
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Никольская средняя общеобразовательная школа» 

 
664544, Иркутская область Иркутский район село Никольск, пл. Комсомольская, здание 13 

Nastasya5@yandex.ru  

Тел. 692-189 

Отчет учителя по самообразованию 

2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МО учителей  математика и информатики  

Ф.И.О. Руководителя МО  

 Белохребтова Елена Валерьевна 

Раздел 1. «Документы» 
включаются все имеющиеся у учителя документы, подтверждающие его индивидуальные 
достижения: 
•   

Название документа Содержание 
Выдан 

кем когда 

Белохребтова Е.В 

Благодарность  

 

За многолетний 

добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой 

вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего 

поколения 

от управления 

образования 

Иркутского 

района 

2021г 

Благодарность 
За активную помощь при 
проведении IX международного 
дистационого конкурса «Старт 

Инфоурок 
17.03.2022  
ИВ -288306 

Костюк Г.Г 

Благодарность 

За многолетний 
добросовестный труд, 
профессионализм, достигнутые 
успехи в трудовой 
деятельности 

Министерство 
образования 
Иркутской 

области 

2020 г. 

Благодарственное 
письмо 

За участие в проведении 
Всероссийских проверочных 
работ по предмету Математика 
в 8 классе в роли учителя 

ФГБУ 
«ФИОКО» 

2021 

Бахчеван Л.Г 

Почётная грамота 
За многолетний 
добросовестный труд, высокий 

Министерство 
образования 

2020 г. 
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профессионализм, большой 
вклад в дело обучения и 
воспитания подрастающего 

Иркутской 
области 

Свирина Е.В 

Благодарности письмо Благодарность за участие в 
проведении Всероссийских 
проверочных работ в роли 
организатора в аудитории 

ФГБУ 
«ФИОКО» 

Москва,2021 

Сертификат За участие в олимпиаде по 
финансовой грамотности 

Skysmart 24.12.2021 

Погодаева А.Н 

Почетная грамота 

президиума иркутской 

районной организации 

профсоюза работников 

народного образования 

и науки Российской 

Федерации  

 

за активную работу в 

профсоюзе. 

Президиум 

Иркутской 

районной 

организации 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

 

2019 г. 

Грамота управления 

образования 

администрации 

Иркутского районного 

муниципального 

образования  

за многолетний 

добросовестный труд. 

Управление 

образования 

администрации 

Иркутского 

районного 

муниципального 

образования 

2020 г. 

Погодаев С.А 

Почетная грамота 

министерства 

образования 

Иркутской области 

 

за многолетний 

добросовестный труд, высокий 

профессионализм, достигнутые 

успехи в подготовке 

высококвалифицированных 

кадров и специалистов. 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области 

 

2018 г. 

Благодарность 

министерства 

образования 

Иркутской области 

 

за многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм, достигнутые 

успехи в трудовой 

деятельности и в связи с 50-

летием со дня основания 

учреждения. 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области 

 

2013 г. 

Раздел 2. «Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке»   



Участие в методических объединениях 

Название    
методического  
объединения  

Тема, над которой работает 
методическое объединение 

Тема, над которой работает 
учитель в рамках темы 

методического объединения 

Сроки 
работы 

Белохребтова Е.В 

МО  учителей 
математики и 
информатики 

Внедрение современных 

педагогических технологий 

как условие обеспечения 

качества обучения и 

развития обучающихся 

Системно-деятельностный 

подход при обучении 

математики как фактор 

повышения качества 

образования  

2017-

2022 

Костюк Г.Г 

  

Формирование 
функциональной грамотности 

обучающихся как ресурс 
подготовки к ОГЭ 

2021-
2024 

Бахчеван Л.Г 

  
Нестандартные приёмы 

 мотивации  

обучающихся на уроках 

2022-

2025 

Свирина Е.В 

  

Формирование 
функциональной грамотности  

на уроках математики как 
фактор  личностного развития 

обучающихся 

2021-
2024 

Погодаева А.Н 

  

Системно-деятельностный 

подход в работе по 

формированию 

математической грамотности 

обучающихся 
 

2022 - 
2025 

Погодаева С.А 

  

Системно-деятельностный 

подход в работе по 

формированию 

информационно-

коммуникационной 

грамотности 

обучающихся 

 

2022 - 
2025 

    

Участие в работе творческих групп 



Название 
творческой 

группы 

Тема, над которой 
работает творческая 

группа 

Тема, над которой работает 
учитель в рамках темы 

творческой группы 

Сроки 
работы 

 
 
 

  

Систематичность повышения квалификации 

Название курсов повышения 
квалификации 

Кол-во часов 
аудиторных 

занятий 
Сроки 

Вид полученного 
документа 

Белохребтова Е.В 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
ПП «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

250 ч 
Октябрь 
2021 

Диплом  номер 

483 

ГАУ ДПО ИРО ИО ПК 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

18 ч. 
15.11-

30.11.21 

Удостоверение 

бюджет    

№25883 

РФ Москва On-Skills.ru 

Обучение онлайн ПК учителя для 

эффективной онлайн и офлайн работы « 

Цифровые инструменты современного 

24ч 
Ноябрь 
2021 

Сертификат 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
ПК «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ»  

73 ч 12.12.2021 

Удостоверение 

. бюджет 

526-1588373 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
ПК «Обработка персональных данных 

в образовательной организациях» 

36ч 
Ноябрь 
2021 

Удостоверение  

бюджет  

459-1588373 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года 

44ч. 

12.02.2022г 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

номер 520-

1588373  

Педагог дополнительного образования 

для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по 

250 ч. 21.02.2022г 
Диплом номер 

524-1588373 



профилю «Педагог дополнительного 

образования» 

Яндекс учебник  Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе- Модуль 

«Формирование читательской 

грамотности» 

3ч 26.02.2022г. Сертификат  

ГАУДПО ИрО 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики 
Методические особенности изучения 
комбинаторики, теории вероятностей и 
математической статистики в основной 
школе» 

2,22ч 24.02.2022 

Сертификат 

BdxBKI99bc9s 

$4oo JU 

ГАУ ДПО ИРО 

Задачи с параметрами она уроках 

алгебры и в итого вой аттестации как 

средств  формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2,44 12.05.2022 

Сертификат  

Bnw7 IJM5 

Y6HR 0Qhh 

IDwk hB 

 ГАУ ДПО ИРО Муниципальные 

проблема творческие объединения как 

ресурс профессионального развития 

педагогов по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2,67ч 12.04.2022 Сертификат  

ALLX UrkI aBHE 

ykhW JoNj 5w 

 

ГАУ ДПО ИРО Современные цифровые 

решения для образования: 

информационно- коммуникационная 

образовательная платформа “Сферум” 

2ч 19.04.2022 сертификат  

a1H5 mpu$ Nwh^ 

gz^M kjHA d0 

ГАУ ДПО ИРО Проектирование 

учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по 

предметам естественно- 

математического цикла в условиях 

обновления ФГОС ООО 

5ч 22.04.2022 сертификат  

aX9d K7Mx XyH4 

iz3n 1buj hU 

ГАУ ДПО ИРО Образовательная 

региональная стажировочная сессия для 

участников наставнического движения 

образовательных организаций 

Иркутской области “Проект Наставник” 

как образовательная многогранность” 

6,67 ч 18.05.2022 сертификат  

aE27 

RuiBed3^LwE^ 

Z4^z TZ 

ЯКласс новые ФГОС ООО как оформить 

тематическое планирование в рабочей 

программе учебного материала предмета 

и каледарно- тематического 

планирование ? 

1ч 19.04.2022 сертификат 

№1904221910 



«Интенсив Я Учитель 3.0 
 Работа с трудным поведением 

 
Москва, 
2021г. 

Сертификат 

«Интенсив Я Учитель 3.0 
Компетенции успешного современного 

учителя 
 

Москва,202
1г 

Сертификат 

«Интенсив Я Учитель 3.0 
Компетенции учителя по 

формированию функциональной 
грамотности 

 
Москва,202
1г 

Сертификат 

«Интенсив Я Учитель 3.0 
Цифровые компетенции педагога 

 
Москва,202
1г 

Сертификат 

Костюк Г.Г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
ПК «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ»  

73 ч 12.12.2021 

Удостоверение 

. бюджет 

 

ГАУ ДПО ИРО 

Задачи с параметрами она уроках 

алгебры и в итого вой аттестации как 

средств  формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2,44 12.05.2022 
Сертификат  

 

ГАУДПО ИрО 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики 
Методические особенности изучения 
комбинаторики, теории вероятностей и 
математической статистики в основной 
школе» 

2,22ч 24.02.2022 
Сертификат 

 

Бахчеван Л.Г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
ПК «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ»  

73 ч 12.12.2021 

Удостоверение 

. бюджет 

 

ГАУ ДПО ИРО 

Задачи с параметрами она уроках 

алгебры и в итого вой аттестации как 

средств  формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2,44 12.05.2022 
Сертификат  

 

ГАУДПО ИрО 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики 
2,22ч 24.02.2022 

Сертификат 

 



Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области Смешанное и 
электронное обучение в условиях 

инновационного развития сельской 
школы 

 18.03.2021 Сертификат 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области Актуальные 

вопросы организации обучения по 
дополнительным общеобразовательным 

программам в школах, имеющих 
структурное подразделение «Точка 

роста» 

 20.05.2021 Сертификат 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области 

Реализация основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 
малых городах 

72ч 9.04.2021 
Удостоверение 
№383101490357 

«Интенсив Я Учитель 3.0 
 Работа с трудным поведением 

 
Москва, 
2021г. 

Сертификат 

«Интенсив Я Учитель 3.0 
Компетенции успешного современного 

учителя 
 

Москва,202
1г 

Сертификат 

«Интенсив Я Учитель 3.0 
Компетенции учителя по 

формированию функциональной 
грамотности 

 
Москва,202
1г 

Сертификат 

«Интенсив Я Учитель 3.0 
Цифровые компетенции педагога 

 
Москва,202
1г 

Сертификат 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области Формирование 
функциональной грамотности как 

ресурс повышения качества обучения 

 16.09.2021 Сертификат 

Методические особенности изучения 
комбинаторики, теории вероятностей и 
математической статистики в 
основной школе» 

Свирина Е.В 



математики 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области Учебно-

методические комплексы как средство 
формирования математической 

грамотности 

 23.09.2021 Сертификат 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 

Современные подходы к формированию 
программы повышения качества 

образования 

72ч 12.11.2021 
Удостоверение 
№383101980505 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ 

73ч 07.12.2021 
Удостоверение 
526-1815335 

Центр подготовки руководителей и 
команд цифровой трансформации 

института ВЩГУ РАНХиГС Цифровая 
трансформация. 

 08.12.2021 Сертификат 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания Организация 

работы классного руководителя в 
образовательной организации 

250ч 19.12.2021 
Диплом 
483-1815335 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области Подготовка 

школьников Иркутской области к 
участию в международном 

исследовании PISA-2022 

 03.02.2022 Сертификат 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области Формирование 

функциональной грамотности на уроках 
математики. Методические особенности 

изучения комбинаторики, теории 
вероятностей и математической 

статистики а основной школе 

 24.02.2022 Сертификат 

Национальный проект «Демография», 
федеральный проект «Укрепление 

общественного здоровья», 
«Федеральная служба по надзору в 

 01.03.2022 Сертификат 



сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека», ФНЦ медико-

профилактических технологий 
управления рисками здоровью 

населения Обучающая 
(просветительская) программа по 

вопросам здорового питания для групп 
населения, проживающих на 

территориях с особенностями в части 
воздействия факторов окружающей 

среды 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области Современные 

цифровые решения для образования 
информационно-коммуникационная 

образовательная платформа «Сферум» 

 19.04.2022 Сертификат 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области Задачи с 

параметрами на уроках алгебры и в 
итоговой аттестации как средство 
формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

 12.05.2022 Сертификат 

Погодаева А.Н 

ФГАУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ»  «Школа современного учителя 

математики»  

 

100 часов. 
20 сентября 

2021 – 10 

декабря 2021г, 

Удостоверение. 

Регистрационный 

номер у-106169/б 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Современные 

подходы к формированию программы 

повышения качества образования» 

72 часа 

25 октября 

2021 – 12 

ноября 2021 г.,  

 

Удостоверение. 

Регистрационный 

номер 748. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Формирование 

условий преодоления рисков низких 

образовательных результатов в 

образовательной организации».,  

 

36 часов 

21 февраля 

2022 – 28 

февраля 2022г, 

Удостоверение. 

Регистрационный 

номер 2243. 

Погодаев С.А 



Семинар ГАУ ДПО Иркутской 
области "Институт развития 
образования Иркутской области". 
Методические аспекты изучения 
элементов комбинаторики и 
описательной статистики в курсе 
математики 5-6 классов в рамках 
реализации требований обновленных 
ФГОС ОО 

3 часа 2022 Сертификат 

Семинар ГАУ ДПО Иркутской 
области "Институт развития 
образования Иркутской области". 
Современные цифровые решения для 
образования: информационно-
коммуникационная образовательная 
платформа "Сферум" 

2 часа 2022 Сертификат 

Семинар ГАУ ДПО Иркутской 
области "Институт развития 
образования Иркутской области". 
Стратегия подготовки к ГИА по 
информатике: Обработка числовой 
информации с использованием 
функций электронных таблиц 

1,33 часа 2022 Сертификат 

Семинар ГАУ ДПО Иркутской 
области "Институт развития 
образования Иркутской области". 
Формирование функциональной 
грамотности на уроках математики. 
Методические особенности изучения 
комбинаторики, теории вероятностей и 
математической статистики в 
основной школе 

2,22 часа 2022 Сертификат 

Семинар ГАУ ДПО Иркутской 
области "Институт развития 
образования Иркутской области". 
Учебно-методические комплексы как 
средство формирования 
математической грамотности 

2,44 часа 2021 Сертификат 

Семинар ГАУ ДПО Иркутской 
области "Институт развития 
образования Иркутской области". 
Формирование функциональной 
грамотности как ресурс повышения 
качества обучения математики 

2,44 часа 2021 Сертификат 

Семинар ГАУ ДПО Иркутской 
области "Институт развития 
образования Иркутской области". 

2,33 часа 2022 Сертификат 



Особенности и перспективы участия 
центров образования цифровой, 
естественно-научной и 
технологической направленностей 
"Точка роста" в Национальной 
технологической олимпиаде 

Семинар ГАУ ДПО Иркутской 
области "Институт развития 
образования Иркутской области". II 
Школа-конференция образовательных 
практик сети центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста "Точки роста: успешные 
практики реализации проекта" 

6,66 часов 2021 Сертификат 

Семинар ГАУ ДПО Иркутской 
области "Институт развития 
образования Иркутской области". 
Педагогический интенсив с 
использованием ресурсов проекта 
"Точки роста" (в рамках сетевого 
сообщества "Я- эффективный 
учитель") 

2,67 часа 2021 Сертификат 

Профессиональная переподготовка или получение дополнительного образования 
 

 

Название учебного заведения, курсов или 
темы дополнительного образования 

Кол-во часов 
аудиторных 

занятий 
Сроки 

Вид 
полученного 
документа 

Свирина Е.В 

Союз «Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири» Подготовка 

документации, внедрение и практическое 
применение системы ХАССП в 

муниципальных образовательных 
организациях 

16 ч 13.05.2021 
Удостоверение 

№017-07-01-
0026 

 
РЦОИТ при ЦИК России Организация 
работы участковой избирательной 
комиссии при подготовке и проведении 
выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

1 18.08.2021 
Сертификат 
№38-УЧ-102И-
1140764 

Обучение в аспирантуре, докторантуре, наличие ученой степени и научного звания 

Название учебного заведения Тема работы Сроки Текущий результат 

 
 

   



Раздел 3. «Работа учителя по обобщению и распространению собственного 
педагогического опыта» 
  

Наличие собственной системы методических разработок 

Название работы Тема Дата написания 

   

Наличие публикаций по проблемам обучения, развития, воспитания детей 

Дата 
написания 

Название работы Тема Издание 

    

Участие в проведении мастер-классов, круглых столов, конференций, стажировок 

Форма представления 
опыта и название 

Тема 
Уровень (школьный, 

муниципальный, 
региональный) 

Белохребтова Е.В 

 Участник 

 

Хомутовская СОШ №1  

«Формирование образовательной среды, 

ориентированной на раскрытие 

творческого потенциала обучающихся» 
муниципальный 

За участие в работе 
Педагогических 

Мастерских в рамках 
работыМКУ ИРМО 

РМЦ 

Педагогические Мастерские  

«Грани мастерства» 

 в рамках «ИЛИТ» 

муниципальный 

участник 
“ Приемы формирующего 

оценивания в урочной 

деятельности” «Проект "500+", 
муниципальный 

Костюк Г.Г 

Участник 
«Ресурсно-
методический центр» 
МОУ ИРМ 
«Уриковская СОШ» 

«Безграничные возможности в 
ограниченных условиях: 
практики социализации 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями в образовательной 
организации» 

муниципальный 

 Участник  

Хомутовская СОШ №1 

«Формирование образовательной среды, 

ориентированной на раскрытие 

творческого потенциала обучающихся» 
муниципальный 

Бахчеван Л.Г 

Участник 
«Ресурсно-
методический центр» 
МОУ ИРМ 
«Уриковская СОШ» 

«Безграничные возможности в 
ограниченных условиях: 
практики социализации 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями в образовательной 

муниципальный 



организации» 

 
Участник 
Ассоциация 
педагогов ОВЗ 
в,библиотека имени 
И,И,Молчанова – 
Сибирского г. 
Иркутска 

«Создание условий для 
успешности ребёнка с ОВЗ в 
инклюзивном образовательном 
пространстве» 

муниципальный 

Свирина Е.В 

 Участник 

 

Хомутовская СОШ №1  

«Формирование образовательной среды, 

ориентированной на раскрытие 

творческого потенциала обучающихся» 
муниципальный 

Сертификат, 
подтверждающий , 
что учитель 
математики, 
представила опыт 
работы  

По теме: «Приёмы 
формирующего оценивания в 
урочной деятельности» в рамках 
проведения муниципальной 
стажировочной площадки по 
реализации федерального проекта 
«500+» 

муниципальный 

Погодаев С.А 

Стажировочная 
площадка по 
реализации 
федерального 
проекта "500+" 
Иркутский район, 
2022 

Приемы формирующего 
оценивания в урочной 
деятельности 

муниципальный 

Заседание 
муниципальной 
ассоциации учителей 
информатики. 
31.08.2021 

Заседание муниципальной 
ассоциации учителей 
информатики 

муниципальный 

Методическая 
мастерская 
муниципальной 
ассоциации учителей 
информатики по 
обмену опытом 
работы. 30.03.2022 

Современные образовательные 
технологии в работе с 
обучающимися 

муниципальный 

Заседание 
муниципальной 
ассоциации учителей 
информатики, 
24.05.2022 

Итоги работы муниципальной 
ассоциации учителей 
информатики за 2021-2022 
учебный год 

муниципальный 

Разработка и реализация авторских концепций, программ и проектов 



Вид творческой работы Тема (направление, идея) Результат 

   

Участие в инновационной деятельности 

Форма участия Содержание работы Результат 

Практикум  

Разработка заданий по 
математической грамотности в 
рамках курса «Школа 
современного учителя» 

Сертификат участника 

   

Раздел 4. «Участие в муниципальных, региональных и всероссийских 
профессиональных конкурсах» 
  

Участие в конкурсах 

Название конкурса Сроки Результат 

Погодаев С.А 

Профессиональные конкурсы в образовательном учреждении 

   

Муниципальные профессиональные конкурсы 

Работа в составе жюри муниципального конкурса 
"Лучший персональный сайт учителя" 

2022 Благодарность 

Региональные профессиональные конкурсы 

   

Всероссийские профессиональные конкурсы 

   

Международные конференции, конкурсы и проекты 

   

Раздел 5. «Использование современных образовательных технологий, в т. ч. 
информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной 
работе». 
  

Использование в работе современных образовательных технологий 

Название технологии 
Классы 

(группы) 
Обоснование 
применения 

Имеющийся или 
прогнозируемый результат 

Костюк Г.Г 

Проблемное 
обучение 
Групповые 
технологии 
Технология 
использования в 

8 «Б» кл,  
9 «Б» кл 
7 «В» кл 
7 «Г» кл 
 

Активизация 
познавательной 
деятельности 
Развитие 
критичности 
мышления 

Прогнозируемый 
результат – повышение 
качества. 
 
Свободное 
психологически 



обучении игровых 
методов. 
Здоровье 
сберегающие 
технологии 

Обучение детей с 
ОВЗ 
Мотивация к 
образованию 

раскрепощенное обучение. 
Исчезновение 
болезненных реакций на 
неудачные ответы. 
Формирование 
ассоциативного 
запоминания 
 

Бахчеван Л.Г 

Критического 
мышления 
Групповые 
технологии 
Технология 
использования в 
обучении игровых 
методов. 
Здоровье 
сберегающие 
технологии 
 

5в,6в,8в,9в 

Активизация 
познавательной 
деятельности 
Развитие 
критичности 
мышления 
Обучение детей с 
ОВЗ 
Мотивация к 
образованию 

 
Свободное 
психологически 
раскрепощенное обучение. 
Исчезновение 
болезненных реакций на 
неудачные ответы. 
Формирование 
ассоциативного 
запоминания 
 

Погодаева А.Н 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

5,7,9,10 

ИКТ технологии  
делают урок 
динамичным 

• Визуализация 

информации 

(иллюстративный, 

наглядный 

материал); 

• демонстрационный 

материал 

(упражнения, 

опорные схемы, 

таблицы, понятия); 

• - тренажёр; 

• - контроль за 

умениями, навыками 

обучающихся. 

 

Использование ИКТ на 

уроках существенно 

повышает его 

эффективность, ускоряет 

процесс подготовки к 

уроку, позволяет 

преподавателю в полной 

мере проявить свое 

творчество, обеспечивает 

наглядность, привлекает 

большое количество 

дидактического 

материала, повышает 

объём выполняемой 

работы на уроке в 1,5–2 

раза. Повышается интерес 
к предмету, легче 
усваивается материал 

Обучение в 
сотрудничестве  

5,7 
Совместная 
познавательная 
деятельность в группе 

Формируется собственная 
точка зрения, учатся 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение  
Развивается чувство 
товарищества и 



взаимопомощи. 

Погодаев С.А 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

5-11 

ИКТ технологии  
делают урок 
динамичным 

• Визуализация 

информации 

(иллюстративный, 

наглядный 

материал); 

• демонстрационный 

материал 

(упражнения, 

опорные схемы, 

таблицы, понятия); 

• - тренажёр; 

• - контроль за 

умениями, навыками 

обучающихся. 

 

Использование ИКТ на 

уроках существенно 

повышает его 

эффективность, ускоряет 

процесс подготовки к 

уроку, позволяет 

преподавателю в полной 

мере проявить свое 

творчество, обеспечивает 

наглядность, привлекает 

большое количество 

дидактического 

материала, повышает 

объём выполняемой 

работы на уроке в 1,5–2 

раза. Повышается интерес 
к предмету, легче 
усваивается материал 

Обучение в 
сотрудничестве  

5-11 
Совместная 
познавательная 
деятельность в группе 

Формируется собственная 
точка зрения, учатся 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение  
Развивается чувство 
товарищества и 
взаимопомощи. 

Свирина Е.В 

Проблемное 
обучение 
Групповые 
технологии 
Технология 
использования в 
обучении игровых 
методов. 
Использование ЦОР 

5б-6б 

Активизация 
познавательной 
деятельности 
Развитие 
критичности 
мышления 
 

Прогнозируемый 
результат – повышение 
качества. 
Участие в олимпиадах, 
ВПР,ОГЭ 

Белохребтова Е.В 

Использование 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

7-11 

Повышения качества 

при участие в 

олимпиадах, ВПР , 

ОГЭ,ЕГЭ, НПК 

сертификаты 

Участие в олимпиадах 

  Системно-

деятельностный 
7-11 

Повышения качества 

при участие в 



подход с учетом 

личности и уровня 

развития.  

 

олимпиадах, ВПР , 

ОГЭ,ЕГЭ, НПК 

Информационно-

коммуникационные 

методы 

7-11 

Повышения качества 

при участие в 

олимпиадах, ВПР , 

ОГЭ,ЕГЭ, НПК 

    

Раздел 6. «Демонстрация позитивной динамики достижений обучающихся».\ 
 
результаты образовательного процесса за определенный срок: 
• анализ соответствия знаний, умений обучающихся федеральному государственному 

образовательному стандарту; 

• анализ качества обученности (количество детей, обучающихся по предмету на оценки 
«4» и «5»);  

• педагогический анализ участия детей в олимпиадах и конкурсах; 
• анализ участия детей в научно-практических конференциях муниципального, 

регионального и российского уровней; 
 
результаты внеурочной деятельности по преподаваемым предметам: 
• описание системы внеурочной деятельности по предмету (ее компонентов, 

содержания, используемых технологий); 
• описание результативности системы внеурочной деятельности по предмету в 

аспектах личных достижений учителя и учащихся; 
 
 результаты деятельности учителя в качестве классного руководителя: 
• описание системы воспитательной работы в классе, ее влияния на развитие 

воспитательного пространства школы; 
• анализ результативности работы классного руководителя в аспектах: динамика 

уровня воспитанности и коммуникативной компетентности учащихся; участие 
детского коллектива в реализации социально значимых инициатив; демонстрация 
конструктивного сотрудничества педагогического, родительского и ученического 
сообщества. 

 
Анализ результативности образовательного процесса 

Годы 
обучения 

Кол-во 
обучающихся 

Отличники Ударники 
Качество 
знаний 

Успеваемость 

Погодаева А.Н 

Погодаев С.А (математика 6а) 

2021-2022 17 - 7 41% 100% 

Бахчеван Г.Г 

2021-2022 18 1 4 28% 100% 

      

Анализ участия детей в олимпиадах и конкурсах 

Год Названия олимпиады или конкурса Класс 
Ф. И. детей – 
участников 
олимпиад и 

Характеристики 
наград 



конкурсов 

2021-
2022 

Олипада по математике 
Школьный уровень  

8а -3 
11-7 

8акласс 
 Матвеева Е 

Калашников А 
Юшкин Д 

11 клас  
Бубнов В 

Галактионова Е 
Золудинов В 
Евдокимов Д 
Лавринович К 
Мурадова Н 
Шеметова К 

 

Участники 
приказ 

2021-
2022 

Математика абака 
Муниципальный уровень 

8а 
2 

Матвеева Е 
Юшкин Д 

Участники  
Приказ РМЦ 

№90 от 
18.05.2022 

Костюк Г.Г 

2021-
2022 

Математика абака 
Муниципальный уровень 

8б 
2 

Михаличенко Ю 
Горшкова У 

Участники  
Приказ РМЦ 

№90 от 
18.05.2022 

 Свирина Е.В 

2022 Математическая Абакка 5,6 

Бурлаков К. 
Доскараева А. 
Исаев А. 
Тамоян М. 

Участники  
Приказ РМЦ 
№90 от 
18.05.2022 
участники 

2021 
Олимпиада на платформе 
«Сириус» 

5,6 
Бурлаков К. 
Исаев А. 
Тамоян М. 

участника 

Погодаева А.Н 

2022 Математическая Аббака 5 

Чертовских 
Александра 
Кузнецова 
Надежда 

Участники  
Приказ РМЦ 
№90 от 
18.05.2022 

2021 Олимпиада Сириус 5,7 

Чертовских 
Александра 
Давыдова София 
Сыроватский 
Матвей 
Соболев Матвей 
Малых Ксения 
Попков Вячеслав 

Участники  



Погодаев С.А (Математика 6а и 5-11 класс информатика) 

2022 
Муниципальная дистанционная 
олимпиада по математике 
"Математическая Абака" 

6 
Голубков Даниил, 
Каменец Алина 

Участники  

2022 
Областной конкурс "Новогоднее 
цифровое творчество" номинация 
"Елочная 3Д игрушка" 

7 Погодаев Иван 2 место 

2022 
Дистанционный региональный 
конкурс "Чат-ботов" 
посвященный озеру Байкал 

8а 
Матвеева 
Екатерина 

участие 

2022 
Муниципальный конкурс 
"Лучший юный экскурсовод" 
(видеоролик) 

5,7 

Сотникова 
Валерия, 
Сотникова 
Анастасия 

победители 

2021 
Всероссийская олимпиада 
школьников Сириус по 
информатике школьный этап 

5-8  участие 

2021 
Всероссийская олимпиада 
школьников Сириус по 
математике школьный этап 

6  участие 

2021 
Региональная онлайн игра 
"Скоростной web-серфинг-2021" 
для 10-11 классов 

11 

Мурвдова 
Натаван, 
Лавринович 
Кирилл, Бубнов 
Вячеслав 

участие 

2021 

Областной конкурс 
короткометражных роликов по 
профилактике гибели детей среди 
обучающихся образовательных 
организаций 

8б 
Зинчук, 
Михайличенко, 

участие 

Анализ участия детей в научно-практических конференциях муниципального, 
регионального и всероссийского уровней 

Год 
Название научно-

практической 
конференции 

Уровень 
(муниципальный, 

региональный, 
всероссийский) 

Ф. И. детей – 
участников 

конференций 

Характеристики 
результатов 

участия 

2022 Расту здоровым региональный Матвеева Е 
Сертификат 
участника  

Раздел 7. «Перечень представленных отзывов о педагогической деятельности 
учителя и ее результатах» 
 

 Анализируя работу методического объединения, можно сделать вывод, что  повышается  

профессиональный  уровень педагогов через самообразование, курсы повышения 

квалификации, использование на уроках современных педагогических технологий;   
творческий  потенциала обучающихся раскрывается через участие в предметных неделях,  



 




