авторитет среди
педагогического сообщества страны. Информационными партнёрами
Всероссийского очного форума «Педагогический олимп» являются
«Учительская газета», журналы «Интеллект будущего», «Одарённый
ребёнок», «Образование личности», «Исследователь», «Исследовательская
работа школьников», «Дополнительное образование и воспитание»,
«Академиан».
Опыт работы школы с подростками группы риска активно
транслировался на областном уровне. Так, в декабре 2017 года педагогипсихологи И.А. Эктова и В.Е. Димиянова выступили с докладом и провели
мастер-класс в рамках
регионального межведомственного постоянно
действующего семинара-практикума «Современные технологии работы с
детьми группы риска», организованном Центром творчества детей и
юношества г. Тамбова и на Областном научно-практическом семинаре
«Инновационные технологии при организации работы с детьми группы
риска», организованном ЦПМПК.
В 2017-2018 учебном году заметно, по сравнению с прошлым годом,
возросла активность публикаций педагогов в сборниках, на интернетпорталах и сайтах, в периодических изданиях. Педагоги школы делились
опытом работы на сайтах: Videouroki.net, «Международный учительский
портал», «Всероссийский интернет-педсовет» «Про школу», «Инфоурок»,
сетевого образовательного сообщества «Открытый класс», образовательного
портала «Продлёнка орг.», педагогического сообщества Edcommunity.ru,
«ЗАВУЧ.ИНФО», «Уроки начальной школы»
и др. Артемова Е.Н
награждена дипломом за участие во Всероссийском педагогическом
конкурсе на лучшую публикацию «Творческий учитель-2017».
Публикации педагогов школы представлены в сборниках научнопрактических конференций и семинаров,
периодических изданиях
различного уровня: от муниципального до международного. Методическая
разработка мероприятия «Час толерантности» Димияновой В.Е. и Эктовой
И.А. опубликована в федеральном научно-информационном методическом
журнале «Внешкольник» (№3 от 25 июня 2018 года). В федеральном
издании «Сборник методических материалов» МАН «Интеллект будущего»
Обнинск, 2018 опубликован опыт работы и методические рекомендации по
организации исследовательской деятельности учащихся педагогов школы:
З.Н. Аникиной, Е.Н., Артемовой В.Е. Димияновой, Н.А. Глушковой, В.В.
Глушкова, Ю.Н. Тютиковой, Н.А. Морозовой. Причем, статьи З.Н. Аникиной
и В.Е. Димияновой обозначены в качестве лучших из участвующих во
Всероссийском конкурсе научных объединений и опубликованных в данном
сборнике.
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Статьи педагогов публиковались и в Кирсановской газете («Дорога и
дети» - Измятинская Н.В.; «Здоровый образ жизни - это стильно!» (Эктова
И.А.) и др.).
Таблица 2
Количество публикаций педагогов на интернет-сайтах, в сборника и
периодических изданиях за последние 3 года
Уровень
публикации
Международный
Всероссийский
и
межрегиональный
Региональный
Муниципальный
Всего:

Количество участников
2015-2016 уч. год
25
53

2016-2017 уч. год
22
46

2017-2018 уч. год
38
54

13
79
170

28
80
176

31
88
211

Рис.2. Количество публикаций педагогов за последние 3 года

Как видно из таблицы 2 и гистограммы 2, общее количество
публикаций педагогов последние 3 года стабильно сохраняется на
достаточно высоком уровне и имеет тенденцию к росту.
В течение учебного года педагоги школы принимали участие в
педагогических конкурсах различного уровня:
- международных:
 «Работа
с
одаренными
детьми»
и
«Информационнокоммуникационные технологии профессиональной деятельности» Жукалина О.А., победитель;
 Международной педагогической олимпиаде «Внеурочная деятельность
в контексте ФГОС»- Косухина Н.В., диплом 1 степени;
 Международном творческом конкурсе
«Спортивная планета» Голубцова О.С., диплом куратора и др.;
всероссийских:
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 VIII Всероссийском конкурсе педагогов «Педагогический совет» (МАН
«Интеллект будущего»,
Национая образовательная программа
«Интеллектуально-творческий потенциал России». г. Обнинск, 2017 –
Димиянова В.Е., диплом 1 степени;
 Всероссийском конкурсе научных объединений в рамках национальной
образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал
России». Организатор:
МАН «Интеллект будущего». Обнинск,
Декабрь-февраль
2018
(номинации
«Научно-методическая
составляющая НОУ», «Портфолио научного объединения учащихся» г.
Обнинск, 2018) - Димиянова В.Е. – 4 диплома 1 степени и один
диплом 2 степени, победитель номинации «Портфолио НОУ»; Аникина
З.Н. – диплом 1 степени, победитель номинации «Научно-методическая
составляющая НОУ»; Артемова Е.Н. – диплом 1 степени; Глушков В.В.
– диплом 1 степени, Глушкова Н.А. , диплдом 1 степени; Тютикова
Ю.Н. , диплом 1 степени; Волынкина М.А., диплом 1 степени, Деева
О.О., диплом 2 степени, Морозова Н.А., диплом 1 степени;
 Всероссийской олимпиаде "Педагогический успех" (номинация:
"Исследовательская компетентность педагога в соответствии с ФГОС"Коршунова В.а., дипломы 1 и 2 степени;
 Всероссийском конкурсе «Предметно – развивающая среда ДОО как
фактор развития ребенка дошкольного возраста»- Ростова Е.А.,
Измятинская Н.В., итоги не подведены;
 Всероссийском педагогическом конкурсе на лучшую публикацию
«Творческий учитель»- Артемова Е.Н., диплом, Саблина В.П., участие;
 Всероссийском конкурсе «Разработка урока в соответствии с ФГОС» Ловчакова Л.С.-диплом 1 степени;
 Всероссийском педагогическом тестировании «Организация работы с
одаренными детьми» - Квитко А.С., диплом 2 степени;
 Всероссийском конкурсе « Умната»: блиц-олимпиаде: « Классный
руководитель в современной школе» - Миробитова И.В., победитель;
 Всероссийском конкурсе « Профессиональная компетентность учителя
начальных классов в условиях реализации ФГОС» - Потапова Н.В.,
призер;
 Всероссийском конкурсе «Лучший конспект образовательной
деятельности для детей с ОВЗ в области познавательное развитие и
коммуникация» - Потапова Н.В., призер;
 Всероссийских конкурсах «Системно-деятельностный подход на
уроках математики» и «ИКТ-компетентность педагога в условиях
ФГОС» - Зеленова Л.А., победитель;
 Всероссийской
педагогической олимпиаде «Профессиональная
компетентность учителя начальных классов» - Горелова Т.А.,
победитель;
 Всероссийском педагогическом тестировании «Управление качеством
образования в условиях реализации ФГОС: образовательные
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технологии и педагогические инновации» Косухина Н.В.., сертификат
отличия 1 степени;
 4-м Всероссийском педагогическом конкурсе «ФГОСОБРазование» Севостьянова М.И, 1 место;
 Всероссийской олимпиаде «ФГОС проверка». Блиц-олимпиада:
«Требования к современному уроку по ФГОС»-Голубцова О.С., 2
место;
 Всероссийском педагогическом конкурсе «Лучшая методическая
разработка XXI века – Макарова С.А., диплом победителя;
 Всероссийском
конкурсе
«Формирование
коммуникативных
компетенций на уроках литературного чтения в начальной школе» Артемова Е.Н., 1 место;
 Всероссийском тестировании «РОСКОНКУРС декабрь 2017»
«Организация проектной деятельности в школе как способ достижения
метапредметных образовательных результатов учащихся» - Артемова
Е.Н., победитель;
 Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада: «Учитель
профессионал: какой он с точки зрения новых профессиональных
стандартов» - Николаева Е.В.,. 1 место;
 Всероссийском
конкурсе
проффессионального
мастерства
педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения А.
С. Макаренко (приняли участие 95% педагогических работников
школы) и др.
- региональных:
областном конкурсе программ внеурочной деятельности – Саблина В.П.
-участие;
региональном этапе приоритетного национального проекта образования
«Конкурсный отбор лучших учителей» - Аникина З.Н., участник;
 региональном конкурсе «Творческий учитель 2017»- Козлова Т.М.,
диплом участника, диплом о публикации материала в печатном
научно-методическом журнале;
 региональном конкурсе муниципальных опорных площадок по работе с
детьми группы риска-И.А. Эктова, О.О. Деева, победители в
номинации «Web-страница муниципальной опорной площадки по
работе с детьми группы риска»;
региональном конкурсе «Виват, наука!», 1 место и др.
Результативность участия в педагогических конкурсах разного уровня
за последние 3 года представлена в таблице 3 и рисунках 3, 4.
Таблица 3
Динамика участия в педагогических конкурсах за последние 3 года

Уровень конкурса

Количество участников, победителей и
призеров
(победители и призеры показаны в
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Международный
Всероссийский и
межрегиональный
Региональный
Муниципальный
Всего:

2015-2016 уч. год
26 (14)
68 (30)

скобках)
2016-2017 уч. год
23 (15)
63 (47)

2017-2018 уч. год
17 (13)
145 (119)

24 (8)
15 (7)
133 (59)

29 (9)
13 (8)
133 (79)

28 (9)
19 (10)
208 (151)

Рис. 3. Количество участников педагогических конкурсов

Рис. 4. Число победителей и призеров педагогических конкурсов

Из таблицы 3 прослеживается общая положительная динамика участия
и побед педагогов школы в педагогических конкурсах разных уровней.
Некоторое снижение участия в конкурсах международного уровня
объясняется начавшимся постепенным отходом от участия в неавторитетных
платных дистанционных конкурсах
в сторону весомых конкурсов,
рекомендованных Министерством образования России. Участие во
Всероссийских конкурсах выросло более, чем в 2 раза, а число победителей
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данного уровня – в 2,5 раза. Педагоги школы Аникина З.Н., Артемова Е.Н.,
Волынкина М.А., Глушков В.В., Глушкова Н.А., Деева О.О., Димиянова
В.Е., Козлова Т.М., Тютикова Ю.Н. приняли участие в проходившем с 10
января по 26 февраля 2018 года Всероссийском конкурсе научных
объединений учащихся России (в номинациях: «Портфолио научного
объединения учащихся» и «Научно-методическая составляющая НОУ» в
рамках проекта «Интеллектуальный потенциал России». Организатор
конкурса - Общероссийская детская общественная организация «Малая
академия наук «Интеллект будущего». Все педагоги школы награждены
дипломами 1 или 2 степени, а Аникина З.Н. и Димиянова В.Е., как
победители в номинациях «Научно-методическая составляющая НОУ» и
«Портфолио научного объединения» были приглашены, за счет средств
Президентских грантов, в г. Обнинск для участия в Национальном
чемпионате научных объединений учащихся.
В 2017-2018 учебном году педагоги школы активно осуществляли
научное руководство исследовательской деятельностью учащихся.
Подготовкой ученических проектов, представленных на VII открытую
муниципальную научно-практическую конференцию «Первые шаги в науку»
руководили 43 педагога, на VI муниципальную научно-практическую
конференцию дошкольников и учащихся 1-6 классов «Начало» - 49
педагогов. Высоких результатов в исследовательской деятельности разных
уровней, включая очное участие в региональных и всероссийских конкурсах
исследовательских работ, достигли
учащиеся под руководством З.Н.
Аникиной, В.Е., Н.П. Баранова, В.В. Глушкова и Н.А. Глушковой, В.Е.
Димияновой, И.В. Закомолдиной, Е.М. Карпик, О.В. Кириловой, С.А.
Макаровой, Н.А. Морозовой, В.П. Саблиной, Н.А., Тютиковой Ю.Н., И.А.
Эктовой.
Как показывают результаты, работа по организации исследовательской
деятельности совершенствуется и имеет положительную динамику, которая
показана на гистограммах 5, 6.
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Рис. 5. Динамика участия школьников в интеллектуальных конкурсах различного уровня

Рис.6. Динамика побед и призовых мест учащихся в интеллектуальных конкурсах
различного уровня

Таким образом, цель и задачи научно-исследовательской работы,
поставленные перед педагогами МБОУ «Уваровщинская сош» в 2017-2018
учебном году, выполнены. В следующем учебном году следует и дальше
совершенствовать научно-исследовательскую компетентность педагогов с
учетом современных требований; продолжать смещать акценты участия в
профессиональных конкурсах в направлении от платных дистанционных в
сторону
серьезных
авторитетных
конкурсов,
рекомендованных
Министерством просвещения. Руководителям методических объединений
обсудить вопрос и наметить конкретные шаги по подготовке учащихся к
региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников.
14.06.2018 г.

Зам. директора по НМР:
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В.Е. Димиянова

