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Уважаемые коллеги, родители, ученики, социальные партнеры!

Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный
публичный доклад директора гимназии, в котором представлены результаты
деятельности гимназии по реализации Программы развития гимназии с 2017
по 2020 год, а так же по итогам 2019-2020 учебного года.

Как воспитать конкурентоспособного выпускника? Хорошо ли будет
ребенку в нашей гимназии? Эти и другие вопросы волнуют педагогов,
родителей, социальных партнеров, общественность. Поэтому именно
публичный доклад поможет всем участникам образовательного процесса
правильно, объективно сориентироваться и оценить перспективы обучения и
воспитания учащихся, выбрать образовательные программы для достижения
наилучших результатов. Знакомство с Публичным докладом позволит
каждому получить интересующую его информацию и осознать, что гимназия
хочет вести с ними открытый диалог, с пониманием относится к нуждам их
детей и их семей, готова обсуждать с ними пути построения новой,
современной школы. При подготовке доклада основное внимание было
сосредоточено на тех аспектах деятельности, которые поддаются цифровому
анализу, по поводу которых имеется достоверная статистическая
информация.

В то же время мы полагаем, что в информационном докладе гимназии
важно не просто показать статистические данные о результатах работы, но и
развернуто представить наши цели и задачи, наши размышления о том, что
такое современное и качественное образование. Публичный отчет для нас –
возможность обсудить с вами реалистичность и актуальность этих целей,
оценить эффективность и результативность нашей работы.

К настоящему моменту гимназией накоплен богатый опыт
образовательной деятельности. Гимназия ориентирована на обучение,
воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их
индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических,
интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и
возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной
педагогической системы и максимально благоприятных условий для
умственного, нравственного, физического, эмоционального развития ребенка.

2019-2020 учебный год – год ключевой в развитии нашего
образовательного учреждения. В декабре 2019 года был завершен и введен в
эксплуатацию новый корпус гимназии на 1000 мест. Корпус оснащен
современных учебным оборудованием. Введение нового корпуса позволило
перейти с 13 января 2020 года на обучение в 1 смену.
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Итоги реализация Программы развития гимназии в соответствии с
основными направлениями Национального проекта «Образование»

на 2019-2024 гг. в учебном году

Федеральный проект «Современная школа»

№
п/п

Направления
федерального
проекта

Итоги деятельности
гимназии в 2019-2020
учебном году

Перспективы работы в 2020-
2021 учебном году

1 Доля обучающихся,
охваченных
обновленными
программами
основного общего и
среднего общего
образования,
позволяющими
сформировать
ключевые цифровые
навыки, навыки в
области финансовых
общекультурных,
гибких компетенций,
отвечающие вызовам
современности

1. в 2019-2020 учебном году
в гимназии началась
апробация УМК
«Финансовая
грамотность» в 10 А и Б
классах социально-
экономического и
социально-гуманитарного
профилей.

2. Учащиеся с 5 по 9 классы
перешли на ФГОС ООО,
100 % учащихся 9 классов
защитили
Индивидуальный
итоговый проект.

3. 100 % учащихся гимназии
и педагогов освоили
технологии
дистанционного обучения
с применением методов и
приемов электронного
обучения.

4. Педагогами гимназии
освоены не менее 10
платформ
дистанционного обучения

5. В 10 классе началось
освоение нового профиля
«Естественно-научного» с
профильными
предметами биология и
химия

6. Для определения
метапредметных
компетенций с 5 по 9
классы проведены
метапредметных работы,
итоги представлены в
документах заместителя
директора. В цело
учащимися
продемонстрирована
положительная динамика.

1. Переход на ФГОС СОО
по профилям:
технологический,
гуманитарный,
естественно-научный,
универсальный с
профильными
предметами

2. Увеличение доли
учащихся, осваивающих
УМК по финансовой
грамотности в 10-11
классах и в 5-9 классах в
рамках уроков,
элективных курсов,
занятий внеурочной
деятельности.

3. Освоение нового
цифрового оборудования
гимназии (поступившего
в рамках введения нового
корпуса) в рамках
внеурочной деятельности
и дополнительного
образования.

4. Разработка программ
дополнительного
образования,
реализуемые на базе
гимназии, по
приоритетным
направлениям, включая
программы по
формированию у
обучающихся базовых
навыков
программирования.
Начало реализации
программ с 5 по 10
классы.

5. Расширить участие
учащихся и педагогов в
проекте «Он-лайн уроки
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7. В гимназии успешно
реализуется план
воспитательной работы
метапредметных,
общекультурных и
цифровых компетенций,
финансовой и правовой
грамотности. Итог
реализации представлен в
приложении.

8. Гимназия стала
участником проекта «Он-
лайн уроки финансовой
грамотности», в проекте
приняли участие
учащиеся 8-11 классов,
всего участвовали в 11
уроках (осенняя сессия)

финансовой
грамотности», обеспечить
100 % участие учащихся с
6 по 11 классы.

Увеличение доли
детей, охваченных
обновленными
программами по
предметной области
«Технология»

1. Внесены коррективны в
рабочие программы по
учебному предмету
«Технология».

2. Участие гимназии в
региональном проекте
«Модель
образовательного
процесса в
школе, ориентированного
на формирование инжене
рно-технического
мышления
обучающихся" :
- разработана модель
проекта;
- создан сайт проекта;
- организованы мастер-
классы для учащихся по
робототехнике с
привлечением
специалистов
«Кванториума»;
- заключен договор о
сетевом взаимодействии с
КГУ.

3. Увеличение доли
учащихся, занимающихся
в «Кванториуме»

1. Реализация программы по
предметной области
«Технология» через
введение в гимназии
дополнительного
образования с участием
КГУ, включение не менее
15 % учащихся.

2. Продолжение реализации
«Модели
образовательного
процесса в
школе, ориентированного
на формирование инжене
рно-технического
мышления
обучающихся" через
начало реализации
программ
дополнительного
образования.

Доля педагогов,
прошедших обучение
по обновленным
программам
повышения

Планируется обучение
педагогов гимназии
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квалификации, в том
числе по
направлению
«Технология»
Число детей,
обучающихся во
вновь построенных
(отремонтированных)
школах нового типа,
тыс. детей

С января 2020 года 980
учащихся 1,2,8,9,10,11
классов обучались в новом
корпусе гимназии на 1000
мест

1. 100 % заполнение нового
корпуса гимназии на 1000
мест.

2. Сохранение обучения в 1
смену.

3. Переход на 5-дневную
учебную неделю
учащихся с 1 по 9 классы.

Доля
общеобразовательны
х организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-
инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательны
х организаций.

В новом корпусе гимназии
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов. В новом
корпусе с января 2020 года
обучалось 55 % учащихся
гимназии

1. В 2020-2021 году в новом
корпусе гимназии
планируется обучение не
менее 60 % учащихся
гимназии.

2. В 2020-2021 году в новом
корпусе гимназии
планируется открытие
ресурсного класса для
обучающихся с ОВЗ с
РАС

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

№ п/п Направления
федерального
проекта

Итоги деятельности
гимназии в 2019-2020
учебном году

Перспективы работы в 2020-
2021 учебном году

1 Число детей в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченных
дополнительным
образованием

1. В 2019-2020 учебном
году гимназия стала
участником
регионального
проекта «Навигатор
дополнительного
образования». В
рамках проекта в
навигаторе
дополнительного
образования были
размещены 4
программы
дополнительного
образования, на
которые были
зарегистрированы
более 650 учеников
гимназии, что
составляет 40 %

1. Расширение перечня
программ
дополнительного
образования, в том числе
программы по
направлениям
робототехники,
программирования в
рамках участия гимназии
в региональном проекте
«Модель
образовательного
процесса в
школе, ориентированного
на формирование инжене
рно-технического
мышления
обучающихся"
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учеников.
2.

2 Число детей,
охваченных
мероприятиями
проекта «Билет в
будущее», тыс.
человек,
накопительным
итогом

В 2019-2020 учебном
году гимназия стала
участником мероприятий
проекта «Билет в
будущее», всего в
проекте участвовало 650
учеников 6-9 классов
гимназии при
сопровождении 7
педагогов-наставников,
не менее 30 учеников
выполнили программу
мероприятий на 100 %

Продолжение участия в
проекте «Билет в будущее»
согласно квоте Департамента
образования и науки
Костромской области.

3 Число детей, в
возрасте от 6 лет
до 17 лет
включительно,
направляемых на
отдых и
оздоровление в
организации
отдыха детей и их
оздоровления, в
том числе детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

3

4 Число участников
цикла открытых
онлайн уроков
«Проектория» и
иных проектов на
онлайн платформе
«Проектория»,
направленных на
раннюю
профориентацию
детей

Гимназия участвует в
проекте «Проектория», в
учебном году было
посещено 8 он-лайн
уроков учащимися 8-9
классов, более 90
учеников

Продолжение участия в
проекте, увеличение как
участия в он-лайн уроках, так
и количества учащихся,
участников

10 Численность
детей, в возрасте
от 8 до 18 лет
вовлеченных в
деятельность
детских
общественных
объединений

В гимназии действуют
детские общественные
объединения:
1. РДШ – более 150

учащихся
2. Волонтерская

организация «Футбол
объединяет» - 32
ученика, 3
мероприятия

3. Клуб «Твой выбор -

Продолжать деятельность
общественных объединений
и расширять их. Так
планируется создание
общественно детской
организации при новом
школьном музее «Подвиг
народы», волонтерскую
организацию учащихся по
формированию основ
финансовой грамотности.
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право» - 30 учеников
Общая доля – свыше 15
%

Общая доля учащихся – не
менее 18 %

11 Поддержка
одаренных
школьников через
включение их в
конкурсную
систему, участие в
олимпиадах,
конкурсах

1. Учащиеся гимназии
под руководством
своих наставников
принимают активное
участие в
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях,
реализуют творческие
проекты, доля
учащихся,
включенных в
конкурсную систему
свыше 90 %

2. Учащиеся гимназии
активно принимают
участие во
всероссийской
олимпиаде
школьников

В школьном этапе – не
менее 80 % учащихся 4-
11 классов
В муниципальном этапе –
12 % учеников
В региональном этапе –
22 ученика
Во всероссийский этап
прошел 1 ученик
(состоится в 2021 году)
Таблица 1 Участие
учащихся гимназии в
олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях.
Таблица 2 Реализация
проектов учащимися
гимназии
3. Обновление базы

данных по одаренным
школьникам

1. Сохранение высокой доли
участия учащихся в
олимпиадном и
конкурсном движении на
уровне не ниже 90 %

2. Увеличение количества
учащихся, участников
олимпиад и конкурсов
технической
направленности.

3. Увеличение количества
учащихся, участников
олимпиад и конкурсов,
включенных в перечень
Министерства
Просвещения РФ

4. Сохранение высокой доли
учащихся, участников
ВОШ, участие в финале
ОШ по праву.

12 Обеспеченность
доступности
дополнительного
образования
обучающимся с
инвалидностью и
ОВЗ до уровня 70
% от общего
численности детей

В гимназии реализуется
программа
дополнительного
образования «Школа
доброты» для учащихся 1
классов, участниками
программы являются 4
ученика с ОВЗ (100 %
учащихся с ОВЗ 1

В следующем учебном году
100 % первоклассников
будут включены в
реализацию программ
дополнительного
образования в рамках
проекта Навигатор
дополнительного
образования Костромской
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указанной
категории, в том
числе с
использованием
дистанционных
технологий

классов) области, в том числе 100 %
учащихся с ОВЗ

Федеральный проект «Цифровая школа»

№ п/п Направления
федерального
проекта

Итоги деятельности
гимназии в 2019-2020
учебном году

Перспективы работы в
2020-2021 учебном году

1 Доля
образовательных
организаций,
обеспеченных
доступом к сети
Интернет с высокой
скоростью (выше 10
Мбит), от общего
числа
образовательных
организаций

Скорость Интернета до 10
Мбит

Сохранить данную
скорость и добиваться
ее повышения свыше 10
Мбит

2 Доля обучающихся
общеобразовательн
ых организаций,
успешно
продемонстрировав
ших высокий
уровень владения
цифровыми
навыками, % в т.ч.
доля обучающихся,
показывающих
результаты ICILS не
ниже 3-го уровня
компьютерной и
информационной
грамотности

В учебном году
исследование не
проводилось

Запланировано
исследование

3 Число обучающихся
образовательных
организаций,
получивших зачет
результатов
освоения онлайн-
курсов в рамках
основных
образовательных
программ

Ввести он-лайн курсы в
учебный процесс
(элективные курсы в 10
классах)

4 Доля
педагогических
работников системы

В следствии перехода на
дистанционное обучение в 4
четверти более 90 %

Сохранять участие
педагогов гимназии в
цифровых
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общего и
дополнительного
образования детей,
состоящих в
цифровых
профессиональных
сообществах

педагогов гимназии стали
участниками цифровых
профессиональных
сообществ

профессиональных
сообществ

5 Создание
цифрового
виртуального музея
«Подвиг народа» в
гимназии

Создана модель музея
«Подвиг народа», собран
материал для размещения в
музее

6 Обновление
примерных
образовательных
программы по
предметной области
«Основы
безопасности и
жизнедеятельности»
в части включения
вопросов
кибербезопасности
и «кибергигиены» в
информационно-
телекоммуникацион
ных сетях

В конце года изменения в
программы будут внесены

Реализация
обновленных программ

7 Обновление
содержания и
технологии
преподавания
уроков
«Информатика» », в
т.ч. введение
обязательного
тестирования
«Цифровые
технологии»,

8 Создание и
функционирование
единой
информационной
системы «Цифровая
школа» («Цифровая
образовательная
организация») с
использованием
технологий
«больших данных»,
«облачного»
хранения данных и
искусственного

Обеспечения учебного и
воспитательного процесса в
гимназии через
«Электронные дневники»

Освоение ведения
административно-
хозяйственной и
финансово-
экономической
деятельности
(«Управление»,
«Делопроизводство»,
«Облачная
бухгалтерия»,
«Электронная
отчетность» и т.д.);
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интеллекта для
обеспечения
полного
электронного
документооборота
деятельности
образовательной
организации, в т.ч.:

9 Сформированы
нормативные и
организационные
условия для
систематической
проверки оценки
владения базовыми
цифровыми
навыками для
обучающихся 8
классов

Начать апробацию в
учебном году

Федеральный проект «Учитель будущего»

№ п/п Направления
федерального проекта

Итоги деятельности
гимназии в 2019-2020
учебном году

Перспективы работы в
2020-2021 учебном
году

1 Доля учителей
общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в
национальную
систему
профессионального
роста педагогических
работников, %

3 педагога, 4 % Увеличение доли
педагогов,
вовлеченных в
национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников до 10 %

2 Число
педагогических
работников системы
общего и
дополнительного
образования детей,
повысивших уровень
профессионального
мастерства по работе
в условиях
безопасной, здоровье
сберегающей,
личностно-
ориентированной
цифровой
образовательной
среде, реализации
персональных

Идет сбор информации от
педагогов
Таблица 4

Возможна апробация
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образовательных
траекторий,
постоянного
обновления
необходимых для
жизни и продолжения
образования
цифровых
компетенций, тыс.
человек
накопительным
итогом

3 Внедрение
механизмов и
технологий
аттестации педагогов-
психологов
образовательных
организаций

Возможна апробация в
следующем учебном
году

4 Внедрение методик
аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций

Возможна апробация

5 Участие в
комплексных
исследованиях
профессиональных
компетенций
работников общего и
профессионального
образования, в том
числе руководителей
образовательных
организаций,

6 Комплексное
повышение
компетенций
управленческих
команд
общеобразовательных
организаций позволят
повысить
эффективность
финансовой,
хозяйственной,
содержательной и
организационной
деятельности
образовательной
организации, а также
минимизировать

1. Победа в конкурсе
«Российская
организация высокой
социальной
эффективности» – 2019,
региональный этап, в
материалах проекта
представлен опыт
гимназии,
педагогического
коллектива и
администрации по
формированию
кадрового потенциала.

2. Директор гимназии
Нигметзянов Т.И.
прошел

Дальнейшее
прохождение КПК
администрацией
гимназии, подготовка к
процедурам аттестации
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издержки за счет
эффективных
управленческих
решений

профессиональную
переподготовку по
программе «Менежмент
в образовании»

3. Заместитель директора
Цветкова О.Н. прошла
КПК по вопросам
введения ФГОС СОО

7 Внедрение практики
наставничества

В гимназии в 2019-2020
учебном году работало 10
молодых специалистов, 4
пришли работать в
гимназию в этом учебном
году. Результаты работы:
1. Все молодые

специалисты остались
работать в гимназии

2. Все молодые
специалисты имели
своих наставников в
лице опытных
педагогов гимназии.

3. В феврале 2020 года
молодые педагоги
гимназии приняли
участие проведении в
гимназии городского
методического
семинара для
наставников и молодых
педагогов

4. 2 молодых педагога
прошли аттестацию, им
присвоена первая
квалификационная
категория.

5. На базе гимназии
проходили практику
студенты КГУ, будущие
педагоги.

6. 3 молодых педагога
продолжают обучение в
заочной форме в КГУ
по специальностям

1. Развитие системы
наставничества,
апробация новых
форм и методов
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Федеральный проект «Новые возможности для каждого»

№ п/п Направления
федерального проекта

Итоги деятельности
гимназии в 2019-2020
учебном году

Перспективы работы в
2020-2021 учебном
году

1 Доля работающих
граждан в возрасте
старше 25 лет,
прошедших обучение
по программам
непрерывного
обновления
профессиональных
знаний и/или
приобретения новых
профессиональных
навыков

Педагоги гимназии
участвуют прохождением
КПК, профессиональной
подготовки, не менее 22 %
педагогов прошли
обучение в 2019-2020
учебном году.
Таблица 4

Продолжить
прохождение КПК и
профпереподготовки,
не менее 26 %

2 Участие в
профессиональных
конкурсах

В 2019-2020 учебном году
педагоги гимназии
принимали участие в
конкурсах
профессионального
мастерства.
В Таблице 3 Представлены
результаты участия
педагогов в конкурсах

Увеличение
количества педагогов,
участвующих
конкурсах
педагогического
мастерства и
повышение
эффективности участия

Федеральный проект «Социальная активность»
№ п/п Направления

федерального проекта
Итоги деятельности
гимназии в 2019-2020
учебном году

Перспективы работы в
2020-2021 учебном
году

1 Доля
образовательных
организаций в
которых созданы
отряды (объединения)
поддержки
добровольчества
(волонтерства)

В гимназии создана
волонтерская
добровольческая
организация «Футбол
объединяет», целью ее
является формирование
здорового образа жизни и
социальной активности
учащихся гимназии и
учеников интернатов для
детей с ОВЗ и инвалидов в
Костроме. Организация
создана на базе 10 А класса
под руководством
классного руководителя
Скрябиной Н.М. В учебном
году было проведено не
менее 3 мероприятий
совместно с региональной
организацией инвалидов
Костромской области.

1. Продолжить
деятельность
организации,
расширяя ее
участников за счет
учеников
гимназии и
направлений
деятельности,
например через
включение
вопросов
финансовой
грамотности.

2. Зарегистрироватьс
я и принять
участие в
мероприятиях на
сайте Доброволец
года.
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Таблица 1.
1. Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах соревнованиях и пр.

№
п/п

МО Количество конкуров/
количество победителей
и призеров в 2018-2019
учебном году

Количество конкуров/
количество победителей
и призеров в 2020-2021
учебном году

Динамика

1 Начальный классы 19/153 46/213 +27/+60
2 Русский язык и

литература
11/18 14/16 +3/-2

3 Иностранный язык 9/25 5/20 -4/-5
4 Математика,

физика,
информатика

10/30 12/4 +2/-26

5 История,
обществознание

14/33 29/33 +15/0

6 Биология, химия,
география

7/26 10/14 +3/-12

7 Физическая
культура, ОБЖ

1/1 12/11 +11/+10

8 Искусство,
технология

1/1 11/14 +10/+13

ИТОГ 72/287 134/311 +62/+24

Таблица 1 А Сравнительный анализ участия учащихся гимназии в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020
учебном году (победители и призеры)

Предмет Результат
2018-2019

Педагоги,
подготовившие

призеров
олимпиады
2018-2029

Результат
2019-2020

Педагоги,
подготовившие

призеров
олимпиады
2019-2020

Право Призер, 9
класс

Призер, 9
класс

Цветкова О.Н.
Фираго Ю.В.

Победитель
9 класс

Призер 10
класс

Цветкова О.Н.
Фираго Ю.В.

Обществознание Призер, 10
класс

Фираго Ю.В. - -

Литература Призер, 9
класс

Скрябина Н.М. Призер, 10
класс

Скрябина Н.М.

Химия Призер, 11
класс

Верстина Е.В.

Немецкий язык 3 призера Титова Н.Н.
География призер Громова Т.В.
Технология призер Рожнова Т.С.
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Выводы:
1. Отмечается в целом положительная динамика как количества

конкурсов, в которых участвуют ученики гимназии, так и количество
призеров и победителей

2. Отмечается успешное участие учеников гимназии в муниципальном и
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. В
муниципальном этапе 42 призера и победителя, в прошлом учебном
году 45. В региональном этапе 9 победителей и призеров, в прошлом
учебном году 4. Сироткина Майя, 9 класс прошла в финал
Всероссийской олимпиады школьников по праву, состоится в
следующем учебном году.

3. Активное участие в подготовке учеников к олимпиадам принимали
молодые специалисты, так Смирнова Е.А. – 21 конкурс, более 100
дипломов призеров и победителей

Таблица 2 Участие учащихся в научных конференциях, акциях, проектах
(интеллектуальное направление)

Название конференции и пр Тема выступления, мастер
класса

Учащиеся какого класса
участвовали или ФИ
учеников и класс

Реализация
международного проекта в
рамках школьного обмена с
гимназий Ойскирхен,
Германия

Ремесла Костромского края
и Германии

12 учеников 9-11 классов

Безопасный интернет.
Конференция для
директоров школ города
Костромы

Безопасность в интернете и
в мессенджерах.

Николаева Ирина
Александровна

Конференция: Безопасность
в городе. Областная
администрация.

Безопасность в городе Гулютина Екатерина 6 г
класс

Научные чтения в гимназии «Проценты в нашей жизни» Коровин Василий 8в
Научные чтения в гимназии «В мире

четырехугольников»
Пенов Кирилл 8г

Научные чтения в гимназии «Геометрия в графическом
дизайне»

Малегин Дмитрий 8г

Научные чтения в гимназии «Геометрия в мире моды» Боркова Даша 8г
Научные чтения в гимназии «Проценты в нашей жизни» Коровин Василий 8в
Научные чтения в гимназии «В мире

четырехугольников»
Пенов Кирилл 8г

Научные чтения в гимназии «Черные дыры». Марквордт Лев , 2 «Ж»
класс.

Альтернативные источники
энергии

Капустин Егор 8Б

Научные чтения в гимназии Зачем нужна атмосфера
планетам?

Фокин Владислав 8А
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Научные чтения в гимназии Экологические проблемы
космоса

Янков Даниил 8Б

Научные чтения в гимназии Вездесущее трение Царева Алина 8Б
Научные чтения в гимназии Ультрафиолетовое

излучение
Кучин Арсений 8А

Научные чтения в гимназии Соль: друг или ваг? Жарикова Анастасия
Научные чтения в гимназии «Тайны, которые хранят

деревья»
Зайцева Александра 2 б
класс 1 место

Научные чтения "Здоровый сон - крепкий
ум"

Бирюков Арсений
1 место

Научные чтения (МБОУ
«Гимназия 33»
Секция «Филология»

Творческая работа
«Продолжение романа
А.С.Пушкина
«Дубровский»

Баландин Григорий
6 А класс
3 место

Научные чтения (МБОУ
«Гимназия 33»
Секция «Филология»

Творческая работа
«Продолжение романа
А.С.Пушкина
«Дубровский»

Смирнова Елизавета
6 А класс

Научные чтения (МБОУ
«Гимназия 33»
Секция «Филология»

«Защитники Отечества в
наших родословных!»

Елькина Валерия
6 А класс

День науки. Научные
чтения

Этикетные слова
Слова- паразиты, языковые
вирусы

5в Уткина Полина
5б Гусева Елиз., Шлемова
В.

День науки. Научные
чтения

Правила этикета в
Великобритании

Акимова Анастасия, 8в
класс

День науки. Научные
чтения

Великие изобретения
английских учёных

Баранова Юлия, 8в класс

День науки. Научные
чтения

Идиомы английского языка Веселовская Софья, 8в
класс

День науки. Научные
чтения

Изучение английского
языка с помощью
Интернет-ресурсов и
приложений

Кузнецов Никита, 8в класс

Неделя науки «Словари В. И. Даля» Карева Полина 9г
Научные чтения «Происхождение названий

американских штатов»
Лебедева Алена, 8 А

Проектные работы в МБОУ
«Гимназия №33», 2019 г.

«Золотое сечение и его
техническое

использование»

Ключагин Александр
ученик 9 «Г» МБОУ
«Гимназия №33»

Реализация технического
этапа регионального
проекта («Инженерная

площадка»)

Робототехника ученики 6«В», 6«Г», 6«Д»

День родного языка Мой родной язык 5 б, в
выступление
студентов КГУ

День науки. Научные
чтения

Этикетные слова
Слова- паразиты, языковые
вирусы

5в Уткина Полина
5б Гусева Елиз., Шлемова
В.

Неделя Науки «Картезианский Буров А
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ныряльщик»
Городской чемпионат по
ораторскому искусству
«Мой аргумент круче!»

«Мои родные люди! Я
знаю! Я горжусь!»

Коротков Семён
Диплом I степени

Участие в городской акции
посвященной
празднованию 75-летия
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг. «Защитники
отечества в наших
родословных»

«Защитники отечества в
наших родословных»

Учащиеся 1 «Е» класса

Участие в областной
Волонтерской акции
«Новый год идёт в
больницу»

Сбор игрушек, подарков,
книг, сувениров для
поздравления детей,
находящихся на лечении

Учащиеся 1 «Е» класса

Областная Волонтёрская
акция.

Новый год идёт в больницу.
Сбор игрушек, подарков,
книг, сувениров для
поздравления детей,
находящихся на лечении

1 «Г» класс - 34 человека

Неделя Науки Мои первые рассказы
«Кошачьи истории»

Озеров А

Неделя Науки АРТ- терапия Ковалева В
Акция «Защитники
Отечества»

Герои моей родословной 6д: Напалков Руслан,
Лешкин Матвей, Ершова
Дарья ,Губинский
Кирилл(на завершении
акции). 29 чел. приняли
участие в самой акции.

Неделя науки Тема ВОВ в лирике русской
литературы

Ершова Даша, Лешкин
Матвей.

Проект «Развитие гибкости -
Подготовка к выполнению
теста в комплексе ГТО»

Молодцова Арина - 8 Г
класс

Научные чтения «Знаменитые Костромичи» Докина Арина 4 «В»
2 место

«Чем прославилась
Костромская область»

Колпакова Ксения 3 «В»
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Таблица 3.
Участие педагога в конкурсах профессионального мастерства

Название конкурса Уровень
(муниципальный,
региональный,
всероссийский,
международный)

Результат
(например

диплом I степени,
участие….)

ФИО учителя

Всероссийский конкурс
учителей истории «История:
традиции и новации»

всероссийский победитель Цветкова О.Н.

Городской конкурс «Учитель
года»

муниципальный Диплом III
степени

Кузякина
Н.Ю.

Городской конкурс
педмастерства «Педагогический
дебют»

муниципальный Диплом лауреата Дубова А.А.

Конкурсный отбор «Доска
почета города Костромы»

муниципальный Цветкова О.Н.

«Лучшая методическая
разработка»

муниципальный участие Екташ В.С.

Центр творческого развития для
детей и взрослых
«ЧудоТворчество»
Конкурс « Хэлоуин»

Международный Благодарственное
письмо за
подготовку
участников

Кузнецова
Е.А.

Центр творческого развития для
детей и взрослых
«ЧудоТворчество»
Конкурс «Правила толерантного
поведения»

Международный Благодарственное
письмо за
подготовку
участников

Кузнецова
Е.А.

Центр творческого развития для
детей и взрослых
«ЧудоТворчество» «Зимний
пейзаж»

Международный Благодарственное
письмо за
подготовку
участников

Кузнецова
Е.А.

Центр творческого развития для
детей и взрослых
«ЧудоТворчество» «Счастье-
это…»

Международный Благодарственное
письмо за
подготовку
участников

Кузнецова
Е.А.

Центр творческого развития для
детей и взрослых
«ЧудоТворчество» «Родные
просторы»

Международный Благодарственное
письмо за
подготовку
участников

Кузнецова
Е.А.

Программа «Активный учитель
школы» образовательная
платформа UCHi.RU

Всероссийский Сертификат
участника
(1 место в
Гимназии №33»

Кузнецова
Е.А.

Всего 5 педагогов, приняли участие в 11 конкурсах, 2 призовых места.
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Таблица 4
Повышение квалификации (курсы повышения квалификации и
профпереподготовка). Если курс еще продолжается написать об этом в
3 столбце

Название курса повышения
квалификации

На базе какого
учреждения был
пройден курс

(например, КОИРО)

Когда
(например,

2019 или 2020
год)

Коли
честв
о

часов
Курсы повышения
квалификации для
руководителей проекта
«Слагаемые успеха» программе
«Эффективные технологии и
методы воспитательной работы с
несовершеннолетними,
находящимися в социально-
опасном положении»
Николаева И.А.

ОГБОУ ДПО
«КОИРО»

Ноябрь 2019 72
акад
часа

«Программа обучения членов
предметных комиссий при
проведении ГИА по
образовательным программам
основного общего образования в
2020 году»
Верстина Е.В.
Цветкова О.Н.
Николаева И.А.
Фираго Ю.В.
Вакуленко Е.В.
Романова Е.В.
Журавлева Е.В.
Федороа Е.Ю.

КГУ 2020 45 ч

«Программа обучения членов
предметных комиссий при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования в
2020 году»
Верстина Е.В.
Цветкова О.Н.
Фираго Ю.В.
Титова Н.Н.
Скрябина Н.М.

КГУ 2020 45 ч

Преподавание химии с учетом
перспективной модели ФГОС

Фоксфорд 2019 72 ч

Интерактивный курс
самоподготовки педагогов по
основам защиты прав
потребителей финансового

Международный
финансовой центр

2020 70
часов
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рынка и внедрению
интерактивных технологий.
Цветкова О.Н.
«Интерактивные форматы в

финансовом
воспитании школьников 5-8
классов»! Цветкова О.Н.

Международный
финансовой центр

2020

«Есть контакт! Работа педагога с
современными родителями как
обязательное требование
Профстандарта « Педагог».
Смирнова С.А.

АНО «Санкт-
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования».

2020 год. 16 ч.

« Теория и методика начального
образования»
Смирнова С.А.

КОИРО 2019-2020 год,
курс
продолжается.

Методика преподавания
финансовой грамотности
Смирнова С.А.
Организационно-методические
условия проф.роста молодого
педагога.
Воронцова Т.А.

КОИРО 2019 24

«Есть контакт! Работа педагога с
современными родителями как
обязательное требование
Профстандарта «Педагог».
Колесникова О.В.

АНО «Санкт-
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образовния»

2020 год 16

«Информационно-
коммуникационные (цифровые)
технологии в профессиональной
деятельности».
Бабаева Д.В.

Институт
профессионального
развития КГУ

2019 год 72

«Программа обучения членов
предметных комиссий при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования в
2020 году. 9 класс». Бабаева Д.В.

Институт
профессионального
развития КГУ

2020 год,
сейчас

45

«Есть контакт! Работа педагога с
современными родителями как
обязательное требование
Профстандарта «Педагог»
Кузнецова Е.А.

АНО «Санкт-
Петербургский цент
дополнительного
профессионального
образования»
Всероссийский
образовательный
проект RAZVITUM

20.04.2020 16

Профессиональные стандарты в
эпоху цифровых технологий.
Кузнецова Е.А.

АНО «Санкт-
Петербургский цент
дополнительного
профессионального
образования»

26.04.2020 16
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Всероссийский
образовательный
проект RAZVITUM

Метаморфозы в эпоху цифровых
технологий
Кузнецова Е.А.

АНО «Санкт-
Петербургский цент
дополнительного
профессионального
образования»
Всероссийский
образовательный
проект RAZVITUM

08.05.2020 2

«Профессиональные стандарты в
эпоху цифровых технологий»
Смирнова Е.А.

АНО Санкт-
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»

2020 год 16

Есть контакт! Работа педагога с
современными родителями как
обязательное требование
профстандарта «Педагог».
Смирнова Е.А.

АНО Санкт-
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»

2020 год 16

«Есть контакт! Работа педагога с
современными родителями как
обязательное требование
Профстандарта «Педагог»
Жарикова Н.В.

АНО «Санкт-
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»

2020 год 16

«Программа обучения
членов предметных комиссий
при проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования в
2020 году».
Роганова Е.В.

Институт
профессионального
развития КГУ.

06.05.2020-
20.05.2020

45ч

«Менеджмент в образовании»
Меркурьева Н.В.

КОИРО 24 сентября
2018 –
26 апреля 2019
гг

442 ч.

«Технологии Фабрик Будущего»
«Аддитивные технологии»
«Основы проектной
деятельности»
Меркурьева Н.В.

СПБПУ Петра
Великого

16 марта
2020 –

11 мая 2020 гг. 150
часов

Русский родной язык.
Актуальные вопросы
преподавания.
Позднякова Е.А.

КОИРО 11 декабря – 13
декабря 2019
года

24

Организация процесса оказание
психолого-методической и

ОГБПУ Галичский
педагогический

2019 16

https://platforma.razvitum.ru/catalog/12
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консультативной помощи
родителям несовершеннолетних
детей
Беспалова Н.А.

колледж

Результативная доминанта как
основа современного учебника
по иностранному языку
Екташ В.С.

КОИРО 2019 8

Передовые производственные
технологии
Капаева Е.В.

Санкт-Петербургский
политехнический
институт Петра
Великого

2020 150

Согласование подходов к
оцениванию экзаменационных
работ участников единого
государственного экзамена 2020
года
Титова Н.Н.

ФИПИ г. Москва 2020

Организация процесса оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям
несовершеннолетних детей
Петрашкевич Ю.С.

ОГБПОУ Галичский
педагогический
колледж Костромской
области

2019 16

Психолого-педагогические
ресурсы использования
технологии «Мозартика»
Петрашкевич Ю.С.

КГУ Институт
Педагогики и
Психологии Центр
психологического
Консультирования

2019 18

Инновационная коррекционно-
развивающая социально-
реабилитационная технология
«Мозартика»
Петрашкевич Ю.С.

от ЦОКО
АНО РиРИП
«Мозартика»

2019 12

Психологическое
консультирование: от
диагностики к путям решения
проблем
Петрашкевич Ю.С.

Образовательное
Учреждение Фонд
«Педагогический
Университет Первое
Сентября»

2020 курс еще
не закончен

72

Психолого-педагогические
приёмы формирования
коллектива и оптимизации
межличностных отношений в
классе
Петрашкевич Ю.С.

Образовательное
Учреждение Фонд
«Педагогический
Университет Первое
Сентября»

2020 курс еще
не закончен

36

Психологическое
консультирование: от
диагностики к путям решения
проблем

Образовательное
Учреждение Фонд
«Педагогический
Университет Первое

2020 курс еще
не закончен

72
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Петрашкевич Ю.С. Сентября»

Психолого-педагогические
приёмы формирования
коллектива и оптимизации
межличностных отношений в
классе
Петрашкевич Ю.С.

Образовательное
Учреждение Фонд
«Педагогический
Университет Первое
Сентября»

2020 курс еще
не закончен

36

Передовые производственные
технологии
Ключникова Е.Ю.

Санкт –
Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 150

Эффективный интернет –
маркетинг
Ключникова Е.Ю.

Костромской
государственный
университет.
Институт
профессионального
развития

2019 72

Всего 24 педагога прошли КПК из них предметные курсы прошло 21
педагогов – 28 %

Аттестованы в учебном году:
1. Журба Н.А., 1 категория
2. Горная Е.Ю., высшая категория
3. Варягина О.Н., 1 категория, декабрь
4. Беспалова Н.А., высшая категория, декабрь
5. Трифонова О.Л., высшая категория, июнь
6. Чиркова .М.С., высшая категория, декабрь
7. Колобова О.В., высшая категория, июнь
8. Колесникова О.В., высшая категория, июнь
9. Позднякова Е.А., высшая категория, февраль

Таблица 5
Диссеминация (обобщение педагогического опыта): выступление на курсах,

конференциях, публикации, проведение открытых уроков и пр.

Название
мероприятия

Тема выступления,
статьи, мастер-класса и

пр.

Где
проходило
мероприятие
(например,
на базе

КОИРО,,,)

Аудитория
(например,
педагоги

гимназии….)

ФИО
педагога

Международна
я конференция

по теме
История

Творческие проекты
педагогов и учащихся
как форма изучения
темы Холокоста

г. Вильнюс,
Литва,

организатор
ы Яд

Педагоги
России,

Белоруссии,
Украины,

Цветкова
О.Н.
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Холокоста, г.
Вильнюс

Вашем,
центр

изучения и
мемориализ

ации
Холокоста

Литвы,
Израиля,
Молдовы

Всероссийской
научно-

практической
конференции
«Война:
история и
личная

трагедия»!

Способы преподавания
сложных вопросов
истории Второй
мировой войны

Министерст
во

образования
Саратовской
области
МАОУ
«Лицей

«Солярис»

Педагоги
России

Цветкова
О.Н.

Областная
конференция,
посвященная
75-летию

освобождения
Аушвица

Творческие проекты
педагогов и учащихся
как форма изучения
темы Холокоста

КОИРО Педагоги
Костромской

области

Цветкова
О.Н.

Тематическая
секция
профессиональ
ных сообществ
педагогов

Повышение качества
знаний учащихся на
уроках истории и
обществознания через
использование
современных
образовательных
технологий

На базе
школы №5

Учителя
истории и
обществозна
ния города
Костромы

Николае
ва И.А.

Выступление
на совещании
руководителей
служб
примирения

Круг общения ЦОКО Руководител
и служб
примирения

Николае
ва И.А.

Вебинар для
педагогов
области

Формирующее
оценивание

КОИРО Педагоги
области

Николае
ва И.А.

Муниципальны
й научно-
практический
семинар для
молодых
педагогов

Формы работы с
молодыми педагогами
через практику
наставничества

МБУ ЦОКО
г. Кострома

Молодые
педагоги
школ города
Костромы

Цветкова
О.Н.
Журба
Н.А.
Смирнов
а Е.А.
Каравайк
ова И.Е.

Публикация на
образовательно
м портале
«Знанио»
авторская
разработка
МП-2585579

Основные понятия
экологии для младших
школьников

Образовател
ьный портал
«Знанио

Публикация
на
образователь
ном портале
«Знанио»
авторская
разработка
МП-2585579

Кузнецо
ва Е.А.
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Публикация на
образовательно
м портале
«Знанио»
авторская
разработка
МП-2585615

Технологическая карта
урока по математике
для 1 классов на тему:
«Числа от 1 до 10»
(закрепление)

Образовател
ьный портал
«Знанио

Публикация
на
образователь
ном портале
«Знанио»
авторская
разработка
МП-2585615

Кузнецо
ва Е.А.

Публикация на
образовательно
м портале
«Знанио»
авторская
разработка
МП-2585666

Поздравительный
плакат для ветеранов к
Дню Победы!

Образовател
ьный портал
«Знанио

Публикация
на
образователь
ном портале
«Знанио»
авторская
разработка
МП-2585666

Кузнецо
ва Е.А.

КОМПЭДУ
дистанционные
олимпиады для
учителей и
школьников
№115011

Математические
величины -важнейшие
понятия математики,
которые развивают
пространственное
представление,
вооружают навыками,
являются средствами
связи обучения с
жизнью

Дистанцион
ные
олимпиады
на портале
КОМПЭДУ

КОМПЭДУ
дистанционн
ые
олимпиады
для учителей
и
школьников
№115011

Кузнецо
ва Е.А.

КОМПЭДУ
дистанционные
олимпиады для
учителей и
школьников
№115012

Отнопсихолингвистика.
Детская речь.

Дистанцион
ные
олимпиады
на портале
КОМПЭДУ

КОМПЭДУ
дистанционн
ые
олимпиады
для учителей
и
школьников
№115012

Кузнецо
ва Е.А.

Августовская
конференция
учителей
физической
культуры

«Школьная
Спартакиада», как
ступень к выполнению
комплекса ГТО

МБОУ
«Гимназия
№ 33» г.
Костромы

Учителя и
методисты
по
физической
культуре
школ города
Костромы.

Горная
Е.Ю.

Секция
учителей
немецкого
языка в рамках
Единого
методического
дня

Приоритетные
направления
совместной
деятельности МБУ
ГЦОКО и школьных
профессиональных
сообществ учителей
немецкого языка в
условиях реализации
национального проекта

Костромская
областная
универсальн
ая
библиотека
28 октября
219

Педагоги
города
Костромы

Титова
Н.Н.
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«Образование»

Межмуниципал
ьный семинар
«Эффективные
практики
повышения
качества
образования в
школе»

Театральная
постановка как форма
организации
российско-германского
сотрудничества
школьников в
контексте диалога
культур

Лицей №17
и КОИРО
28 октября
2019

Педагоги
города
Костромы и
Костромской
области

Титова
Н.Н.

Научно-
методический
круглый стол
« Проблемы и
перспективы
преподавания
иностранных
языков в школе
и ВУЗе.»

Проблемы и
перспективы
преподавания
немецкого языка в
школе.

КГУ
18 февраля
2020 г.

Педагоги
города
Костромы

Титова
Н.Н.

8 педагогов гимназии представили свой педагогический опыт в
учебном году на конференциях и семинарах


