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В период с мая до сентября 2021 года педагогические работники учреждения на сайте 

Интенсив «Я учитель» (https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/) участвуют в онлайн 

диагностике профессиональной компетентности педагогических работников. 

  

 В сентябре 2021 г. проведена диагностику затруднений и потребностей педагогов, в ходе 

которой каждый учитель проанализировал сильные и слабые стороны своей методической 

подготовки. На педагогических советах и совещаниях при директоре рассмотрены вопросы, 

которые вызывают затруднения у педагогов: 

- Оценивание учебных достижений учащихся, в рамках обновления содержания среднего 

образования РК, внедрения электронного журнала; 

- Стимулирование познавательной деятельности как средство саморазвития и самореализации 

личности; 

- Создание системы профилактики школьной неуспеваемости как средство повышения качества 

образования. 

 

Проведён семинар-практикум с участием Калюжной В.В. – члена Ассамблеи учителей 

Крыма, учителя биологии на тему «Разработка комплекса педагогических условий, 

обеспечивающих формирование учебно-познавательных компетентностей обучающихся» 

Цель семинара: создание и организация педагогических условий для формирования 

познавательной деятельности, направленной на освоение обучающимися учебных компетенций 

по предметам. 

План семинара: 

1.Выступление Калюжной В.В. «Разработка комплекса педагогических условий, 

обеспечивающих формирование учебно-познавательных компетентностей обучающихся» 

2. Обмен опытом учителями школы. 

3. Подведение итогов. 

 

 
 

Выступление Калюжной В.В. 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


 

 

 
 

Руководитель ШМО  начальных классов Амирханова З.Г. 

 

 
 

Руководитель ШМО естественно-математического цикла Смеянова Т.В. 

 

 

Молодой учитель Мелкозёрова Н.Ю. приняла участие в конкурсе педагогического мастерства 

«Педагогический дебют» 

 

 

Школьными методическими объединениями было организовано взаимопосещение уроков 

для повышения предметной методической компетентности. После проведения уроков на 

заседаниях ШМО прошло обсуждения проведённых уроков, выделены положительные и 

отрицательные стороны, выработаны предложения по повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

  

 



 
 

Кудусова Э.Б. –учитель начальных классов 

  

 
 

 

 
 

Голец В.М. – учитель географии и ОБЖ 

   



           
 

                 Конивченко Е.В. – учитель математики 

 

Преподаватели школы подготовили победителей и призёров творческих и 

интеллектуальных конкурсов (районный уровень) 

 

Название конкурса Статус  

2020/2021уч.г 

(кол-во) 

ОВЗ «Шаг навстречу» 1 призёра 

«Живая классика» Победитель 

«Без срока давности» Призёр 

«Язык –душа народа»  в номинации «Мастер 

слова» 

 2 призёра   

«Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные 

богатства народа» 

Призёр 

«Зелёная планета в 2021году»  Призёр 

«Прикосновение к истокам» Победитель 

«Рождество в каждый дом» Победитель   

«Знание Конституции РФ» Призёр 

«Крым в сердце моем» Победитель     

«Пост №1» Победитель 

 

Подготовлены финалист Всероссийского конкурса «Большая перемена», призёр регионального 

этапа исследовательского конкурса «Шаг в науку». 

 


