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Направление  

деятельности 

Результаты Оценка 

результатов 

Особенности 

организации 

работы, 

влияющие на 

результат 

Условия, 

влияющие на 

результат.  

Сроки 

проведения 

Выводы, проблемы 

Методическая работа 

Работа 

педагогического 

коллектива над 

единой темой 

школы. 

Цель анализа: 

определение 

уровня 

продуктивности 

методической 

работы в 

педагогическом 

сопровождении 

учителя в 

профессиональной 

деятельности. 

Темы самообразования педагогов: 

Маркина Р.Ф. «Применение 

активных методов обучения и 

модерации на уроках ОБЖ», 2014-

2019 гг. 

Тихонова Е.К. «Системный подход 

к образовательному, 

воспитательному и 

оздоровительному потенциалу 

обучающихся на занятиях 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС НОО» 

Носовка А.А. 

Глазкова Е.В. «Инновационные 

технологии на уроках музыки» 

Султанова Е.Г. «Работа с 

одаренными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы 

в условиях реализации ФГОС» 

Жилина Е.Ю. «Развитие 

физических качеств на уроках 

физической культуры» 

Все педагоги представили отчеты о 

реализации тем по 

самообразованию. 

Удовлетвори

тельно 

Работа над 

методической 

темой проводилась 

по заранее 

спланированному 

плану. В течение 

учебного года 

проводилась 

корректировка 

плана. Каждый 

учитель работал по 

своей теме 

самообразования, 

которая связана с 

темой школы. 

Все МО 

принимали 

активное участие 

в работе 

методической 

службы школы. 

Очень четко 

распределены 

обязанности 

руководителей 

МО, которые 

умеют 

своевременно 

делегировать, а 

потом и 

контролировать 

через отчеты, 

документацию 

работу членов 

МО. 

Основные цели и задачи 

выполнены. 

-необходимо продолжить 

повышение квалификации 

педагогического 

мастерства. 

-усовершенствовать работу 

методической службы за 

счет инновационной 

деятельности. 

-обобщать опыт работы 

коллег. 

-Организовывать 

диагностико-

аналитическую 

деятельность учащихся. 

-продолжать работу с 

мотивированными 

учащимися (олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны). 

-работать над обновлением 

методической 

оснащенности кабинетов.  



Курсовая подготовка 

Тихонова Е.К. Удостоверение 382407331341, 

18.04.2018 год, ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития образования 

иркутской области», «Условия и 

ресурсы системы образования в 

профилактике негативных 

социальных явлений. 

Ресоциализация подростков» 

Хорошо Курсовая 

подготовка 

классного 

руководителя 

Необходимое 

условие для 

аттестации 

педагога, 

получения новых 

знаний, для 

распространения 

нового 

педагогического 

опыта.  

Курсовая подготовка 

пройдена 

Глазкова Е.В. Участие педагогических работников 

в исследовании компетенции 

учителей, (тестирование с 

26.03.2018 по 01.04. 2018) ГАУ 

ДПО ИРО. «Диагностика 

компетенций учителей музыки» 

Без диплома 

участника 

 29.03.2018. 

Дистанционная 

форма. 

 

Глазкова Е.В. Всероссийское тестирование 

педагогов, на портале Единый урок. 

рф 

Диплом об 

успешном 

прохождени

и 

тестировани

я по 

предмету 

«Музыка» 

 Декабрь 2017 

Дистанционная 

форма. 

 

Глазкова Е.В. Программа повышения 

квалификации (курсы БОП) 

«Вопросы использования русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации. Создание 

языковой среды в образовательной 

организации» ГАУ ДПО ИРО 

Без диплома 

участника 

 15.05.2018 

Дистанционная 

форма. 

 



Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах 

Тихонова Е.К. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным 

и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы», 27.04.2018г. 

Лауреат  Муниципальный 

уровень, очная 

форма 

Конкурс 

профессиональног

о мастерства 

 

Тихонова Е.К. V Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование» 

Победитель 

1 место 

Всероссийский 

уровень, 

дистанционная 

форма 

1 января – 30 

июня 2018 г. 

 

Тихонова Е.К. Всероссийский педагогический 

конкурс «Белая сова» 

2 место в 

номинации 

«Лучший 

исследовате

льский 

проект» 

Всероссийский 

уровень, 

дистанционная 

форма 

  

Тихонова Е.К. Региональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Учитель здоровья» 

Сертификат 

участника 

Региональный 

уровень, очная 

форма 

Конкурс 

профессиональног

о мастерства 

Не все педагоги принимают 

участие 

Маркина Р.Ф. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения Макаренко А.С. 

 

Диплом Всероссийский 

уровень, заочная 

форма 

  



Маркина Р.Ф. Районная Педагогическая 

мастерская «Индивидуальные 

образовательные маршруты в 

предмете» 
 

Благодарнос

ть 

Очная форма   

Маркина Р.Ф. Всероссийская образовательная 

акция «Час кода» 

Сертификат Дистанционная 

форма 

  

Участие педагогов в НПК, вебинарах, семинарах и т.д. 

Тихонова Е.К. 

Маркина Р.Ф. 

X региональная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и пути 

совершенствования физической 

культуры и системы образования» 

Сертификат 

участника, 

сборник 

НПК 

Региональный 

уровень, очная 

форма 

28.03.2018 Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта, 

через выступление на НПК, 

публикации в научно-

методических изданиях 

Глазкова Е.В. VII Региональная научно-

практическая конференция «Опыт, 

проблемы и перспективы 

филологического и эстетического 

образования» (образовательная 

область «Искусство») ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат 

участника 

Региональный 

уровень, очная 

форма 

20.04.2018. Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта на 

НПК 

Маркина Р.Ф. Методическая сессия «Проектная 

задача как одна из технологий 

деятельностного типа, 

обеспечивающая достижение 

планируемых результатов ООП» 

Сертификат Очная форма  Не все педагоги принимают 

участие 



Тихонова Е.К. Педагогическая мастерская в 

рамках региональной 

инновационной площадки 

«Интерактивная лаборатория 

информационных технологий» 

Сертификат Очная форма   

Маркина Р.Ф. Межмуниципальная стажировочная 

площадка «Проектирование 

системы учебных заданий, 

обеспечивающих условия для 

формирования (оценки) 

способности к решению учебно-

познавательных и учебно-

практических задач» 

Сертификат Очная форма   

Тихонова Е.К. II Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогический потенциал» 

Свидетельст

во, сборник 

НПК 

Дистанционная 

форма 

 Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта, 

через выступление на НПК, 

публикации в научно-

методических изданиях 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах и д.р. 

Руководитель 

Глазкова Е.В. 

X районный фестиваль детских 

хоровых коллективов «Поющие 

сердца», Вокальный ансамбль 

«Солнышко» 

 

Диплом 

участника 

 07.12.2017  

Руководитель 

Глазкова Е.В. 

Виват, Россия молодая! Диплом 

участника 

 20.02.2018  



Руководитель 

Тихонова Е.К. 

Октябрь – Декабрь 2017 год, 

победители международной 

олимпиады по физической культуре 

для 5-11 классов 

Силина Екатерина 11 класс  

Вилисов Андрей 9 класс 

Смирнова Татьяна 11 класс  

Сверкунов Михаил 6 класс 

Все 

участники – 

победители 

и призеры 

 

Международный 

уровень 

Дистанционная 

форма 

Проверка знаний 

обучающихся по 

физической культуре 

Руководитель 

Тихонова Е.К. 

Районные спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» среди 

7-х классов, «Эстафета» 

2 место Районный уровень Очная форма Проверка спортивной 

подготовки обучающихся. 

Руководитель 

Тихонова Е.К. 

Районные спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» среди 

6-х классов, «Эстафета» 

3 место Районный уровень Очная форма Проверка спортивной 

подготовки обучающихся. 

Руководитель 

Тихонова Е.К. 

Районные спортивные 

соревнования школьников 

«Веселые старты». 

В личном 

зачете 

Жмуров 

Матвей – 1 

место 

Районный уровень Очная форма Проверка спортивной 

подготовки обучающихся. 

Руководитель 

Тихонова Е.К. 

Международная 

дистанционная олимпиада «Зима - 

2018» от проекта «Инфоурок» по 

физической культуре  

Антропова Дарья 10 класс  

Геласимова Полина 10 класс 

Игнатьева Юлия 10 класс 

Распутина Мария 10 класс  

     Реуцкий Андрей 10 класс 

     Соломина Галина 10 класс 

Все 

участники 

награждены 

сертификата

ми. 

5 учащихся 

дипломами: 

Распутина 

Мария – 1 

место 

Международный 

уровень 

Дистанционная 

форма 

Проверка знаний 

обучающихся по 

физической культуре 



   Керберг Диана 10 класс 

   Дьячкова Виктория 10 класс 

   Смирнова Татьяна 11 класс 

Реуцкий 

Андрей – 3 

место 

Керберг 

Диана – 2 

место 

Дьячкова 

Виктория – 

2 место 

Смирнова 

Татьяна – 3 

место. 

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности 

Тихонова Е.К. Свидетельство № 01162 о 

публикации в СМИ  «Образцовая 

школа» авторского материала «Роль 

социальных сетей в пропаганде 

здорового образа жизни», рубрика 

журнала: «Передовая школа» 

01.04.2018г. 

Хорошо Свидетельство о 

публикации в СМИ 

Данная работа 

постоянно 

доступна для 

свободного 

ознакомления по 

адресу: 

http://obrazshkola.r

u/?page_id=285 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

Тихонова Е.К. Публикация учебно-методического 

материала «Красивая осанка залог 

здоровья» в сборнике «Наука. 

Общество. Образование» 

Хорошо Сборник НПК Данная работа 

постоянно 

доступна для 

свободного 

ознакомления по 

адресу: 

https://posidpo.ru/ti

honova-e-k-

krasivaya-osanka-

zalog-zdorovya/ 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

Экспертная деятельность 



Тихонова Е.К. Участие  в судействе 

районных спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» среди 

6-х и 7- классов 

Хорошо Благодарность за 

проведение 

судейства 

Очная форма Необходимое условие для 

аттестации на высшую 

категорию 

Маркина Р.Ф. Экспертиза проектных работ 

обучающихся 7-х классов 

общеобразовательных организаций 

Иркутской области «Региональная 

диагностика сформированности 

регулятивных и коммуникативных 

УУД» 

Хорошо Сертификат Дистанционная 

форма 

Необходимое условие для 

аттестации на высшую 

категорию 

Маркина Р.Ф. Учительская районная НПК в 

составе жюри 

Хорошо Благодарность Очная форма Необходимое условие для 

аттестации на высшую 

категорию 

Маркина Р.Ф. Общественная экспертиза онлайн-

площадок открытого 

образовательного проекта 

Хорошо Сертификат 

эксперта 

Заочная форма Необходимое условие для 

аттестации на высшую 

категорию 

 


