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В гимназии созданы условия для повышения профессиональной компетентности и самореализации педагогов, 
способствующих обеспечению качества современного образования в условиях введения нового образовательного 
стандарта. 

Вопрос повышения профессиональной компетентности педагогов обусловлен изменениями роли, качества, 
приоритетов современного образования, а именно: введение новых образовательных стандартов; обновления 
содержания учебных предметов (обновление учебников и методик преподавания); переориентация на деятельностно-
компетентностный подход; переход на новые учебные планы; непрерывное самообразование, 
самосовершенствование, профессиональный рост; овладение новыми информационными технологиями, которые 
позволяют использовать цифровые образовательные ресурсы , средства компьютерной телекоммуникации, систему 
дистанционного обучения с помощью ИКТ.  

Системно внедряются технологии контроля знаний и диагностики личностного развития учащихся (способностей, 
компетентностей). 

Ожидаемые результаты - cохранение высокого уровня качества образования, развитие основных компетенций 
ученика, поддержание здоровья. Повышение уровня профессионального и профильного самоопределения учащихся. 
Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Информация о  состоянии методической работы 

Координатор методической работы: Николаева Л.И.. Ответственные за организацию методической работы -  

руководители МО: Гончар А.А.  (начальная школа), Призба Л.В. (русский язык и литература),  Базанова С.Н.  (химия, 

биология, география, физика),  Ильина Р.М. (математика), Ехлакова Ж.М. (информатика),  Яковлева Л.А. (физкультура, 

ОБЖ, НВП, хореография), Гурьянова И.В. (технология, ИЗО, художественное отделение школы искусств), Комарова 

С.В.  (иностранный язык), Кузнецова Н.Ю. (музыка, музыкальное отделение школы искусств), Козело С.Ю. (МО 

классных руководителей), Иванова С.Л. (история, обществознание), Зарцева Т.Ю. (медиоцентр, сайт). 

Общие направления методической работы учителей Гимназии №15 города Костромы  

Вопросы, касающиеся качества образования. 

Предоставить качественное образование учащимся, эффективно реализовать воспитательные задачи позволяет 
такой немаловажный факт, как стабильность педагогического коллектива, отсутствие конфликтных ситуаций, нарушений 
трудовой дисциплины и   правового законодательства. 



Высокие результаты обучающихся обусловлены прежде всего высоким профессионализмом педагогов гимназии.  

Почётное звание «Заслуженный учитель РФ»  8 

Награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ»  16 

Награждены Почётными грамотами МО  26 

Звание победителя конкурса : « Учитель года России»  3 

Кандидатов наук  4 

Победителей ПНП«Образование»  6 

Учителей, имеющих высшую квалификационную  категорию  70 

Учителей, имеющих первую квалификационную категорию  20 

Таким образом, коллектив гимназии – высокопрофессионален и стабилен. Средний возраст учителей - 45 лет. В 

2015-2016 учебном году образовательный процесс в гимназии обеспечивали 96 педагогов. 18 человек прошли плановую 

аттестацию. На методических объединениях были рассмотрены вопросы ФГОС, рабочие программы, изучались 

регламенты и нормативно - правовая база ГИА, что способствовало успешному прохождению аттестации. В 2016-2017 

учебном году необходимо пройти аттестацию 11 педагогам гимназии.  

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка (за последние 5 лет) 

Учителями гимназии пройдены курсы по темам: «Реализация требований ФГОС в начальной школе»; «Реализация 
требований ФГОС на основной ступени общего образования»; «Основные подходы к обучению и воспитанию 
школьников в условиях введения ФГОС основного общего образования». 

Анализ курсовой переподготовки педагогов показал необходимо пройти КПК «Основные подходы к обучению и 
воспитанию школьников в условиях введения ФГОС ООО»  в 2015-2016 году педагогам отделения изобразительного 
искусства. Руководителям МО необходимо составить заявку на повышение квалификации учителей МО согласно 
каталогу образовательных услуг КОИРО по повышению квалификации на 2016 год.  



Анализ данного критерия указывает на увеличение  доли педагогов, прошедших КПК по теме: «Реализация 
требований ФГОС на основной ступени общего образования». В 2015-2016 учебном году учителя гимназии продолжили 
работу по внедрению в учебный процесс современных методик и технологий в направлении: информационно-
коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии ; современный урок как средство формирования 
системы ключевых компетентностей,   определяющих качество образования    в условиях обновления образования 
согласно ФГОС. 

Таким образом, одним из актуальных вопросов, остаётся вопрос изучения и применения на практике современных 
образовательных технологий. На заседаниях МО, РСМО, на вебинарах рассматривались различные виды педагогических 
технологий. Педагоги Гимназии изучают структуру современных технологий и методику внедрения.  На заседаниях 
методических объединений регулярно проходит обсуждение актуальных проблем в области образования, технологии 
использования современных образовательных технологий. 

Обеспечение непрерывного совершенствования уровня профессиональной  мастерства учителей осуществляется 
посредством  процесса повышения квалификации; участия в семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых столах; 
методической работы на базе  методических объединений  гимназии. В  работе методических объединений учителей 
Гимназии в 2015-2016 учебном году более активно включались учителя в сетевое взаимодействие с учителями области, 
города, увеличилась  доля участия учителей гимназии в видеоконференциях, семинарах и вебинарах по вопросам 
образования. Перспективные направления КПК на 2016-2017 год: «Обучение детей-инвалидов с использованием 
дистанционно-образовательных технологий», «Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в условиях 
введения ФГОС ООО» и  «Способы использования цифрового интерактивного оборудования при решении проектно-
исследовательских задач в условиях внедрения ФГОС». Педагоги гимназии повышают уровень своего мастерства через 
различные источники, расширяют методическую базу гимназии, но необходимо в 2017-2018 учебном году активнее 
изучать и апробировать современные эффективные педагогические технологи через дистанционную форму обучения и 
использовать формы повышения квалификации без отрыва от учебного процесса. Анализ курсовой подготовки учителей 
выявил необходимость в 2016-2017 учебном году пройти курсы повышения квалификации 23 педагогам гимназии.   
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Профильным образованием  в 2015-2016учебном году охвачено 100% учащихся 10-11 классов. Учебный план в 10-11 
классах составлен с учетом социального заказа родителей, кадровых и методических возможностей гимназии для 
реализации профильного обучения. Учебные планы 10-11 классов сформированы для гуманитарного профиля, 
социально-экономического профиля и химико-биологического профиля.  

 

Наименование 
профиля 
обучения 

Класс 

Количество обучающихся 

 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Социально-
экономический 

10а 41% 40,58% 41% 
55% 

Гуманитарный 10б 21% 30,43% 29% - 

Универсальное 
образование 

10в 38% - - 
- 

Химико-
биологический 

10в  28,99% 30% 
45% 

Социально-
экономический 

11а 37% 42,86% 46% 
40% 

Гуманитарный 11б 36% 19,05% 18% 29% 

Естественно-
научный 

11в 27% -38,10% - 
- 

Химико-
биологический 

11в - - 36% 
31% 
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Важной  чертой педагогического коллектива является  плановая и кропотливая  работа с молодыми специалистами. 
Количество молодых специалистов в гимназии растёт, им оказывается всесторонняя поддержка.   

 

Индивидуальные консультации по тематическому 
планированию, планированию уроков, работе с 
документами; методическая помощь по ведению 
уроков, по организации личностно-ориентированного 
обучения учащихся. Работа с программами, 
консультации по отдельным направлениям 
воспитательной работе, посещение мероприятий, 
посещение уроков. 

 

Методическая поддержка молодых специалистов 

2010-2011 -3 человекаПеретягина А.В.Ласкова 

М.А.Мантурова А.Н. 

2011-2012- 3 человекаПеретягина А.В.,Плахина Дарья 

Андреевна, Козлова Вера Валентиновна 

2012-2013- 5 человекБагрова Лариса Александровна 

Наставник: Герасимова Изида Васильевна 

2013-2014 -6 человек  Багрова Лариса Александровна 

Наставник: Герасимова Изида Васильевна 

Максименко Виктория Валерьевна Наставник: Антакова 

Татьяна Валентиновна, Вязанкина Наталия Васильевна 

Перетягина Анастасия Владимировна Наставник: 

Хорошавина М.В. Максименко Виктория ВалерьевнаНаставник: Антакова 

Татьяна Валентиновна, Вязанкина Наталия Васильевна 
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Перетягина Анастасия Владимировна Наставник: 

Хорошавина М.В. 

Сиротин Александр Михайлович Наставник: ФИО 

Иванова С.Л. 

Козлова Вера Валентиновна Наставник: Кузнецова О.В. 

Дмитриева Анна АлександровнаНаставник: Хорошавина 

М.В. 
 

Сиротин Александр Михайлович Наставник: Иванова С.Л. 

Козлова Вера Валентиновна Наставник:ФИО Кузнецова О.В. 

2014-2015 – 6 человек  

Багрова Лариса Александровна  

Наставник: Герасимова Изида Васильевна 

2015-2016– 7 человек Багрова Лариса Александровна 

Наставник: Герасимова Изида Васильевна 

Максименко Виктория Валерьевна Наставник: Антакова 

Татьяна Валентиновна, Вязанкина Наталия Васильевна 

Огаркова Елена Анатольевна 

Наставник:ГолубеваО.Ю.,КозелоС.Ю. 

Козлова Вера Валентиновна Наставник: Кузнецова О.В. 

Дмитриева Анна АлександровнаНаставник: 

Хорошавина М.В. 

Дудырина Татьяна Васильевна 

Наставник:ГолубеваО.Ю.,КозелоС.Ю. 

Журавлёва Наталья Александровна Наставник: 

Яковлева Л.А. 
 

Максименко Виктория Валерьевна  

Наставник: Антакова Татьяна Валентиновна, Вязанкина 

Наталия Васильевна 

Сиротин Александр Михайлович  Наставник: Иванова С.Л. 

Козлова Вера Валентиновна Наставник: Кузнецова О.В. 

Дмитриева Анна АлександровнаНаставник: Хорошавина 

М.В. 

Дудырина Татьяна Васильевна Наставник:ГолубеваО.Ю., 

КозелоС.Ю. 

 



Повышение педагогического мастерства начинается с посещения рабочих и открытых уроков коллег, обмена опытом 
на МО, педсоветах, семинарах и вебинарах.  

Количество открытых уроков по сравнению с прошлым годом увеличилось, но значительно отличается от уровня 2013-
2014 года. В 2016-2017 учебном году необходимо обратить внимание на важность открытости образования для всех 
участников образовательного процесса в гимназии. В 2016-2017 году открытые уроки необходимо спланировать по 
направлениям: ФГОС, эффективные образовательные технологии, применение интерактивного оборудования. 

В 2015-2016 учебном году увеличилось количество мероприятий по распространению опыта учителей  на различных 
уровнях.  В следующем учебном году необходимо усилить работу по трансляции методического опыта учителей.  
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   В 2015-2016 учебном году доля публикаций педагогов гимназии в сборниках различных уровней, по сравнению с 

прошлым годом, увеличилась. В 2016-2017 учебном году педагогическим работникам гимназии необходимо усилить 

работу в этом направлении. 

 

Учителя гимназии ежегодно являются победителями различных конкурсов педагогического мастерства, демонстрируя 
высокий профессиональный уровень. 
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Диссеминация опыта педагогов на институциональном уровне 

 (количество мероприятий –10) 

1. Открытые уроки для родителей-30 

2. Выступление на МО: «Интеграционный подход к реализации краеведческой деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по изобразительному искусству и технологии», 06.11.2015 Гурьянова И. В., Батурина О.Б., 

Пучкова Е.В. 

3. Обобщение опыта работы учителей изобразительного искусства по теме: «Технологическая карта урока 

изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС. Место и роль краеведения на уроках изобразительного 

искусства» 

4. Выступление на МО: «Музейные технологии как способ реализации регионального компонента художественного 

образования», 22.03.0016 

5. Педагогическая мастерская  «Формирование художественного восприятия учащихся через систему «школа-музей». 

Кобзева Е. Б. 

6. Открытые уроки для студентов КГУ им.Н.А.Некрасова. Сентябрь-октябрь 2015г.учителя иностранного языка 

7. Кузнецова О.В. Урок Мужества «Вахта героев» 

8. Алексеева Н.Г. «Дела отцов продолжат сыновья» открытый урок 

9. Козлова В.В.» История страны в истории кино» открытое мероприятие 

10. Школьный День науки и конкурс «Лучший школьный проект» 29 участников (учителей) 

Диссеминация опыта педагогов на муниципальном уровне 

(количество мероприятий –17) 

1. Кузнецова Наталья Юрьевна. Мастер-класс «Вокально-хоровая работа в эстрадном коллективе» в рамках курсов 

повышения квалификации Костромского областного учебно-методического центра. Гимназия № 15, для участников курсов. 

2. Андреева Н.В.Баранова С.М.Быкова М.А.Мероприятие 9 сентября. Научно-методическая конференция «Краеведение 

как фактор повышения эффективности регионального образования»  

3. Мишина Татьяна Олеговна. Открытое занятие для воспитателей и воспитанников д/сада №67 «Кострома- моя малая 

Родина» 

4. Скворцова Наталья Ростиславовна. Мастер-класс «Типичные ошибки при обучении игре на деревянных духовых 

инструментах» в рамках курсов повышения квалификации Костромского областного учебно-методического 



центра.Гимназия № 15, для участников курсов. 

5. 22.01. 2016 Творческий концерт Костромского композитора и учителя Гимназии №15 «Радость песни» Кадыкова Г.В. 

6. Кобзева Е. Б. Гурьянова И. В. Август  2015 Городская педагогическая конференция. 

7. Предметная секция учителей изобразительного искусства. Костромской государственный  историко-архитектурный и  

художественный  музей-заповедник. Доклад «Инновационная деятельность педагога изобразительного искусства в условиях 

ФГОС  общего образования»Доклад «Региональный компонент в практике  преподавания изобразительного  искусства».  

8. Ехлакова Ж.М. Городская педагогическая конференция. Предметная секция учителей информатики 

9. Полякова М.В.«Развитие профессиональной компетентности учителя как фактор повышения качества образования в 

условиях перехода на новые стандарты» август 2015 

10. Иванова С.Л. «Система работы учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ по обществознанию». Августовская 

конференция педагогических работников г.Костромы 

11. Гапизова Ю.С., Багрова Л.А., Герасимова И.В., Гоголкина С.В.,., Фёдорова Ю.С.. Организация и проведение 

городского конкурса французской песни и поэзии.  Декабрь,2015. 

12. Солодова И.В. Открытый урок для учителей города. 11.04.2015.  В 11 "Б"кл. по теме "Защита проектов "Проблемы 

окружающей среды" 

13. Кириллов С.А. «Анализ результатов ЕГЭ 2015 г по Костромской области» август 2015 

14. Собакина Г.Н.  «Краеведение и на уроках и во внеурочной деятельности» ноябрь 2015 

15. Выступление на городском МО учителей французского языка по теме «Составление программ по ФГОС» - август 2015. 

Гоголкина С.В. 

16. Выступление на городском МО учителей французского языка по теме «Требования к оформлению работ к Дню Науки» 

- август 2015. Гапизова Ю.С. 

17. Выступление на городском МО учителей французского языка по теме «Совершенствование методики преподавания 

французского языка» - апрель 2016Федорова Ю.С. 

Диссеминация опыта педагогов на региональном уровне  

(количество мероприятий –12) 

1. 02.11.2015 Мастер-класс «Вокально-хоровая работа в эстрадном коллективе» в рамках курсов повышения 

квалификации Костромского областного учебно-методического центра Кузнецова Наталья Юрьевна 

2. 24.10.2015 Мастер-класс «Типичные ошибки при обучении игре на деревянных духовых инструментах» в рамках 

курсов повышения квалификации Костромского областного учебно-методического центра Скворцова Наталья 

Ростиславовна 



3. Творческий отчёт художественного руководителя ансамбля бального танца «Вдохновение» и эстрадного ансамбля 

«Джуниорс» Гимназии №15 «Вокруг света». Творческий отчёт – концерт школы искусств в КВЦ «Губернский», Попова 

Ольга Дмитриевна 

4. Городская научно-практическая конференция учреждений дополнительного образования. Маслова Елизавета 

Робертовна. 

5. Фёдорова Ю.С. Багрова Л.А., Антакова Т.В.   Проведение мастер – класса для учителей инностранного языка школ 

города и области в рамках Выездной педагогической школы учителей иностранного языка - Козловы Горы, декабрь 2015 

6. Кобзева Е. Б. Гурьянова И. В. 9 сентября 2015 года. Научно-методическая конференция «Краеведение как фактор 

повышения эффективности регионального образования» 

7. Собакина Г.Н.Научно-методическая конференция «Краеведение как фактор повышения эффективности регионального 

образования»Выступление «Экскурсионная работа в организации краеведческой работы со школьниками». 

8. Секция «Культурное наследие Костромского края».Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова, 

Доклад «Реализация регионального компонента в рамках изучения изобразительного искусства в урочной и внеурочной 

деятельности». 

9. Кобзева Е. Б. 30 сентября 2015 года. Региональный  научно-методический семинар «Научно-исследовательская 

деятельность и техническое творчество школьников, учащейся молодежи – инновационный ресурс экономики Костромского 

региона»ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»,участие в семинаре. 

10. Кобзева Е. Б. Гурьянова И. В.Октябрь 2015 годаКурсы  повышения  квалификации  учителей города        Костромы и 

Костромской области  «Основные подходы к преподаванию образовательной области «Искусство» в условиях обновления 

образования»Костромской областной институт развития образования Слушатели курсов, выступления на курсах. 

11. Батурина О. Б.Гурьянова И. В.1 марта 2016 года. Круглый стол в рамках региональной выставки традиционного 

народного творчества «Народное искусство Костромской земли».Музей института  культуры и искусства  КГУ 

им.Некрасова. Участие в работе круглого стола. 

12. Гурьянова И. В. 28-29 марта 2016года Региональная научно-практическая конференция «Народное декоративно-

прикладное искусство в социокультурном пространстве Костромского региона»Музей института  культуры и искусства КГУ 

им.НекрасоваДоклад «Формирование мотивов изучения основ кружевоплетения у учащихся школы искусств»Участие в 

мастер-классах по костромской росписи, народной вышивке и глиняной игрушке. 

Диссеминация опыта педагогов на федеральном уровне (количество мероприятий –11) 

1. Мастер-класс «Методика обучения эстрадному вокалу» в рамках VI Международного конкурса-фестиваля музыкально-

художественного творчества «Душа России - Кострома»Кузнецова Наталья Юрьевна 



2. Кузнецова Наталья Юрьевна. Мастер-класс «Методика обучения эстрадному вокалу» в рамках VI Международного 

конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Душа России - Кострома» 

3. Багрова Л.А., Зюзина Н.В. Солодова И.В., Шмелёва Г.В., Базанова С.Н. Открытые уроки для делегации  (гимназия № 

1529 им. Грибоедова г. Москва) .11октября 2015г. 

4. Базанова С.Н. Сотрудничество с коллективом гимназии № 1529 г Москвы в рамках обмена опытом.  9 октябрь 2015. 

Мастер-класс «Исследовательская работа учащихся» 

5. Собакина Г.Н. Сотрудничество с коллективом гимназии № 1529 г Москвы в рамках обмена опытом 9 октябрь 2015. 

Выступление перед учителями и учащимися  «Краеведческая работа в гимназии № 15 г. Костромы» 

6. Кобзева Е. Б. Декабрь 2015 года Всероссийская  научно–методическая конференция 

«Информационно – коммуникативные технологии как способ решения образовательных задач в художественном 

образовании» ТОИУМЦКИ, г.Томск  Доклад «Инновационные формы представления детского художественного 

творчества»   

7. Гурьянова И. В.Январь 2016 года II Всероссийская научно-практическая конференция«Здоровьесберегающие 

технологии в системе художественного образования»ТОИУМЦКИ, г.ТомскДоклад  «Смена деятельности на уроках 

изобразительного искусства как способ снижения утомляемости младших школьников» 

8.  Гурьянова И. В. 12-13 мая 2016 года, КГУ им. Н.А. Некрасова. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Региональная культура как образовательное пространство»Доклад «Формирование мотивов изучения основ 

кружевоплетения у учащихся художественного отделения школы искусств» . 

9. Кобзева Е.Б.20–21 мая 2016 г. (Санкт-Петербург)VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Новая жизнь 

искусства в школе»Доклад «Внеурочная деятельность по изобразительному искусству и краеведение». 

10. Гапизова Ю. С.   Фёдорова Ю.С.  Багрова Л.А.,Участие в XXV Всероссийском Семинаре преподавателей 

французского языка (круглые столы, мастер – классы) – г. Москва, пос. Доброе, январь 2016. Федорова Ю.С.Участие в 

работе методических семинаров (круглые столы) в рамках проведения Заключительного этапа XIIIВсероссийской 

олимпиады школьников по французскому языку -  г. Великий Новгород, март 2016  

11. Дмитриева А.А.. Международная научная конференция  г. Ярославль.  «Семантика языковых единиц в разных типах 

речи».       27-28 мая 2016 года. Выступление «Смысловые доминанты в «Воспоминаниях» А.Г Достоевской» 

Количество педагогов, принявших участие в конкурсном движении муниципального уровня-2 

1. Гурьянова И. В.Открытый городской конкурсе на лучший мастер-класс по прикладному творчеству и 

изобразительному искусству«В лабиринтах творчества», ДЮЦ «Ровесник» 

2. Герасимова И.В., Багрова Л.А. Конкурс педагогического мастерства.. «Педагогический дуэт» Победители. Март-



Апрель,2016г. 

Количество педагогов, принявших участие в конкурсном движении 

 регионального уровня -3 

1. Конкурсный отбор лучших педагогов дополнительного образования в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2015 году Маслова Елизавета Робертовна, учитель хореографии 

2. Грант Администрации города Костромы«За внедрение проектов и программ, ориентированных на инновационное 

развитие муниципальных учреждений образования и культуры».Маслова Елизавета Робертовна, худ. руководитель 

образцового ансамбля «Автограф». 

3. Гурьянова И. В.Областная выставка «Зимняя сказка», номинация «Авторские работы педагогов «Портрет 

Снегурочки», Эколого-биологический центр «Следово» 

Количество педагогов, принявших участие в конкурсном движении федерального уровня-3 

1. Батурина О.Б., Пучкова О.Б.Всероссийский конкурс презентаций «Открытые ладони  –весна 2016», номинация «Урок 

и презентация по ИЗО» 

2. Гурьянова И. В.Всероссийский конкурс презентаций «Открытые ладони  –весна 2016», номинация «Урок и 

презентация по ИЗО» 

Публикации 

1. Практический журнал для педагогов «Методический навигатор». Статья «К проблеме формирования у мальчиков 

устойчивой мотивации к занятиям хореографией в дополнительном образовании» 

2. Публикация 1 тема «Познаём свою малую родину» сборник Администрации Костромской области, департамента 

образования и науки Костромской области, департамента культуры Костромской области «Костромское краеведение: опыт 

работы и перспективы развития», Кострома, 2015 г.  

3. Сборник методических материалов городского Конкурса педагогического мастерства, разработка «Роль истории 

хореографического искусства в формировании личности начинающего танцора» 

4. Андреева Н.В, Быкова М.А., Баранова С.М. «Познаём свою малую родину» Сборник «Костромское краеведение: опыт 

работы и перспективы развития» Кострома. 2015 г. 

5. Гурьянова И.В. Реализация регионального компонента на уроках изобразительного искусства. / Костромское 

краеведение: опыт работы и перспективы развития: материалы науч.-метод. конф.  –Кострома: КГУ им Н.А. Некрасова, 

2015. – С.150. ISBN 978-5-7591-1515-1 



6. Кобзева Е.Б. Внеурочная деятельность по изобразительному искусству и краеведение. / Костромское краеведение: 

опыт работы и перспективы развития: материалы науч.-метод. конф.  –Кострома: КГУ им Н.А. Некрасова, 2015. – С. 162. 

ISBN 978-5-7591-1515-1 

7. Гурьянова И.В. Смена деятельности на уроках изобразительного искусства как способ снижения утомляемости 

младших школьников. / II Всероссийская (заочная) научно-методическая конференция «Здоровьесберегающие технологии в 

системе художественного образования». Сборник докладов. – Томск: ОГОАУ ДПО 

 ТОИУМЦКИ, 2016. – С. 12. ISBN 978-5-91115-041-9 

8. Кобзева Е.Б. Инновационные формы представления детского художественного творчества. Всероссийская (заочная) 

научно-методическая конференция «Информационно-коммуникативные технологии как способ решения образовательных 

задач в художественном образовании». Сборник докладов. – Томск: ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ, 2016.ISBN 978-5-91115-

042-6 

9. Печатные публикации педагогов: Ф.И.О. педагога, тема, название издания Батманова Т.В.Статья в методический 

журнал городского методического центра обеспечения качества образования: авторская программа «Первые шаги в большой 

химии» 

10. Степанова Е.П. Собакина Г.Н.Статья  в сборник научно-методических трудов «Костромское краеведение:  опыт 

работы и перспективы развития» сентябрь 2015 

11. Батманова Т.В.Статья в методический журнал «Новигатор»: «Приёмы критического мышления в химии»  

12. Степанова Е.П.Разработка урока на сайте infourok.ru «Распределение солнечного тепла и света на Земле»Научно-

исследовательская работа «Вторая жизнь бумаги» Презентация «Покорение Южного Полюса: триумф или трагедия?!»  

13.  Дмитриева А.А. «Смысловые доминанты в «Воспоминаниях» А.Г Достоевской» (Сборник статей к международной 

конференции «Семантика языковых единиц в разных типах речи», ЯГПУ им. Ушинского, РИНЦ) 

Достижения гимназии в конкурсном движении среди образовательных организаций 

2010-2011 учебный год 

1 место в конкурсе на грант губернатора «Лучшая 
спортивная площадка» 1 млн.руб. 

Опыт работы учителей гимназии обобщил творческий 
коллектив гимназии под руководством директора 
Семёновой Н.С. и администрации Кирилловой Е.А. , Козело 
С.Ю., Яковлевой Л.А., Николаевой Л.И., заведующей 
медиацентром Зарцевой Т.Ю. 

2011-2013 учебный год 

Гимназия № 15 – базовая школа Федеральной 

Разработка документов, программ духовно-нравственного 
образования Гимназии №15 города Костромы. 



стажировочной площадки КОИРО по теме «Духовно-
нравственное образование» 

Представление модели духовно-нравственного 
образования Гимназии №15 города Костромы 
образовательным учреждениям страны. 

2013-2014 учебный год 

Диплом 2 степени муниципального конкурса на лучшую 
постановку работы по патриотическому воспитанию 

Козело С.Ю., заместитель директора по ВР,  представила  
опыт работы образовательной организации в направлении 
патриотического воспитания 

2014-2015учебный год 

Диплом лауреата конкурса Программы «100 лучших 
товаров России» 2014 года в номинации 
«Образовательные услуги» 

Опыт работы учителей гимназии обобщил творческий 
коллектив гимназии под руководством директора 
Семёновой Н.С. и администрации Кирилловой Е.А., 
Яковлевой Л.А., Николаевой Л.И. 

2015-2016 учебный год 

Победитель Федерального конкурса программ 
инновационной деятельности «Реализация 
инновационных программ воспитания и социализации 
обучающихся» (грант 1млн. руб) 

Опыт работы учителей гимназии обобщён Скачковой Т.Н., 
заведующей МБУ ГЦОКО 

2015-2016 учебный год 

Победитель регионального конкурса пилотных площадок 
по теме: «Музейная педагогика в образовательной среде 
Костромской области в условиях   взаимодействия 
образовательных организаций с музеями Костромской 
области» 

Опыт работы обобщён и составлен план работы Кобзевой 
Е.Б., заведующей художественным отделением Школы 
искусств гимназии 

2015-2016 учебный год 

Победитель муниципального конкурса на присуждение 

Опыт работы гимназии обобщён Николаевой Л.И., 
координатором методической работы гимназии. 



гранта Администрации города Костромы «За внедрение 
проектов и программ, ориентированных на 
инновационное развитие муниципальных учреждений 
образования и культуры» в направлении развитие 
технического творчества и исследовательской 
деятельности детей (грант 200тыс.руб.) 

Проект составлен Ехлаковой Ж.М., учителем информатики. 

Исследовательская работа 

Направленность 
программы 

Тема Научный руководитель 
(консультант) 

Сроки исследования 

Результат исследования 

Апробация 
использования 3D-
технологий в 
образовательной 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций 

3D технологии в 
образовательной 
деятельности 
образовательной 
организации 

 

Руководитель проекта: 

Малкова Лариса 

Александровна, зав. старший 

преподаватель кафедры 

развития образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной 

институт развития 

образования». Адрес: г. 

Кострома, ул.Ив. Сусанина, 
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2014-2017Определение организационно-
педагогических условий, 
обеспечивающих эффективное 
использования 3D-технологий в 
образовательной деятельности; 
разработка единой образовательной 
линии на разных уровнях общего 
образования и точек «входа» 
обучающихся, позволяющих 
использовать 3D-технологий; 

разработка образовательной программы 

образовательной организации, 

включающей использование 3D-

технологий в образовательной 

деятельности; 

описание деятельности ресурсный центр 

(3D-лаборатории). 

 



Исследовательские и проектные технологии занимают  приоритетное направление методической работы в 

гимназии. Педагогический коллектив Гимназии  обладает достаточной степенью профессиональной подготовленности к 

реализации инновационных  образовательных проектов. Инновационная деятельность образовательной организации 

многообразна. Реализован проект «Модель заочной профильной школы» для учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Костромы, г. Галича, Чухломского района Костромской области. В ходе проекта апробировались и  

использовались технологии  дистанционного  обучения, было  определено их место  в разных  направлениях 

образовательной  практики гимназии, созданы авторские методические комплекты  для дистанционного обучения по 

таким учебным предметам как биология, химия, экономика и физика. 

Реализован проект  «ИКТ – всеобуч». Проведены курсы дистанционной подготовки учителей в области 

использования ИКТ в образовательной практике по теме: «Проектная деятельность в информационной среде 21 века». 

Педагоги гимназии прошли обучение с использованием дистанционных технологий по программе «Использование ЭОР 

в процессе обучения» на базе НОУ ДПО «Институт информационных технологий «Ай-Ти» г. Москва. Осуществляется 

тьюторское обучение учителей гимназии, воспитателей МДОУ, ветеранов. Реализуется проект «Школа – муниципальная 

лаборатория электронных образовательных ресурсов».  

Всем заинтересованным лицам открыт  доступ к сайту гимназии. Сайт предоставляет возможность  интерактивного 

общения учителей, учащихся и родителей на форуме гимназии и размещение информационных полей участников 

образовательного процесса. 

Гимназия как  базовая школа федеральной стажировочной  площадки КОИРО "Духовно-нравственная культура" в 

условиях реализации ФГОС общего образования представила опыт своей работы образовательным организациям 

России.  

Гимназия как региональная опорная площадка по теме «Апробация комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» принимает участие в образовательных проектах региона.   



С 2007 года гимназия является  Ассоциированной  школой  ЮНЕСКО (международный сертификат). Реализован 

проект ЮНЕСКО «Великий Волжский Речной Путь». В настоящее время гимназия участвует в  проекте ЮНЕСКО по 

направлению «Культура, всемирное и национальное наследие». 

Гимназия является муниципальной проектной площадкой по теме «Апробация модели тьюторского 

сопровождения индивидуальной  профессиональной карьеры педагога в муниципальной образовательной сети». 

Реализуется  проект «Наставническая модель тьюторского сопровождения проявления и реализации  образовательных 

инициатив педагогов художественно-эстетического цикла предметов и иностранных языков в муниципальной 

образовательной сети».  

В 2016-2017 учебном году работа будет направлена на развитие технического творчества и исследовательской 

деятельности детей и реализован проект: «3D технологии в образовательной деятельности Гимназии №15 города 

Костромы». 

Гимназия № 15 - трижды победитель конкурсных отборов в рамках ПНП «Образование», в том числе: 2006 год – 

победитель конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы и проекты (грант из средств федерального бюджета 1 млн. руб.); 2009 год – победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений «Лучшая спортивная площадка» (грант из средств областного бюджета 100 тыс.); 

2010 год – победитель областного смотра-конкурса пришкольных и дворовых открытых спортивных площадок  (грант из 

средств областного бюджета 1 млн.рублей). Социально-досуговая площадка « Шагова» на базе образовательной 

организации  стала  победителем городского Фестиваля дворовых игр в номинации «Спортивные дворовые игры и 

соревнования». 

В 2013-2014 учебном году гимназия награждена дипломом за лучшую постановку работы по патриотическому 

воспитанию среди образовательных организаций города Костромы. По итогам 2013-2014 учебного года Гимназия №15 

вошла в топ 500 лучших школ России. В 2015 году опыт работы гимназии получил высокую оценку Председателя 

Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю.. Опыт учителей Гимназии №15 города Костромы обобщен в 

научно-методических журналах и  в интернет сообществах. Публикации, представляющие опыт педагогов, размещены в 



журналах «Вестник»  КГУ им. Н.А. Некрасова города Костромы, в сборнике по материалам международной 

конференции «От школьного проекта к профессиональной карьере», на сайте Университета управления «ТИСБИ», в 

журнале «Лидеры образования 2015», на Третьем Всероссийском фестиваля передового педагогического опыта 

«Современные методы и приёмы обучения», в электронном периодическом издании «Наукоград», в сборнике 

материалов международной конференции «От школьного проекта к  профессиональной карьере», в сборнике 

«Костромское краеведение: опыт работы и перспективы развития», материалы научно-методической конференции 

«Краеведение как фактор повышения эффективности регионального образования». Все эти материалы получили 

высокую оценку внешних независимых экспертов и ориентированы для специалистов в области системы образования, 

учителей школ, преподавателей и студентов вузов. 

В настоящее время структура взаимодействий гимназии в направлении проектов, направленных на современную 

модель образования, охватывает сотрудничество  с более 50 различными социальными партнерами:  муниципальными 

образовательными учреждениями города Костромы, государственными образовательными учреждениями города 

Ярославля, Саратова, Москвы, Санкт- Петербурга, Казани, а также  международные взаимодействия с городами Доль, 

Тулуза (Франция), культурно-просветительскими центрами, историко- архитектурными и художественными музеями, 

театрами, центрами культурно- технического творчества, храмами.  

 Модель единого образовательного пространства между гимназией и социальными партнерами в области 

образования позволила повысить показатели качества обученности учащихся, уровень познавательных, 

исследовательских способностей  и реализации современных моделей обучения и технологий, развитие творческого 

потенциала учащихся. 

В 2016 году гимназия победила в федеральном конкурсе программ инновационной деятельности «Реализация 

инновационных программ воспитания и социализации обучающихся» (грант 1млн. руб.), региональном конкурсе 

пилотных площадок по теме: «Музейная педагогика в образовательной среде Костромской области в условиях   

взаимодействия образовательных организаций с музеями Костромской области» и  муниципальном конкурсе на 

присуждение гранта Администрации города Костромы «За внедрение проектов и программ, ориентированных на 



инновационное развитие муниципальных учреждений образования и культуры» в направлении развитие технического 

творчества и исследовательской деятельности детей (грант 200тыс.руб.).  

Достижения учащихся и учителей Гимназии № 15 города Костромы  представлены на страницах энциклопедии 
"Одарённые дети - будущее России". 

           Гимназия № 15 зарегистрирована в  Федеральном реестре  "Всероссийской Книги Почёта" (свидетельство № 
0001534).  

Приведённый анализ методической работы  указывает на положительную динамику участия гимназии в 
инновационных образовательных проектах. Возросло творческое использование учителями гимназии информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе. Активно используются мультимедийные пособия, 
медиатеки  методических объединений гимназии.  Были приобретены новые электронные приложения к учебникам и 
пособия, необходимые в работе. Все  учителя гимназии совершенствовали навыки работы с компьютерной техникой, 
использовали компьютерные средства, современное оборудование и технологии в своей педагогической деятельности.  

Оптимизация процесса образования осуществляется за счет совершенствования системной связи между учебной, 
внеурочной и воспитательной работой. Улучшены условия для высокого уровня качества образования, формирования 
основных компетенций школьников при сохранении здоровья (физического и психологического). Обеспечена высокая 
степень обучености  учащихся на всех ступенях обучения. Внедряются дистанционные формы образования в УВП 
гимназии. 

Статистика обновления фонда учебной литературы 

Анализ статистических данных показал, что обеспечены современными УМК 100% учащихся. Анализ методической базы 
кабинетов показал, что методические комплекты для учащихся соответствуют учебным образовательным программам. 
Учителя гимназии регулярно приобретали современную методическую литературу за счёт ежемесячных выплат на 
покупку методической литературы и использовали её в учебном процессе.  

 С целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и процесса управления педагогической 
деятельностью коллектива, библиотекарь гимназии Тараканова И.С. периодически    знакомила   учителей и учащихся с 



поступившими новинками, оформляла выставку-обзор, проводила занятия с учащимися, организовывала 
образовательные экскурсии. 

Успешные  направления 2015-2016 учебного года 

Используется потенциал учебной и внеурочной деятельности для формирования основных компетенций школьников. 
Реализуется программа духовно-нравственного образования,  проект гражданско-патриотического воспитания. В 
направлении обеспечения здоровья школьников внедряются новые технологии и методики здоровьесберегающего 
обучения. Пополняется электронная медиатека методических разработок и открытых уроков педагогов Гимназии на 
базе методических объединений. Расширены партнерские отношения с учреждениями высшей школы — один из путей 
совершенствования образовательной практики. Организована система работы по формированию портфолио учителей, 
учащихся. 

Задачи на 2016-2017 учебный год 

Данные, представленные в анализе, говорят о высоком уровне творческого потенциала педагогов и учащихся 
гимназии. Исходя из полученных результатов и выявленных недостатков,   следуют задачи, которые предстоит 
реализовать в 2016-2017 учебном году: 

- продолжить  работу по подготовке Гимназии №15 к переходу на ФГОС ООО; 

- продолжить мониторинг качества образования через ВСОКО; 

- реализовывать комплекс мероприятий по поддержке и повышению социального статуса педагогов;  

- развивать систему выявления и поддержки одарённых детей; 

- в направлении работы с одарёнными детьми продолжить  использовать  возможности  дополнительного образования 
детей;  

-для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо продолжить развитие 
дистанционных форм обучения; 



- продолжить работу по духовно-нравственному развитию и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, 
сохранению и укреплению их здоровья; 

- продолжить работу по улучшению условий для подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации;  

- обеспечивать качественные условия для осуществления профильного образования; 

- активнее участвовать в конкурсах педагогического мастерства; 

- внедрять современные педагогические технологии на уроках всех ступеней обучения; 

- распространять опыт в направлении: «Духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое воспитание 
обучающихся»; 

-наладить профессиональное сотрудничество с коллегами из Гимназии №1529 города Москвы в направлении 
исследовательской деятельности; 

-усовершенствовать административно-управленческую работу посредством автоматизации и использования ИКТ, 
продолжить формирование рабочего места администратора, совершенствовать  систему NetSchool для автоматизации 
управления образовательным процессом, продолжить   работу по  выявлению, обобщению и распространению 
передового педагогического опыта; 

- в целях выявления и раскрытия интересов и склонностей учащихся к учебно-исследовательской деятельности  
привлечь для участия в школьном этапе конкурса «Фестиваль науки и искусства» учащихся 1-11 классов гимназии. 

Единая методическая тема на 2016-2017 учебный год: «Совершенствование профессиональной компетентности учителя 
как условие повышения качества образования  в рамках реализации  ФГОС». 

Общие выводы:  

1. Рассмотреть на заседаниях МО учителей гимназии результаты работы гимназии по итогам 2015-2016 учебного года, определив 

перспективные направления, формы и методы работы. 

2. Провести семинары с демонстрацией открытых уроков в 1-6 классах с целью совершенствования методики преподавания предметов в 

условиях внедрения ФГОС. 

http://standart.edu.ru/


3. Одобрить работу педагогов гимназии по привлечению учащихся к исследовательской деятельности. Расширить спектр участников 

школьного Дня науки и конкурса « Лучший школьный проект». Объявить благодарность учителям, подготовивших участников школьного 

Дня науки и конкурса «Лучший школьный проект»: 

1. Варава И.В., учитель технологии 

2. Степанова Е.П., учитель биологии 

3. Батманова Т.В., учитель химии 

4. Николаева Л.И., учитель математики 

5. Шмелёва Г.В. учитель математики 

6. Ильина Р.М. учитель математики 

7. Ехлакова Ж.М.  учитель информатики 

8. Базанова С.Н., учитель химии 

9. Иванова С.Л., учитель обществознания 

10. Призба Л.В., учитель русского языка 

11. Рябова В.В., учитель русского языка 

12. Бадина Л.Н., учитель литературы 

13. Бебешко М.А., учитель литературы 

14. Алексеева Н.Г., учитель обществознания 

15. Лаптева Т.Ю., учитель немецкого языка 

16. Зюзина Н.В., учитель английского языка 

17. Федорова Ю.С., учитель французского языка 

18. Багрова Л.А., учитель французского языка 

19. Геннадьева Ю.Г., учитель немецкого языка 

20. Гапизова Ю.С., учитель французского языка 

21. Антакова Т.В., учитель английского языка 

22. Андреева Н.В., учитель начальной школы 

23. Смирнова Т.А., учитель начальной школы 

24. Гончар А.А., учитель начальной школы 

25. Быкова М.А., учитель начальной школы 

26. Каляева Е.В. учитель начальной школы 

27. Никитина И.А. учитель начальной школы 

28. Кобзева Е.Б., учитель искусства 

29. Баранова С.М.учитель начальной школы 

4. Обсудить на методических объединениях успешный опыт работы по подготовке учебных проектов к городскому Дню науки  следующих 

учителей: Варава И.В., учитель технологии; Кобзева Е.Б., учитель изобразительного искусства; Батманова Т.В., учитель химии; Призба Л.В., 

учитель русского языка; Рябова В.В., учитель русского языка; Базанова С.Н., учитель химии; Федорова Ю.С., учитель французского языка; 

Багрова Л.А., учитель французского языка; Геннадьева Ю.Г., учитель немецкого языка; Гапизова Ю.С., учитель французского языка; 

Антакова Т.В., учитель английского языка; Бадина Л.Н., учитель литературы. 

5. Пройти повышение квалификации в 2016 году учителям согласно плана ПК  

6. Пройти аттестацию учителям в 2016-2017 учебном году согласно графика аттестации 


