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Аналитический отчет  председателя  творческой лаборатории ГБОУ школы №300 

Центрального района Санкт-Петербурга 

за 2016-2017 учебный  год 

 

I. Общие сведения 

 

1.1. ФИО -  Гончарова Надежда Михайловна 

1.2. Творческая лаборатория – «Формирование метапредметных и личностных результатов 

ФГОС НОО на основе реализации надпредметного курса «Мир деятельности»(1-4 

класс)» 

1.3. Участники  творческой лаборатории 

 ФИО Категория год присвоения 

1.  Гончарова Надежда Михайловна первая 2014 

2.  Иванющенко Татьяна Юрьевна высшая 2013 

3.  Кожанова Елена Юрьевна высшая 2015 

4.  Пожарицкая Любовь Григорьевна высшая 2015 

5.  Айрапетова Анна Гамоновна высшая 2015 

6.  Варакина Юлия Александровна высшая 2013 

 

1.4. Курсы повышения квалификации 

 Ф.И.О. Название курсов ПК Данные о курсах ПК 

1.  Айрапетова Анна Гамоновна Использование 

дистанционных технологий 

в обучении 

72 час, ИМЦ 

Центрального района 

2.  Варакина Юлия Александровна Использование 

дистанционных технологий 

в обучении 

72 час, ИМЦ 

Центрального района 

3.  Гончарова Надежда 

Михайловна 

Использование 

интерактивных технологий 

в образовательной 

деятельности 

ИМЦ Центрального 

района, 36 часов 

4.  Иванющенко Татьяна Юрьевна Использование 

дистанционных технологий 

в обучении 

72 час, ИМЦ 

Центрального района 

5.  Пожарицкая Любовь 

Григорьевна 

Использование 

дистанционных технологий 

в обучении 

72 час, ИМЦ 

Центрального района 

 

  

 

II. Основная  часть 

2.1. Приоритетные цели работы  творческой лаборатории  в 2016-2017 учебном году: 

 совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС – путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий; 

 подготовка педагогов начальной школы к системному формированию 

метапредметных и личностных результатов ФГОС у учащихся начальной школы на 

основе надпредметного курса «Мир деятельности» и технологии деятельностного 

метода обучения в урочной и внеурочной деятельности; 

 создание условий для реализации новых образовательных стандартов в начальной 

школе в условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования. 
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2.2.  Задачи: 

 осваивать педагогами   нового государственного образовательного стандарта и 

концептуальных подходов к его построению; 

 ознакомить учителей с современными образовательными технологиями; 

 использовать  педагогами, работающими по новым ФГОС второго поколения новой 

технологии ведения урока с учётом требований государственного образовательного 

стандарта и концептуальных подходов к его построению   на основе реализации 

надпредметного курса «Мир деятельности» ; 

 активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии в рамках внеурочной деятельности; 

 формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов; 

 внедрение в практику  работы всех учителей  лаборатории  современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД; 

 

 применять усвоенные УУД на любых предметных уроках, проводимых по технологии 

деятельностного метода, формируя, таким образом, надпредметные умения; 

  применять  систему оценок достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования ; 

 формировать универсальные учебные действия, духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечить качественный рост мастерства педагогов в свете требований ФГОС 

второго поколения; 

 применять информационные технологии для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся; 

 совершенствовать методы, средства обучения и воспитания, повысить уровень 

самостоятельной творческой учебной работы учащихся на уроке; 

 совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, 

применяя современные методы обучения и ИКТ; 

 накапливать дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

 

 

 

2.3. Олимпиады и иные конкурсы для учащихся по  творческой лаборатории 

 

Дата Мероприятие Место проведения ФИО учителя 

14.11.16 Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок-языкознание для 

всех»  

2016- 2017 гг. 

Школа № 300 Гончарова Н.М. 

 Осень 2016  Осенняя онлайн-олимпиада по 

математике собрала лучше задачи на 

логику и смекалку. 

Олимпиада «Плюс»  

17-25 

октября 

2016 

.Осенняя интернет-олимпиада по 

математике.  

Меташкола Гончарова Н.М. 

15.04.2016 Олимпиада "СТРАНА ТАЛАНТОВ" II 

поток 

Школа № 300   

21-29 

ноября 2016 

Осенняя интернет-олимпиада по 

русскому языку 

Меташкола Гончарова Н.М. 

16-24 января 

2017 

Зимняя интернет-олимпиада по 

математике 

Меташкола Гончарова Н.М. 

20.01.2017 Олимпиада "СТРАНА ТАЛАНТОВ" I 

поток 

Школа № 300   
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20-28 

февраля 

2017 

Зимняя интернет-олимпиада по 

русскому языку 

Меташкола Гончарова Н.М. 

1-5 марта 

2017 

 Весенняя интернет-олимпиада по 

устному счету 

Меташкола Гончарова Н.М. 

16.03.17 Всероссийский математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

Школа № 300 Кожанова Е.Ю.  

17-25 

апреля 2017 

Весенняя интернет-олимпиада по 

математике 

Меташкола Гончарова Н.М. 

12 — 15 

апреля 2017 

Весенняя онлайн-олимпиада по 

математике собрала лучше задачи на 

логику и смекалку. 

Олимпиада «Плюс»  

15.04.2017 Олимпиада "СТРАНА ТАЛАНТОВ" II 

поток 

Школа № 300   

16-24 мая 

2017 

.Весенняя интернет-олимпиада по 

русскому языку 

Меташкола Гончарова Н.М. 

Всего 14    

 

2.4. Вебинары (интернет-семинары) для учителей 

 

 

дата мероприятие/уровень место проведения ФИО участников 

28.09.2016 Установочное совещание для 

ФИП и для ВЭП. 

НОУ ДПО «Институт 

системно -

деятельностной 

педагогики 

Гончарова Н.М. 

Варакина Ю.А. 

Айрапетова А.Г. 

 Кожанова Е.Ю. 

Пожарицкая Л.Г 

 25.10.2016 Повышение результативности 

образовательного процесса 

средствами использования 

технологии деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон и 

нового содержания образования: 

опыт работы МБОУ г. Астрахани 

"Гимназии № 1".  

НОУ ДПО «Институт 

системно -

деятельностной 

педагогики» 

Гончарова Н.М. 

Варакина Ю.А. 

Айрапетова А.Г. 

 Кожанова Е.Ю. 

Пожарицкая Л.Г. 

06.12.2016 «Надпредметный курс «Мир 

деятельности» как 

содержательный компонент 

мотивирующего пространства 

образовательной организации: 

опыт работы сетевых площадок 

Астраханской области» 

НОУ ДПО «Институт 

системно -

деятельностной 

педагогики» 

Иванющенко Т.Ю 

Гончарова Н.М. 

Варакина Ю.А. 

Айрапетова А.Г. . 

Пожарицкая Л.Г. 

22.04.2017 

 

Семинар-практикум творческой 

лаборатории по теме: 

«Формирование деятельностных 

способностей ребенка на основе 

обучения 

каллиграфическому письму с 

помощью прописей 

«Каллиграфия букв» 

«Институт системно -

деятельностной 

педагогики» 

Гончарова Н.М. 

Варакина Ю.А. 

Айрапетова А.Г.. 

Пожарицкая Л.Г. 

Иванющенко Т.Ю 
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25.04 2017   Международная научно-

практическая интернет-

конференция «Инновационный 

потенциал непрерывной 

образовательной системы Л.Г. 

Петерсон: сохраняя прошлое, 

создаем будущее». 

«Институт системно -

деятельностной 

педагогики» 

Гончарова Н.М. 

Варакина Ю.А. 

Айрапетова А.Г. 

 Кожанова Е.Ю. 

Пожарицкая Л.Г 

Иванющенко Т.Ю. 

Всего  5    

 

 

 

2.5. Открытые уроки учителей, в том числе взаимопосещение уроков 

 

График открытых уроков  I  полугодие 

 Дата  Класс  Тема урока  Место 

проведения 

(ОУ, класс) 

Ф. И. О. учителя 

 

1 19.09 1 Г Я-ученик. Правила работы на 

уроке 

Школа № 300 Иванющенко Т.Ю. 

2 11.11 4 Б Учусь работать с информацией Школа № 300 Варакина Ю.А 

3 18.11 4 А Учусь работать с  текстом Школа № 300 Айрапетова А.Г. 

4 28.11 4 В Действую по аналогии Школа № 300 Кожанова Е.Ю 

5 01.12  2 Б Учимся дружно. Я - автор, я - 

понимающий 

Школа № 300 Гончарова Н.М. 

6 19.12 3 Д Учусь обобщать Школа № 300 Пожарицкая Л.Г. 

 

График открытых уроков  I I полугодие 

 Дата  Класс  Тема урока  Место 

проведения 

(ОУ, класс) 

Ф. И. О. учителя 

 

1 10.02 4 Б Учимся дружно. Сотрудничество Школа № 300 Варакина Ю.А 

2 20.02 4 В Личностные качества ученика: 

уважение и терпимость к другим 

Школа № 300 Кожанова Е.Ю 

3 13.03 3 Д Учусь применять новое знание Школа № 300 Пожарицкая Л.Г. 

4 16.03 2 Б Учимся дружно. Как понимать друг 

друга без слов 

Школа № 300 Гончарова Н.М. 

5 03.04 1 Г Как проверить свою работу Школа № 300 Иванющенко Т.Ю. 

6 17.04 4 А Мои сильные стороны как ученика Школа № 300 Айрапетова А.Г. 

 

 

 

2.6. Участие учителей в региональных, всероссийских и международных 

конференциях, семинарах, форумах 

 

 

  Ф.И.О  Название мероприятия Место проведения 

1.  Айрапетова 

Анна 

Гамоновна 

Использование дистанционных технологий в 

обучении, мастер-класс, ИМЦ Центрального района 

ИМЦ Центрального 

района 
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2.  Варакина 

Юлия 

Александровна 

1) 1) Использование дистанционных технологий в 

обучении, мастер-класс, ИМЦ Центрального района 

 

2) Районный семинар Создание балльно-рейтинговой 

системы учёта внеучебных достижений, 24.11.2016, 

урок 

ИМЦ Центрального 

района 

 

 

ГБОУ №300 

3.  Гончарова 

Надежда 

Михайловна 

1) Открытый урок в рамках фестиваля открытых 

уроков           

 2) Оказание методической помощи студентам РГПУ 

им. АИ Герцена 

ГБОУ №300 

4.  Иванющенко 

Татьяна 

Юрьевна 

2) 1) Использование дистанционных технологий в 

обучении, мастер-класс, ИМЦ Центрального района 

 

2) Районный семинар Создание балльно-рейтинговой 

системы учёта внеучебных достижений, 24.11.2016, 

урок 

ИМЦ Центрального 

района 

 

 

ГБОУ №300 

5.  Пожарицкая 

Любовь 

Григорьевна 

1) Открытый урок для студентов РГПУ им. 

А.И.Герцена               

 2) Использование дистанционных технологий в 

обучении, мастер-класс  

3) Оказание методической помощи студентам РГПУ 

им. АИ Герцена 

ГБОУ №300                                                                   

ИМЦ Центрального 

района 

 

 

 

 

2.7. Участие в педагогических конкурсах 

 

 

 Ф.И.О Название конкурса Результативность 

1.  

 

 

Иванющенко Татьяна Юрьевна Дистанционные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

Победитель районного 

фестиваля "Икт-

интересно, креативно, 

талантливо" 

2.  Иванющенко Татьяна Юрьевна 

Гончарова Надежда Михайловна 

Детско-юношеский 

творческий конкурс 

"Уроки праведной 

победы" 

Итоги не подведены 

 

 

Основные положительные результаты за 2016-2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году  лаборатория учителей начальных классов  работала над темой  

«Формирование метапредметных и личностных результатов ФГОС НОО на основе 

реализации надпредметного курса «Мир деятельности»(1-4 класс)» 

 

Работа по теме помогла решить следующие вопросы, как 

 Способствование наиболее успешному формированию надпредметных знаний 

младших школьников в условиях реализации программы внеурочной деятельности 

«Мир деятельности».  

 Освоение педагогами теоретических основ дидактической системы деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон в контексте соответствия требований 

профессионального стандарта, создание образцов предметных уроков по разным 

учебным предметам или внеурочных мероприятий в технологии деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон; представление разработанного урока. 

 Приобретение знаний учащимися о способах выполнения УУД. 
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 Не только позитивный рост у учащихся в усвоении предметного содержания, но и 

возросший познавательный интерес, развитие личностных качеств и отношений 

внутри коллектива. 

 Активизация методической деятельности в направлении развития  инновационных 

подходов в обучении на заседаниях. 

 

Результативность открытых уроков (по отзывам коллег и родителей учащихся) 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 

2. Учителя систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие 

(оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений 

и т.п.) 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие 

степень активности учащихся в учебном процессе.  

4. Учителя владеют технологией диалога, обучают учащихся ставить и адресовать 

вопросы.  

5. Учителя эффективно (адекватно цели урока) сочетают репродуктивную и проблемную 

формы обучения, учат детей работать по правилу и творчески.  

6. На уроках задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки. 

7. Учителя добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для 

этого специальные приемы. 

8. Учителя стремятся оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряют и 

поддерживают минимальные успехи.  

9. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроках, создают атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта. 

 

По итогам методической работы за    2016 – 2017 учебного года можно сделать следующие 

выводы:  

 Признать работу лаборатории удовлетворительной.  

 Отметить положительную динамику результатов работы учителей.  

 

 

 

 

  На    2017-2018  учебный год следует спланировать следующую работу:  

 осуществлять внедрение системно-деятельностного подхода в воспитание 

школьников, формировать среду, способствующую нравственному, физическому 

развитию и социализации обучающихся; 

 повышать  качество обучения в свете новых ФГОС начального образования;  

 активно использовать информационные технологии и современные педагогические 

инноваций; 

 повышать качество преподавания с позиции компетентностного подхода к обучению, 

путем создания условий для позитивного развития личности младшего школьника,  

 обеспечивать рост профессионального мастерства учителя; 

 оказывать   помощь учителям в улучшении организации обучения, в обобщении и 

внедрении ППО (профессионально-педагогическое образование), повышении 

теоретического уровня и педагогической квалификации учителей начальных классов; 

 продолжать работу по темам самообразования; 

 внедрять новые технологии для раскрытия творческого потенциала  учащихся; 

 совершенствование уровня методического мастерства посредством посещения 

открытых мероприятий, прохождения курсов ВИПКРО, обмена опытом, знакомство с 

новинками методической литературы. 

 

  

 

        _______ 

Дата  28.05.17        Подпись 


