
 

Отчет кафедры начальных классов  

по итогам 2014\2015 учебного года 

1. Знаки отличия учителей кафедры  

За 2014\2015 учебный год учителя кафедры были отмечены в общей 

сложности 77 знаками отличия (грамоты, благодарственные письма): 

Грамоты  
1) Диплом 1 степени районного смотра-конкурса “Я помню, я горжусь” - 2 

чел. - Матвеева Л.В., Резванова М.М. 

2)Диплом призёра 3 степени от Сетевого издания “Педагогическая 

олимпиада” - 1 чел. Глещинская Г.В. 

3) Грамоты за организацию и проведение мониторингового конкурса “Эму - 

Эрудит 2014” и “Эму - Специалист 2015” - 14 чел. 

4) Диплом призёра (2 место) ГБОУ  ДОД ДДТ  “Растим патриотов России” - 

2 чел. - Матвеева Л.В., Резванова М.М. 

5) Диплом Арт-фестиваля “Салют Победы” Теркома Калининского района 

СПб профсоюза работников народного образования и науки РФ - коллектив 

лицея (в т.числе Резванова М.М.) - 2015 

получили за  

1)за победу в районном смотре-конкурсе видеороликов “Я помню, я 

горжусь” 2015 

2) за победу (призёр) во Всероссийском  конкурсе  на лучшую методическую 

разработку урока “Я работаю по ФГОС - 2015” 

3) за организацию и проведение мониторингового конкурса “Эму - Эрудит 

2014” и “Эму - Специалист 2015” 

4) за 2 место в районном этапе Всероссийского конкурса методических 

пособий на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся “Растим патриотов России” 

5) за 3 место в конкурсе танцевально-музыкальных зарисовок 

Благодарственные письма  1)Благодарность за организацию участия детей в 

международной игре - конкурсе “Инфознайка 2015” - 14 чел. 

2) Благодарность от Меташколы - 5 чел. (Коломенская И.Ю. - 3 

благодарности, Смирнова О.О. - 3 благодарности, Агафонова С.В.-3 

благодарности,  Хомутова Н.И. - 2 благодарности, Низовская В.В. - 6 

благодарностей. 

3)Благодарственное письмо от ИМЦ Калининского района СПб - 5 

благодарностей - 4 человека (ХомутоваН.И., ТянутоваЕ.С., КрыловаМ.Б., 

БородинаО.П.) 

4) Диплом педагога от сайта (4 диплома) - 1 чел. - Хомутова Н.И.   

5) Благодарственное письмо от детского развивающего портала “ПочемуЧка” 

- 1 чел. - Коломенская И.Ю. 

6)Благодарственное письмо Открытого городского фестиваля 

исследовательских проектов учащихся начальных классов “ЮНЫЕ 

НЬЮТОНЫ” - 2 чел. - Матвеева Л.В., Резванова М.М. 

получили за  



1)за организацию и проведение мониторингового конкурса “Эму - Эрудит 

2014” и “Эму - Специалист 2015” 

2)за организацию участия детей в олимпиадах от Меташколы (осень, зима, 

весна) 

3) за высокое качество подготовки учащихся к районному этапу 

интегрированной региональной олимпиады выпускников начальной школы - 

Крылова М.Б. и за высокое качество подготовки учащихся к районному этапу 

X всероссийского интеллектуально-личностного марафона “Твои 

возможности-2015” по ОС “Школа 2100” - ХомутоваН.И., ТянутоваЕ.С., 

КрыловаМ.Б., БородинаО.П. 

4) за подготовку участника четырёх олимпиад и конкурсов сайта 
“Продлёнка.орг” http://www.prodlenka.org/   
5) за обеспечение участника в международном литературно-художественном 

конкурсе “Золотое перышко” 2015 

6) за помошь при подготовке и проведении Открытого городского фестиваля 

исследовательских проектов “ЮНЫЕ НЬЮТОНЫ” 

 

2. Результативность педагогической деятельности по предмету 

2.1 Академическая успеваемость учащихся по предмету (средний балл):  
 

класс ФИО учителя  Рус. 

яз. 

Лит. 

чтение 

Математика Окр.мир Изо Технология ср.балл 

2-а Васильева 

Е.Б. 

3,79 4,46 4,11 4.29 5 4,86 4,42 

2-б Смирнова 

О.О. 

4,1 4,8 4,07 4,4 5 4,93 4,55 

2-в Тянутова/ 

Хомутова 

4,14 4,71 4,25 4,43 5 5 4,59  

2-г Глещинская 

Г.В. 

4,17 4,62 4,29 4,21 4,92 4,67 4,48 

3-а Матвеева 

Л.В. 

3,86 4,48 3,9 4,1 5 5 4,39 

3-б Низовская 

В.В. 

3,93 4,52 4,07 4,17 5 4,97 4,44 

3-в Бородина 

О.П. 

3,93 4,26 4,04 4,19 5 5 4,40 

3-г Хомутова 

Н.И.  

3,5 4,21 3,5 4 5 5 4,20 

4-а Локнер З.В. 3,77 4,68 4,16 4,29 5 5 4,48 

http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/


4-б Крылова 

М.Б. 

3,79 4,31 4 4,31 4,69 4,76 4,31 

4-в Тянутова 

Е.С. 

3,75 4,39 3,81 4 5 5 4,33  

4-г Ховрычева 

Ж.А. 

3,66 4,66 3,76 4,48 4,76 4,9 4,37 

 

 

На базовом уровне наибольший средний балл во 2-в, 3-б, 4-а классах 

учителя - Тянутова/Хомутова, Низовская, Локнер; наименьший средний балл 

в 3-г классе (учитель Хомутова); в остальных классах  показатели средние. 

Высокие результаты объясняются высоким мастерством учителей и 

большой дополнительной работой по развитию интеллектуальных 

способностей учащихся на консультациях и кружках в ГПД. 

 

2.2. Результаты районной диагностической работы 

Были проведены интегрированные районные диагностические работы в 

соответствии с ФГОС: 

 - входная  диагностическая работа - 1-3 класс - сентябрь 

- итоговая диагностическая работа по метапредметным умениям - 1-4 класс 

Результаты работ: 

Входная  диагностическая работа - 1 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

1а Агафонова С.В. 0,77 

1б Коломенская И.Ю. 0,84 

1в Дуброва И.А. 0,80 

1г Скворцова К.В. 0,84 

итого  0,81 

 

Входная  диагностическая работа - 2 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

2а ВасильеваЕ.Б. 0,71 

2б Смирнова О.О. 0,70 

2в Левкина Т.М. 0,83 

2г ГлещинскаяГ.В. 0,75 

итого  0,76 

 

Входная  диагностическая работа - 3 класс 



класс учитель коэффициент выполнения 

3а Матвеева Л.В. 0,72 

3б НизовскаяВ.В. 0,69 

3в БородинаО.П. 0,68 

3г Хомутова Н.И. 0,59 

итого  0,67 

 

Входная  диагностическая работа - 4 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

4а Локнер З.В. 0,57 

4б Крылова М.Б 0,63 

4в Тянутова Е.С. 0,61 

4г Ховрычева Ж.А. 0,71 

итого  0,63 

 

Итоговая диагностическая работа - 1 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

1а Агафонова С.В. 0,67 

1б Коломенская И.Ю. 0,66 

1в Дуброва И.А. 0,76 

1г Скворцова К.В. 0,64 

итого  0,68 

 

Итоговая диагностическая работа - 2 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

2а ВасильеваЕ.Б. 0,80 

2б Смирнова О.О. 0,87 

2в Левкина Т.М. 0,61 

2г ГлещинскаяГ.В. 0,75 

итого  0,76 

 

Итоговая диагностическая работа - 3 класс 



класс учитель коэффициент выполнения 

3а Матвеева Л.В. 0,74 

3б НизовскаяВ.В. 0,73 

3в БородинаО.П. 0,68 

3г Хомутова Н.И. 0,69 

итого  0,71 

 

Итоговая диагностическая работа - 4 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

4а Локнер З.В. 0,68 

4б Крылова М.Б 0,66 

4в Тянутова Е.С. 0,60 

4г Ховрычева Ж.А. 0,52 

итого  0,62 

По входной диагностике лучшие результаты показали уч-ся 1-б и 1-г 

классов Коломенской И.Ю. и Скворцовой К.В., 2-в класса Лёвкиной Т.М., 3-а 

класса Матвеевой Л.В., 4-г класса Ховрычевой Ж.А.. 

По итоговой диагностике лучшие результаты показали уч-ся 1-в класса 

Дубровой И.А., 2-б класса Смирновой О.О., 3-а класса Матвеевой Л.В., 4-а 

класса Локнер З.В. 

Стабильно высокие результаты показали учащиеся 3-а класса уч. Матвеевой 

Л.В. 

Выводы: 

При корректировке рабочих программ, планировании и построении 

уроков учесть итоги мониторинга и особое внимание уделить: 

формированию умений работать с информацией; включению в урок заданий, 

в которых у детей будет возможность развивать умения: 

1 класс - умение проводить классификацию, определяя существенные 

признаки, устанавливать причинно-следственные связи,  

2 класс -  планировать последовательность учебных действий в соответствии 

с поставленной задачей (регулятивные универсальные учебные действия), 

использовать речевые средства для решения коммуникативных задач,  

3 класс - планировать последовательность учебных действий в соответствии 

с поставленной задачей.  

4 класс -  умение группировать (классифицировать) по разным 

существенным основаниям, осуществлять анализ объектов с выделением 



существенных и несущественных признаков, умение владеть общим 

способом решения задач.  

 

2.4.  Достижения учащихся во внешкольных мероприятиях 

Сканы районных грамот в сетевом диске начальной школы в папке 

“Грамоты 2014-2015” 
Информация   о проведении  школьных научно-практических конференций 

в ГБОУ лицее № 179  

Название конференции Участники 

(классы) 

Дата 

проведения 

V научно-

практическая 

конференция 

«Мир вокруг нас» 

  

1-4 классы – 

школьный этап – 11 

индивидуальных и 6 групповых 

проектов 

  

районный этап - 22 доклада - 33 

человека 

( 16 индивидуальных проектов, 6 

групповых проектов) 

Школьный этап 

23-28 января 

2015 года 

  

 

Районный этап 

10.02.2015 

  
Участие учащихся начальных классов ГБОУ лицея № 179  

в районных олимпиадах 

Название 

конкурса 

Уровень 

(районный

, городской, 

всероссийский 

международный) 

Обще

е количество 

участников 

Колич

ество 

победителей 

  

Количество 

призеров 

Интеллекту

ально-личностный 

марафон «Твои 

возможности» ОС 

«Школа 2100» 

районный 

  

8 

(4 чел – 3-4 

классы, 

4 чел. – 5-6 

классы) 

1 

победитель - 

Смирнова 

Виолетта 3г 

(уч. 

Хомутова 

Н.И.) 

3 призёра в 

индивидуальном 

этапе 

(Гогоберидзе 

Андрей 4б, 

Пупышев Матвей 

4-в, Клименкова 

Елизавета 3-в )  

(+ 1 призёр 5-6 кл. 

Резванова Алина 

5а) 

Городская 

интегрированная 

олимпиада 

выпускников 

начальной школы 

 районный 

  

3 чел. (4 

классы) 

Гогоберидзе 

Андрей, 

Зайкина П. 

4б 

? 4а 

----- 1 призёр 

Гогоберидзе 

Андрей 4б - 

учитель Крылова 

М.Б. 



  

 Информация   об  участии  в различных конкурсах учащихся 

в 2014-2015 учебном году 

  Название 

конкурса, 

(в том числе 

Кенгуру, КИТ, 

Золотое руно и 

т.д. (акции,  

фестивали, в 

т.ч., спортивные 

и проводимые в 

сети Интернет) 

Уровень 

(районный, 

городской, 

всероссийски

й 

международн

ый) 

  

Общее 

количество 

участников 

  

Количест

во 

победите

лей 

  

  

Количест

во 

призеров 

1 Русский 

медвежонок 

2-4 классы 

  

всероссийски

й 

(районный) 

86+92+94= 

272 

--- 1  (по 

району) 

Илющен

ко 

Оксана 

2 

  

ЭМУ- эрудит 

1-4 классы 

всероссийски

й 

194 3 

(по 

России) 

Гайбатов 

Р. 2-а, 

Данилеви

ч Л. 4-г, 

Волжева 

М. 4-б в 

умном 

раунде 

  

4 

(по 

региону) 

Гайдаров

ич В. 1-а 

(умный, 

смелый 

раунд), 

Павлова 

Л. 2-а, 

Гогобери

дзе А. 4-б 

в ловком 

раунде. 

3 

  

Инфознайка 

1-4 классы 

всероссийски

й 

105 3 

(по 

России) 

Волжева 

М. 4б,  

Суворов 

К. 4а, 

Гогобери

дзе А. 4б 

---- 

4 

  

Пегас 

3-4 классы 

районный 69+20= 

89 

--- 1 (или 2) 

Лебедева 

Д. 3б (3 

место) 

Быкова 

М. 4г (5 

место) 



5 ЭМУ – 

специалист 

1-4 классы 

всероссийски

й 

195 15 

( по 

России) 

по 6 

учебным 

предмета

м) 

3 

(по 

региону) 

по 6 

учебным 

предмета

м 

6 Кенгуру 

2-4 классы 

всероссийски

й 

83+105+102=

190 

--- 1 

(по 

району) 

Данилеви

ч Л. 

7 Городской 

конкурс по 

здоровьесбереж

ению на базе 

лицея № 179 

городской 42 3 

(по 

городу) 

6 

(по 

городу) 

8 Юнармеец 

(проводит СПб 

ВСУ) 

городской 4 --- --- 

 

9 МетаШкола городской 84 

 

18 
(диплом 1 

степени) 1А: 

Гайдарович В., 

Сон Ю., 

Зеленин Д., 

Онишко А., 

Иванов Т. 

3-а Культина 

Саша, 

из 3-б 

8 человек, из 

4-г  

6 человек 

и т.д. 

26 

1

0 

Фестиваль 

исследовательских 

проектов «Юные 

Ньютоны» 

городской 3 уч. 1 --- 

1

1 

Конкурс 

исследовательских 

работ 

«Война.Блокада.Лени

нград» 

районный 8 уч. 1 

(группа) 

--- 

1

2 

Всероссийский 

конкурс на знание 

государственной 

символики 

районный 29 уч. 1 место 

коллектив 

3-а класса 

--- 



Российской 

Федерации 

1

3 

Санкт-Петербургская 

математическая 

олимпиада начальной 

школы 

городской 9 1 

 Данилевич 

Леонид 4г 

(диплом 1 

степени) 

2 
Гайдарович 

Вероника 1А 

диплом 3 

степени 

1

4 

"Мое эколето" конкурс 
фото и рисунков 

районный 4 ---- ---- 

1

5 

.Городской музейный 
конкурс-путешествие 
"Большая регата" 

городской 3 

(коман

да 3г 

класса

) 

--- ---- 

1

6 

Конкурс кормушек Союза 
охраны птиц России 

всероссийс

кий 

6 1 

(по 

России) 
Ефимов Илья 

1А 

 

призер 

Алмаева Вика 

1-Б 

---- 

1

7 

Районная экологическая 
Акция ДДТ Калининского 
района 
«Помоги перезимовать!» 

районный 25 --- 1 

(команда 

1б класса 

уч. 

Коломенс

кая) 

1

8 

III Всероссийский  
интернет-конкурс 
скворечников 

всероссийс

кий 

6 --- ---- 

1

9 

Международный детский 
литературно - 
художественный конкурс 
"Золотое пёрышко" 

всероссийс

кий 

4 1 

Смирнова 

Женя 1-Б 

--- 

2

0 

Международный конкурс 

«Лисёнок» 
 

всероссийский 
 

 

 

 

 

8 уч. 
 

 

 

 

 

 

1 победитель 
2 г класс 

Спиридонов 

Егор 

 

 

7 призёров 2г 

(Лазовая Лиза 
Дикань Иван 

Севастьянова 

Полина) 

2

1 

 

Международный конкурс-игра 

по русскому языку “Еж” 
 

 

региональный 
 

3 
 

 
 

 

1 призер 
Смирнова 

Женя 1-Б 

 

2

2 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада на портале 

“Продленка” 

Всероссийская  1 

победительШм

ырев Дима 

 
 



“Литературовед” 

 

2

3 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада на портале 

“Продленка”  
“Головоломка” 

 

Всероссийская 
 

 

 1 победитель 
3-г 

Шмырев Дима 

 
 

 

2

4 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада на портале 

“Продленка” 
“Царство природы” 

Всероссийская 
 

 2 победителя 
3-г 

Шмырев Дима, 

Сотников Рома 

 

2

5 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада на портале 

“Продленка” 
“АБВГДейка” 

Всероссийская 
 

 1 победитель 3-

гШмырев  
Дима 

 

 

Итоги школьного тура интеллектуального марафона "Твои возможности" 
ОС "Школа 2100" 

3 классы 
2014-2015 учебный год 

1.     Шмырёв Дмитрий 3г - 15 б. 
Смирнова Виолетта 3г - 15 б. 

2.     Клименкова Елизавета 3в -13 б. 
3.     Теляков Эльдар 3б - 12 б. 
 

Итоги школьного тура интеллектуального марафона "Твои возможности" 
ОС "Школа 2100" 

4 классы 
2014-2015 учебный год  

1.     Прудинская Дарья 4 а – 17 б. 
2.     Пупышев Матвей 4в – 16 б. 
3.     Гогоберидзе Андрей 4б – 14 б. 

Соколов Матвей 4г – 14 б. 
Новиков Дмитрий 4а – 14 б. 
Нуруллин Ринат 4а – 14 б. 

  
  

Итоги международного математического конкурса "Кенгуру - 2015" 
2 классы 

1 место - Лазовая Елизавета. 2г 

2 место - Павлова Елизавета  2а 

3 место - Кузьмин Дмитрий 2-б 

3 классы 

1 место - Сергеева Полина 3б 

2 место - Смирнова Виолетта 3г 

3 место - Камышов Андрей 3а 

4 классы 

1 место - Данилевич Леонид 4г +8 (3) место в районе! 

2 место - Илющенко Оксана 4в 

3 место - Суворов Кирилл 4а 

             Ткач Дмитрий 4в 



  

Итоги игрового конкурса по литературе "Пегас" 
3 класс  

1. Лебедева Дарья - 3-б класс - 3 место в районе 

2. Дудоладова Настя - 3-б класс - 16 место в районе 

3. Теляков Эльдар - 3-б класс - 26 место в районе 

Ярёменко Катя - 3-а класс - 26 место в районе 

4 класс 

1. Быкова Рита - 4-г - 5 место в районе 

2. Михайлова Полина - 4-а класс- 10 место в районе 

Дегтярёв Владислав - 4-а класс- 10 место в районе 

Суворов Кирилл - 4-а класс- 10 место в районе 

3. Юрочкина Лиза - 4-а класс- 17 место в районе 
 
Итоги игры-конкурса "Инфознайка – 2015" 
1 классы 

1. Кашевич Фёдор 1б – 60 б.  

2. Котик Михаил 1б – 54 б. 

3. Григорьян Евгений 1б – 42 б. 

2 классы 

1. Яненко Маргарита 2а – 81 б. 

2. Кузьмин Дмитрий 2б – 72 б.  

3. Лазовая Елизавета 2г – 66 б.  

 
3 классы 

1. Ивановский Егор 3б – 72 б. 

2. Панов Ульян 3г – 68 б. 

3. Культина Александра 3а – 66 б. 

4 классы 

1. Волжева Мария 4б – 93 б. – победитель по России  

2. Суворов Кирилл 4а – 87 б. – победитель по России  

3. Гогоберидзе Андрей 4б – 85 б. – победитель по России  



 
 

Итоги игры-конкурса "Русский медвежонок" 
2 классы 

1.  Павлова Елизавета 2-а 
2.  Милютина Мария 2-б 
3.  Гайбатов Ренат 2-а 

3 классы 
1.  Щербина Вероника 3-г 
2.  Шмырёв Дмитрий 3-г 
3.  Орлова Виктория 3-а 

4 классы 
1.  Илющенко Оксана 4-в 
2.  Гогоберидзе Андрей 4-б 
3.  Михайлова Полина 4-а 
 

ЭМУ-ЭРУДИТ- 2014 
Быстрый раунд 
1б Котик Михаил  
2в Ларькова Софья 
3а Балезин Егор  
4б Гогоберидзе Андрей  
Умный раунд 
1а Гайдарович Вероника  - призёр по региону 
2А Гайбатов Ренат- победитель по России 
3а Балезин Егор  
4-г Данилевич Леонид  + победитель по России 
4-б Волжева Мария  + победитель по России 
Смелый раунд 
1-а Гайдарович Вероника  + призёр по региону 
1-а Сон Юнгир 
1-б Кашевич Федор  
2а Черниченко Мария  



3а Балезин Егор 
4а Пименова Александра   
Ловкий раунд 
1а Сон Юнгир  
2а Павлова Елизавета + призёр по региону 
3а Балезин Егор  
4б Гогоберидзе Андрей + призёр по региону 
  
ЭМУ специалист 
Русский язык 
1а  Гайдарович Вероника + победитель по России 
2б Милютина Мария  
3а Балезин Егор+ победитель по России 
4-г Данилевич Леонид  + призёр по региону 
Математика 
1а   Гайдарович Вероника + победитель по России 
2б   Вепринцева София + победитель по России 
2а   Павлова Елизавета + победитель по России 
3а   Балезин Егор  
4б   Волжева Мария  
4а   Калабин Павел  
4б   Гогоберидзе Андрей  
Окружающий мир 
1В   Масная Кира + победитель по России 
1А   Сон Юнгир + победитель по России 
2Б   Милютина Мария + победитель по России 
3Г   Костюкова Мария  
4Б   Гогоберидзе Андрей  + победитель по России 
4Б   Лощакова Наталья + призёр по региону 
Литературное чтение 
1А   Гайдарович Вероника + победитель по России 
1А   Двоеглазова Анастасия + победитель по России 
1А   Черненко Мирон + победитель по России 
2А   Павлова Елизавета + победитель по России 
3Г   Костюкова Мария 
4В   Пупышев Матвей + победитель по России 
4Б   Гогоберидзе Андрей + призёр по региону 
 Информатика 
1А   Черкасов Алексей  
3Г   Шмырев Дмитрий  
4Б   Гогоберидзе Андрей  + победитель по региону 
Английский язык 
1А   Гайдарович Вероника  
2Б   Милютина Мария + победитель по России   
3Г   Смирнова Виолетта  
4Г   Терешков Егор  
4Б   Волжева Мария  

Динамика достижений учащихся по сравнению с прошлым годом: 

больше победителей, расширился спектр конкурсов и олимпиад,  

причины динамических тенденций: 

большая личная активность педагогов по привлечению уч-ся к участию. 



 

3. Анализ результатов методической  работы 

3.1.  Анализ итогов  работы над индивидуальной методической темой в 

2014\2015 у.г. 

В ходе работы над индивидуальными методическими темами в 2014-

2015 учебном году учителя кафедры получили следующие результаты - 

методические продукты; 

разработаны, проведены открытые уроки, часть уроков опубликована 

на сайте лицея; 

блоги учителей пополнились материалами по ИМТ; 

пополнилась коллекция дидактических игр.  

В прошедшем учебном году в работе учителей появились следующие 

инновации - работа с использованием документ-камеры, проведение 

опытов. 

В новом учебном году учителя кафедры  могут предложить для 

трансляции профессиональному сообществу следующий педагогический 

опыт: опыт работы с интерактивной доской, опыт проведения химических 

опытов на уроках окр.мира в нач.школе, использование разнообразных 

ЭОРов на разных этапах урока, блог/сайт класса в работе классного 

руководителя. 
 

3.2. Планирование работы по ИМТ 

В новом учебном году учителя кафедры планируют выбрать новые 

индивидуальные методические темы. 

 

3.3 Анализ результатов повышения квалификации учителей 

3.3.1   Анализ курсовой подготовки:  

 

год Название курсов Количество 

часов 

Название 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. 

учителя 

2014 

ноябрь 

“Изучение 

культурного 

наследия народов 

России, истории и 

культуры Санкт-

Петербурга в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности” 

24 ч СПб АППО Резванова 

М.М. 

2014  

декабрь 

“Экология и охрана 

окружающей 

среды” 

16 ч “Санкт-Петербургский 

институт 

природопользования, 

промышленной 

Резванова 

М.М. 



безопасности и охраны 

окружающей среды” 

2014  

декабрь 

“Экология и охрана 

окружающей 

среды” 

16 ч “Санкт-Петербургский 

институт 

природопользования, 

промышленной 

безопасности и охраны 

окружающей среды” 

Матвеева 

Л.В. 

 

В прошедшем учебном году посещали курсы 2 человека, т.к. многие их 

прошли в предыдущем году. 

  

3.3.2. Анализ широты знакомства учителей кафедры с педагогическим 

опытом города в форме посещения  конференций, семинаров, 

фестивалей, др.  

В прошедшем учебном году 20 учителей и воспитателей кафедры 

повышали квалификацию, посетив 13 мероприятий педагогического 

сообщества по следующим  темам и форматам: 
В районе: 

● Районный Фестиваль ИКТ на базе лицея № 179 - Бородина О.П.,  

● Районный семинар “Демонстрационный и химический эксперимент в 

начальной школе” в лицее №179 - Дуброва И.А., Агафонова С.В., Крылова М.Б., 

Резванова М.М., Матвеева Л.В. 

● Районный практико-ориентированный семинар «Формирование 

исследовательской культуры младших школьников  использованием 

лабораторного оборудования» в лицее №144 -  Агафонова С.В. 

● Районный семинар “Интеграция урочной и внеурочной деятельности младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС” в ГБОУ СОШ № 146 - 

Глещинская Г.В., Хомутова Н.И., Коломенская И.Ю., Ивлева Ю.В. 

● Районный семинар-практикум «Современные образовательные технологии в 

работе с младшими школьниками в соответствии с требованиями ФГОС» в 

лицее №179 27.11.2015  - все учителя и воспитатели  - 25 человек 

● Районный семинар «ФГОС: преемственность начальной и основной школы» на 

базе ОУ № 119  - Локнер З.В. 

● V межшкольная научно - практическая конференция “МИР ВОКРУГ НАС” 

(10.02.15) – 16 учителей и 9 воспитателей 

● Педагогическая конференция Калининского района на базе ГБОУ СОШ № 69 - 

27 августа 2014 года - Матвеева Л.В. 

● Районный семинар “Интеграция внеурочной и учебной деятельности с 

использованием современных технологий” на базе ГБОУ СОШ № 138  - 

16.04.2015 - Резванова М.М. 

В городе:  

● Городской семинар “Здоровьесберегающие аспекты рациональной организации 

урока в рамках ФГОС» 08.10.2014 на базе лицея № 179 посетили Дуброва И.А., 

Масная И.Н., Агафонова С.В. 

● Городской семинар «Создание условий для достижения результатов , 

предусмотренных ФГОС НОО, обучающимися с разными образовательными 

потребностями. Пятиуровневая система обучения, разработанная 

Е.В.Яновицкой» в школе № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга - 

посетили Васильева Е.Б., Смирнова О.О. 



Международный уровень: 

● VI международная конференция «Информационные технологии для новой школы»  

- март 2015 - РЦКОиИТ – Ховрычева Ж.А., Тянутова Е.С., Матвеева Л.В., 

Резванова М.М., Низовская В.В., Хомутова Н.И. 

● II Международная НП конференция “Формирование экокультуры у подрастающего 

пколения” - 13 декабря 2014 года - НОУ ДПО “СПб институт природопользования , 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды” - Резванова М.М., 

Матвеева Л.В. 

● Международная НП конференция “Работаем по новым стандартам” - 25 мая в 

Санкт-Петербурге - Intellekt - Резванова М.М. (докладчик) 

Посещение данных мероприятий повышает стремление учителей к 

педагогическому творчеству и профессиональной самореализации. 

 

 

3.3.3.Анализ широты знакомства учителей кафедры с педагогическим 

опытом других учителей в форме посещения открытых уроков 

В прошедшем учебном году 16 учителей кафедры повышали квалификацию, 

посетив 24 открытых урока по следующим  темам в рамках месячника 

кафедры и  семинаров: 
В лицее:  в рамках месячника открытых уроков посетили 24 открытых урока, больше 

всего уроков посетили: Дуброва И.А. (10) и  Ховрычева Ж.А.(6), меньше всего - Скворцова 

К.В., Глещинская Г.В., Лёвкина Т.М. (по 1). 

в рамках взаимопосещения и наставничества - много уроков посетили друг у друга 

Смирнова О.О. и Ивлева Ю.В., Скворцова К.В. у Коломенской И.Ю. и Агафоновой С.В. 

в районе:  

Лицей № 179  в рамках семинара “Демонстрационный и химический эксперимент в 

начальной школе” 

Посещение открытых уроков  - Коломенская И.Ю., Смирнова О.О., Лёвкина Т.М., 

Матвеева Л.В., Низовская В.В., Локнер З.В., Тянутова Е.С. (7 человек) 

Лицей № 144  в рамках семинара «Формирование исследовательской культуры младших 

школьников  использованием лабораторного оборудования» 

Посещение открытых уроков  -  Агафонова С.В. 

Лицей № 179  в рамках семинара «Современные образовательные технологии в работе с 

младшими школьниками в соответствии с требованиями ФГОС» 

Посещение открытых уроков  -  Агафонова С.В., Коломенская И.Ю., Смирнова О.О., 

Лёвкина Т.М., Матвеева Л.В., Низовская В.В., Локнер З.В., Крылова М.Б., Ховрычева Ж.А., 

Тянутова Е.С. (10 человек) 

Школа № 119  в рамках семинара «ФГОС: преемственность начальной и основной 

школы» 

Посещение открытых уроков  -  Локнер З.В. 

Школа № 146  в рамках семинара “Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС” 

Посещение открытых уроков  -  Глещинская Г.В., Хомутова Н.И., Коломенская И.Ю., 

Ивлева Ю.В. 

 В городе/регионе: 

в рамках городского семинара “Здоровьесберегающие аспекты рациональной организации 

урока в рамках ФГОС» на базе лицея № 179  08.10.2014 

- интегрированный урок матем. и окр.мира в 1в классе посетили Агафонова С.В.., Масная 

И.Н. 

в рамках городского семинара  «Создание условий для достижения результатов , 

предусмотренных ФГОС НОО, обучающимися с разными образовательными 



потребностями. Пятиуровневая система обучения, разработанная Е.В.Яновицкой» в 

школе № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

-Уроки математики в 1 и 3 классе  - посетили Васильева Е.Б., Смирнова О.О. 

Выводы, обобщения:  

- Посещение открытых уроков способствуют повышению уровня 

профессиональной компетентности учителей начальной школы в 

проектировании и реализации образовательного процесса, повышает  

стремление учителей к педагогическому творчеству и профессиональной 

самореализации. 

- Уроки посещались в большей степени в рамках месячника открытых уроков 

кафедры и в рамках районных семинаров. 

 

3.4.Общественная презентация опыта работы (распространение 

педагогического опыта) в разных формах (открытых уроков, устного  выступления,  

печатных работ, в сети Интернет, конкурсах пед. мастерства)  и на разных уровнях 

(В лицее, районе,  городе,  регионе, Всероссийский, Международный) 
 

Форма 

передачи  

опыта 

Учитель: ФИО, 

должность 

 Тема  Место передачи (полное 

название  события – семинар, 

сборник и т.д.) 

Размещение в 

Интернете 

(ссылка) 

Дуброва И.А. 

Открытый урок 

на городском  

семинаре  

 

1в класс, математика-

окруж. мир (интегрир. 
урок)  
“Сложение и 
вычитание отрезков” 

Городской семинар 

“Здоровьесберегающие 

аспекты рациональной 

организации урока в рамках 

ФГОС» на базе лицея № 179 

 08.10.2014 

--- 

ссылка на 

сообщение о 

семинаре 

Дуброва И.А.  
Открытый урок 

на районном  

семинаре 

1в класс Окружающий 

мир  
“Ценный совет”  

Районный семинар 

“Демонстрационный и 

химический эксперимент в 

начальной школе” в лицее 

№179 17.10.2014 

--- 

Матвеева Л.В. 

Открытый урок 

на районном  

семинаре 

3а класс,  
Окружающий мир 

“Круговорот веществ в 

природе” 

Районный семинар 

“Демонстрационный и 

химический эксперимент в 

начальной школе” в лицее 

№179 17.10.2014 

--- 

Агафонова С.В. 

Открытый урок 

на районном  

семинаре 

1а класс 
 Окружающий мир 
“Осень - природа 

готовится к зиме” 

Районный семинар 

“Демонстрационный и 

химический эксперимент в 

начальной школе” в лицее 

№179 17.10.2014 

--- 

Крылова М.Б. 

Открытый урок 

4 б класс 
Окружающий мир 

Районный семинар --- 

http://lyceum179.ru/zdorovesberegayushhie-aspekty-racionalnoj-organizacii-uroka-v-ramkax-fgos/
http://lyceum179.ru/zdorovesberegayushhie-aspekty-racionalnoj-organizacii-uroka-v-ramkax-fgos/
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на районном  

семинаре 

“Почему наш организм 

работает слаженно” 
“Демонстрационный и 

химический эксперимент в 

начальной школе” в лицее 

№179 17.10.2014 

Лёвкина Т.М. 

Устное 

выступление на 

педагогическо

м совете 

Основы смыслового 

чтения  в начальной 

школе; 

 

07.11.2014  

Педсовет на тему: “Стратегии 

смыслового чтения и работы с 

текстом 

--- 

Хомутова Н.И. 

Открытый урок 

на районном  

семинаре 

3г класс 

Русский язык 

Тема: “Удвоенная 

согласная на стыке 

приставки и корня” 

Районный семинар-практикум 

«Современные 

образовательные технологии в 

работе с младшими 

школьниками в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 

лицее №179 27.11.2015 

--- 

Васильева Е.Б. 

Открытый урок 

на районном  

семинаре 

1а класс 

Литературное чтение 

Тема: “Кто такой 

Карлсон?” 

Районный семинар-практикум 

«Современные 

образовательные технологии в 

работе с младшими 

школьниками в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 

лицее №179 27.11.2015 

--- 

Глещинская 

Г.В. Открытый 

урок на 

районном  

семинаре 

2-г класс 

математика 

Тема: “Сложение 

двузначных чисел в 

столбик” 

Районный семинар-практикум 

«Современные 

образовательные технологии в 

работе с младшими 

школьниками в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 

лицее №179 27.11.2015 

--- 

Бородина О.П. 

Открытый урок 

на районном  

семинаре 

3в класс 

Литературное чтение 

Тема:” Введение в 

раздел. Такая разная 

осень…(Стихотворения 

А.С. Пушкина, К.Д. 

Бальмонта, Ф.И. 

Тютчева)” 
 

Районный семинар-практикум 

«Современные 

образовательные технологии в 

работе с младшими 

школьниками в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 

лицее №179 27.11.2015 

--- 

Хомутова Н.И. Воспитательная работа 

1) «Чтобы радость 

людям дарить, Нужно 

добрым и вежливым 

быть». 

2)День народного 

единства 

Разиещение методических 

мат-лов на сайте  

http://nsportal.ru/  

Социальная сеть 

работников образования 

«Наша сеть» 

http://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/vospitatelna

ya-

rabota/2015/06/04/

chtoby-radost-
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http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%83%D0%B4-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.ppt
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%83%D0%B4-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.ppt
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http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%83%D0%B4-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.ppt
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Окружающий мир 

1)история средних 

веков 

2)Новейшее время 

3)Новое время 

Русский язык 

1)конспект урока 

русского языка 

"Написание 

безударных окончаний 

имен прилагательных" 

Чтение 

1)Внеклассное чтение 3 

кл "В стране 

невыученных уроков" 

УМК "Школа2100" 

Статья Если бы я был 

учителем... 

на сайте учителя 

http://nsportal.ru/homutova-

nataliya-ivanovna  

 

 

 

 

 

 

 

 

lyudyam-darit-

nuzhno-dobrym-i 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/blog/n

achalnaya-

shkola/all/2015/05/08/e

sli-by-ya-byl-uchitelem 

Хомутова Н.И. Публикация на сайте 

лицея  

Лицей к 70-летию 

Великой Победы 

“Книга памяти” 

сайт лицея http://lyceum179.ru

/licej-k-70-letiyu-

velikoj-pobedy/ 

Хомутова Н.И. статья “ГОЛ - взгляд 

изнутри” 

статья “Традиции 

рождества в России” 

школьный журнал 

 

 

школьный журнал 

http://www.slidesh

are.net/Natalia179/

1-14-15 

https://www.slides

hare.net/secret/zdU

aiWnJkvDxPi 

Писклич О.В. Сценарий праздника, 

посвящённого Дню 

матери 

Публикация  сценария  на 

сайте лицея на странице МО 

http://lyceum179.ru/struktura/m

etodicheskij-kabinet/kafedra-

nachalnyx-klassov/  

http://lyceum179.ru

/wp-

content/uploads/20

14/11/%D0%A1%

D1%86%D0%B5%

D0%BD%D0%B0

%D1%80%D0%B8

%D0%B9-

%D0%94%D0%B5

%D0%BD%D1%8

C-

%D0%9C%D0%B

0%D1%82%D0%B

5%D1%80%D0%B

8.pdf  

Г.С.Кузнецова  1. Г.С.Кузнецова. 

Сценарий игры-

путешествия  ”По 

Публикация  сценария  на 

сайте лицея на странице МО 

http://lyceum179.ru/struktura/m

1. Г.С.Кузнецова 

Сценарий игры-

путешествия  
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дорогам сказок” 

2. Г.С.Кузнецова. 

Выступление на 

родительском собрании 

3. Сценарий занятия 

“Путешествие по Санкт-

Петербургу” 

etodicheskij-kabinet/kafedra-

nachalnyx-klassov/  

”По дорогам 

сказок” 

2. Г.С.Кузнецова 

Выступление на 

родительском 

собрании 

3. Г.С.Кузнецова 

Путешествие по 

Санкт-

Петербургу 

Резванова М.М. “Прогулка в ГПД” Доклад на Международной 

НП конференции “Работаем 

по новым стандартам” и 

публикация на сайте 

www.intellekt.ee  

 

 Глещинская Г. 

В. 

 «Развитие 

познавательного 

интереса» 

Исследовательская 

работа «Никто не забыт 

– ничто не забыто» 

 Публикация материалов на 

нтернет-портале 

“ProШколу.ru” 

http://www.proshk

olu.ru/user/ia-52/ 

Бородина О.П. конспект урока 

литературного чтения 

“Введение в раздел. 

Такая разная осень… 
(Стихотворения А.С. 
Пушкина, К.Д. Бальмонта, 
Ф.И. Тютчева)” 

Публикация материалов на 

сайте “Продлёнка.орг” 

http://www.prodlenka.org/  

http://www.prodle

nka.org/metodiche

skie-

razrabotki/viewlin

k/81923.html  

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, очных и заочных, 

заочных Интернет конкурсах 

 

№п

\п 

Полное название конкурса Статус 

(региональ

ный, 

федеральн

ый, 

междунаро

дный) 

Конкурс

ант 

(ФИО 

полность

ю) 

Должно

сть 

Итог  

 1  Конкурс на лучшую 

методическую разработку 

урока 

«Я работаю по ФГОС- 2015» 

http://pedolymp.ru/index/ja_rabot

aju_po_fgos/0-37-0-37  

 

Всероссийс

кий 

 

Глещинс

кая Г. В. 

 

Учитель 

нач. 

классов 

 Призёр 3 

степени 

2 Участие в конкурсе 

“Математика на ощупь”, 

Всероссийс

кий 

Коломен

ская 

Учитель 

нач. 

Сертифика

т 
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Публикация авторской 

конкурсной работы “Состав 

числа и числовой отрезок” на 

стр. интернет- сообщества для 

педагогов ”Учителя начальных 

классов “  

И.Ю. классов 

 

участника.

№05-

112014 

3 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

методических пособий 

(методических материалов) на 

лучшую организацию работы 

по патриотическому 

воспитанию обучающихся 

«Растим патриотов России» 

(среди педагогов) 2014-2015 

уч.год 

региональн

ый 

 

итоги 

Резванов

а М.М., 

Матвеев

а Л.В. 

воспита

тель 

ГПД, 

Учитель 

нач. 

классов 

дипломант 

1 степени 

4 районный смотр-конкурс “Я 

помню, я горжусь” 

районный Резванов

а М.М., 

Матвеев

а Л.В. 

воспита

тель 

ГПД, 

Учитель 

нач. 

классов 

диплом 1 

степени 

      

Выводы: В прошедшем учебном году все учителя кафедры участвовали в 

общественной презентации педагогического опыта, проведя 24 открытых 

уроков в рамках месяца открытых уроков, городского и районных семинаров 

на базе лицея, выступая с сообщениями и докладами на педагогическом 

совете, заседаниях МО, через сеть Интернет опубликовано 23 открытых 

уроков и методических разработок;  участие в конкурсах профессионального 

мастерства с результатами - 2 победитель, 1 призёр. 
  

3.4.1.  Анализ недели педагогического мастерства в 2013\2014  уг 

План + анализ: наиболее интересные уроки, традиционные, 

инновационные; что отлично получается и достойно обобщения и 

трансляции; что появилось нового по сравнению с прошлым годом. 
План с таблицей посещений    

https://docs.google.com/document/d/1Gu56DJ63kb4h09ugCCqD9MZcisgHfqT65vE

jZ9ywsx0/edit?usp=sharing  

Ф.И.О. учителя класс открытые уроки даты 

С.В.Агафонова  1-а 1. Окружающий мир 

Тема: “Осень-природа готовится к зиме.” 
Присутствовали: 10 человек - Ж.А.Ховрычева , 
И.Ю.Коломенская  
2. Математика 

17.10. 
 
 
 
11.12. 
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Тема: “Числа 0-10”. 
Присутствовали: Касьянова Л.А.,Дуброва 
И.А.,Низовская В.В. 

И.Ю. 
Коломенская  

1-б 1. Математика 

Тема: “Числа 0-10 
Присутствовали: Касьянова Л.А., Бородина 
О.П., Дуброва И.А.,Локнер З.В., Николаева И.С., 
Скворцова К.В. 

12.12 

 
 

И.А.Дуброва  
 
 

1-в 1. Математика-Окр.мир (интегр. урок) 
Тема: “Сложение и вычитание отрезков” 
Присутствовали: 8 человек - Касьянова Л.А, 
Агафонова С.В. 
2. Окружающий мир 
Тема: “Ценный совет”(химические опыты) 
Присутствовали: 9 человек - Л.А.Касьянова, 
Е.Б.Васильева ,соц, педагог 

08.10 

 
 
 
17.10 

К.В.Скворцова  1-г 1. Математика 

Тема: Числа и цифры. Римские цифры 
Присутствовали: Батова Л.А., Касьянова Л.А., 
Коломенская И.Ю., Крылова М.Б.,  
Низовская В.В. 
2. Русский язык 
Тема: Написание строчной буквы д 
Присутствовали: Дуброва И.А., Касьянова Л.А. 

09.12 

 
 
 
 
12.12 

Е.Б.Васильева  2-а 1. предмет Литературное чтение 

Тема: Кто такой Карлсон? 
Присутствовали: Ж.А.Ховрычева,И.А.Дуброва, 
О.О.Смирнова, Агафонова С.В., Тянутова Е.С., 
Лёвкина Т.М.Локнер З.В., Лящук Н.Г, Аксенина 
И.А.   

27.11 

 
 

О.О.Смирнова  2-б 1. Литературное чтение  
Тема:  “Богатырская “Сказка про Илью 
Муромца” 
Присутствовали: Касьянова Л.А., Матвеева 
Л.В. 
2. Русский язык  
Тема: “Роль суффиксов в слове. Определение 
суффикса” 
Присутствовали: Дуброва И. А., Крылова М.Б. 

09.12 

 
 
 
15.12 

Т.М.Левкина 2-в не провела  

Г.В.Глещинская  2-г 1. предмет математика 

Тема: Сложение двузначных чисел в столбик 
Присутствовали: 9 человек:В.В.Низовская , 
Т.А.Шеховцова , Ж.А.Ховрычева, 

27.11 

 
 
 

Л.В.Матвеева  3-а 1. Окружающий мир ( семинар) 
Тема: “Круговорот веществ в природе”  
Присутствовали: Обуховская А.С., Ульянова 
А.А., Тянутова Е.С., Локнер З.В., Касьянова Л.А., 
Успенская С.М. и учителя из др.школ и ВУЗов. 
2. Литературное чтение 
Тема: К.Паустовский “Прощание с летом” 
Присутствовали: Низовская В.В., Касьянова 

17.10. 
 
 
 
 
09.12. 
 
 



Л.А.  

В.В.Низовская  3-б 1. Математика 

Тема: “Умножение числа 100. Умножение и 
деление на 100” 
Присутствовали: Дуброва И.А, Касьянова Л.А. 
2. Русский язык 
Тема: “Упражнения в разборе слова по составу 
Присутствовали: Ж.А.Ховрычева, Л.А.Батова, 
Л.А.Касьянова, Хомутова Н.И., Дуброва И.А., 
Васильева Е.Б. 

11.12. 
 
 
 
19.12 

О.П.Бородина  3-в 1. Литературное чтение 

Тема: Введение в раздел. Такая разная осень… 
(Стихотворения А.С. Пушкина, К.Д. 
Бальмонта, Ф.И. Тютчева) 
Присутствовали: Хомутова Н.И., Матвеева 
Л.В., Низовская В.В., Коломенская И.Ю., 
Глещинская Г.В., Касьянова Л.А., Шеховцова 
Т.А., Успенская С.М. 
2. Окружающий мир 
Тема: Хуже  Грозного царя только 
междуцарствие. Смутное время 
Присутствовали: Тянутова Е.С., Коломенская 
И.Ю. 

27.11. 
 
 
 
 
 
 
 
10.12. 

 Н.И.Хомутова 3-г 1. Русский язык 

Тема: “Удвоенная согласная на стыке приставки 
и корня” 
Русский язык 3-г 

Присутствовали: (18 человек) С.М.Успенская , 
Л.А.Касьянова, Ж.А.Ховрычева, И.А.Дуброва , 
О.О.Смирнова  
2. предмет Внеклассное чтение 3-г  
Тема: Л.Гераскина “В стране невыученных 
уроков” 
Присутствовали: Л.А.Касьянова, 
Ж.А,Ховрычева, Е.Б.Васильева 

27.11 

 
 
 
 
 
 
04.12 

З.В.Локнер  4-а 1. Математика 

Тема:”Деление числа на произведение”  
Присутствовали: Касьянова Л.А., Тянутова 
Е.С. Дуброва И.А. 

19.12 

М.Б.Крылова  4-б 1. Окружающий мир 

Тема: “Почему наш организм работает 
слаженно.” 
Присутствовали: (9 человек) Лящук Н.Г. 
,Смирнова О.О. 
2. Литературное чтение  
Тема: “Два брата. Какая бывает роса на тра- 
ве.Как ходят деревья.” 
Присутствовали: Смирнова О.О., Касьянова 
Л.А. 

17.10. 
 
 
 
 
17.12. 

Е.С.Тянутова  4-в 1. Русский язык 

Тема: “Развитие умения определять склонение 
имен существительных” 

16.12 

 
 



Присутствовали: Касьянова Л.А., Шеховцова 
Т.А., Дуброва И.А., Локнер З.В., Бородина О.П. 
2. Математика 
Тема: “Решение задач” 
Присутствовали: Касьянова Л.А., Хомутова 
Н.И. 

 
 

19.12 

Ж.А.Ховрычева 4-г в декабре находилась на лечении в больнице  

По результатам месяца был проведён круглый стол с обсуждением его 

результатов. 
  

3.4.2. проведения открытых уроков и мероприятий для родителей: 

В прошедшем учебном году 5 учителей кафедры участвовали в 

общественной презентации педагогического опыта, проведя 5 открытых 

уроков для родителей по личной инициативе  (Дуброва И.А., Матвеева Л.В., 

Хомутова Н.И., Коломенская И.Ю., Ховрычева Ж.А. (видео)). 

На все мероприятия, проводимые на параллель в актовом зале, и 

значимые мероприятия в классах приглашались родители. 
  

3.4.3.Проведение предметного внеклассного открытого 

мероприятия на параллель(и) 

В прошедшем учебном году 16 учителей и 9 воспитателей кафедры 

проводили открытые внеклассные мероприятия в рамках 4 предметных 

недель: 

-   По окружающему миру – октябрь – ответственные учителя и воспитатели 

параллели 2-ых классов; 

-   По русскому языку – ноябрь – ответственные учителя и воспитатели 

параллели 3-их классов; 

-   По математике – март – ответственные учителя и воспитатели параллели 4-

ых классов; 

-   По литературному чтению – апрель – ответственные учителя и воспитатели 

параллели 1-ых классов; 

Планы и отчёты о проведении размещены на странице методического 

кабинета кафедры на официальном сайте лицея. 

Кроме того проводились открытые мероприятия на параллель 

ответственными за воспитательную работу кафедры Матвеевой Л.В. и 

Резвановой М.М., в подготовку к которым  были вовлечены все педагоги 

кафедры. 

 Около 30 открытых предметных внеклассных мероприятий  

разнообразного спектра целей.  

- уровень организации – высокий; 

- массовость охвата – мероприятия проводились на 1, 2 или 4 

параллели; 

- рекомендации к проведению на следующий год: использовать 

положительный опыт прошедшего года. 
  



4. Участие (руководство) в школьных проектах и проектах др. 

уровней 

В 2014-2015 учебном году  все  учителя кафедры принимали участие в 

руководстве проектной деятельностью учащихся в рамках V  научно-

практической конференции “Мир вокруг нас”. 

В том числе: 

Выступления на школьном туре конференции 

 
Список выступлений по проектам для школьного тура Конференции 2015 

желтым цветом выделены проекты вышедшие на районный этап 

*В графе секция укажите: «Науки о человеке» или «Науки о природе». 

 

 Фамилия, имя 

учащихся 

Ф.И.О. руководителя 

проекта 

Тема Секция* 

1а Черненко Мирон Агафонова  
Светлана 
Владимировна 

“Усы, лапы, хвост. Что 
хочет нам сказать 
кошка”. 

науки о 
природе 

1б Черемных Егор Коломенская Ирина 
Юрьевна 

“Что такое 
электричество” 

науки о 
природе 

1в Масная Кира Дуброва Инна 
Анатольевна 

“Почему дороги 
посыпают солью?” 

науки о 
природе 

1г Абдурахманова Лейла  
 
Тюрин Сергей 

Скворцова Ксения 
Васильевна 

"Почему цветы 

пахнут?" 

 "Мир китов" 

науки о 
природе 

2а Группа учащихся Васильева Елена 
Борисовна 

“Северное сияние” науки о 
природе 

2б Исаева Ольга  Смирнова Оксана 
Олеговна 

“Поваренная соль” науки о 
природе 

2в Группа учащихся Курохтина Ирина 
Николаевна 

“Путешествие по 
материкам” 

науки о 
природе 

2г группа учащихся  Глещинская Галина 
Владимировна 

“Никто не забыт” Науки о 
человеке 

3а группа учащихся 
(на открытии вне 
конкурса) 

Матвеева Л.В. 
Резванова М.М. 

“Война.Блокада. 
Ленинград” 

Науки о 
человеке 

3б Теляков Эльдар Шамарина Ирина 
Александровна 

“Творог от а до я” науки о 
природе 

3в группа  Бородина О.П. Волшебные свойства 
соли 

науки о 
природе 

3г Васильев Валерий Хомутова Наталия 
Ивановна 

“Клетка” науки о 
природе 



4а Семёнов Ярослав Локнер Зинаида 
Владимировна 

Роль компьютеров в 
жизни  человека 

науки о 
человеке 

4б Волжева Мария, 
Богданова Дарья 

Крылова Марина 
Борисовна 

“Растения и среда 
обитания” 

Науки о 
природе 

4в Илющенко Оксана, 
Пупышев Матвей, 
Кудрявцева Анна 

Тянутова Елена 
Сергеевна 

“Вся правда о чипсах” науки о 
природе 

4г Соколов Матвей  Ховрычева Жанна 
Анатольевна 

Плесень - друг или 
враг? 

Науки о 
природе 

9 докладчиков (выделены жёлтым цветом)  перешли во второй тур конференции и 

выступали перед участниками Конференции из школ Калининского района. 

  

6.              Планирование работы на 2015\2016 уч.год 

6.1.        Предложения по совершенствованию работы кафедры: 

- выбрать нового зав.кафедрой. 

6.2.        Проведение внеклассного открытого мероприятия на параллель(и) в 

следующем учебном году: 

ФИО учителя Параллель Название Цель 

Локнер, Крылова, 

Кузьмичёва  

+ воспитатели 

1 классы 

апрель 

Предметная неделя 

по литературному 

чтению 

Стимулирование 

читательской активности 

учащихся 1-4 классов 

Коломенская, 

Агафонова, 

Дуброва, 

Скворцова 

+ воспитатели 

2 классы 

октябрь 

Предметная неделя 

по экологии 

создание условий для 

формирования 

экологического мышления 

Васильева, 

Смирнова, 

Тянутова, 

Глещинская 

+ воспитатели 

3 классы 

декабрь 

(начало) 

Предметная неделя 

по русскому языку 

повышать интерес к 

предмету 

Матвеева, 

Низовская, 

Бородина, 

Хомутова 

+ воспитатели 

4 классы 

март 

Предметная неделя 

по математике 

привить интерес к 

предмету, вовлечение 

детей в общее дело, 

сплочение коллектива 

 6.3.        Участие в развитии образовательной среды лицея и 

планирование работы кафедры на 2015\2016 у.г. 

Проведение межшкольной (районной) научно-практической 

конференции для учащихся 1-4 классов.  

 

Отчёт подготовила Ховрычева Ж.А.  

Июнь 2015 года 


