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1. Общие сведения о кафедре 
1.1 Сведения о педагогическом  составе 

Учебный год Высшее 

образование 

Среднее спец. 

образование 

Без кв.  

 категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Доля  

учителей, 

имеющих кв. 

категорию 

2021  -2022 21 0 5 1 14 1 71 

 
Ф.И.О Квалификационная 

категория 

Стаж 

 

В каком году 

прошел атте-

стацию 

В каком году будет прохо-

дить аттестацию 

Иванова Г.В. Высшая  31 год 2021 2026 

Иванкина М.А. Высшая 39 лет 2022 - 

Логинова Е.А. Высшая 12 лет 2017 2022 

Рыгалова А.В. молодой специалист 2 года - 2022 

Домкина Л.Ю. Соответствие занима-

емой должности 

44 года 2019 2024 

Ромашкина К.В. Высшая 12 лет 2021 2026 

Соколова М.Д. молодой специалист 1 год - - 

Подшивалова Л.А. Высшая  27 лет 2020 2025 

Михайлюк Н.Л. молодой специалист 1 год - - 

Симдянова М.В. Высшая  27 лет 2020 2025 

Питенева А.А. молодой специалист 1 год - 2022 

Михальченко И.В. Высшая 26 лет 2020 2025 

Зуева И.М. Высшая 20 лет 2020 2025 

Калугина О.С. Высшая 19 лет 2017 2022 

Костылева И.В. Высшая 29 лет 2020 2025 

Гребнева А.Е. молодой специалист 2 года - 2022 

Зак О.В. Высшая 26 лет 2020 2025 

Кравченко Т.Е. Высшая 30 лет 2020 2025 

Беспалова Е.В. Первая 3 года 2022 2027 

Селищева О.И. Высшая 30 лет 2020 2025 
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Объедкова Л.Л. Высшая 40 лет 2020 2025 

 

 

2.Реализация основных образовательных программ 
 Сведения об учащихся  победителях и призерах, участвующих в олимпиадах, конкурсах,  научно-

практических конференциях 



Уровень Количество пред-

метных конкурсов 

Наименование предметного конкурса 

(строго в соответствии с наградным документом) 

Количество 

участников пред-

метных конкурсов 

Доля (%) участ-

ников от общего 

количества уча-

щихся кафедры 

Количество призе-

ров 

предметных кон-

курсов 

Количество побе-

дителей 

предметных кон-

курсов 

Международный 1 V международная онлайн – олимпиада по математи-

ке BRICSMATH.com (ноябрь, 2021) 

170 34 60 93 

 2 Международный дистанционный конкурс по рус-

скому языку и литературе «Олимпис  2022 –

Весенняя сессия» 

166 33 9 152 

 3 Международный дистанционный конкурс по мате-

матике «Олимпис  2022 –Весенняя сессия» 

163 32 12 145 

 4 Международный дистанционный конкурс по биоло-

гии и окружающему миру «Олимпис  2022 –

Весенняя сессия» 

162 32 20 134 

 5 Международный дистанционный конкурс по ин-

форматике «Олимпис  2022 –Весенняя сессия» 

59 12 12 42 

 6 Международный дистанционный конкурс по рус-

скому языку и литературе «Олимпис  2021 –Осенняя 

сессия» 

120 24 19 96 

 7 Международный дистанционный конкурс по мате-

матике «Олимпис  2021 –Осенняя сессия» 

127 25 33 89 

 8 Международный дистанционный конкурс по биоло-

гии и окружающему миру «Олимпис  2021 –Осенняя 

сессия» 

117 23 15 93 

 9 Международный дистанционный конкурс по ин-

форматике «Олимпис  2021 –Осенняя сессия» 

35 7 8 27 

 10 VI международная научно-исследовательская кон-

ференция обучающихся «Мир моих исследований» 

2 0,4 1 1 

 11 Международный конкурс «Кириллица». Осень 2021 

г. 

1 0,2  1 

 12 Международная образовательная олимпиада «Как 

устроен человек» для школьников 1-5 классов в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО 

1 0,2  1 

Итого 12 - 296 58 63 226 

Федеральный 1 Всероссийская онлайн – олимпиада Учи.ру по лите-

ратуре (ноябрь, 2021) 

200 40 62 122 

 2 Всероссийская онлайн – олимпиада «Безопасные 

дороги» в рамках нацпроекта «Безопасные каче-

ственные дороги» на знание основ безопасного по-

ведения на дорогах (ноябрь, 2021) 

113 22 30 67 

 3 Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада 

«Многовековая Югра» (декабрь, 2021) 

24 5 8 8 

 4 Всероссийская онлайн – олимпиада Учи.ру по рус-

скому языку (февраль, 2022) 

208 41 43 136 
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 5 Всероссийская онлайн – олимпиада Учи.ру по мате-

матике (февраль, 2022) 

178 35 46 115 

 6 Всероссийская онлайн – олимпиада по финансовой 

грамотности и предпринимательству для 1-9 классов 

(март, 2022)  

31 6 10 18 

 7 Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада 

«Дино» 

78 15 21 43 

 8 Всероссийская онлайн – олимпиада Учи.ру  и VK по 

программированию (декабрь, 2021) 

17 3 2 14 

 9 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по мате-

матике (март, 2022) 

2 0,4  1 

 10 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по окру-

жающему миру и экологии для 1-6 класса (апрель, 

2022) 

110 22 27 62 

 11 Всероссийская олимпиада  на платформе Яндекс. 

учебник «Я люблю окружающий мир». Основ-

ной тур. 1 класс (апрель, 2022) 

 

19 4 6 6 

 12 Всероссийская олимпиада  на платформе Яндекс. 

учебник «Я люблю математику». Дополнительный 

тур. 1 класс (апрель, 2022) 

8 2  1 

 13 Всероссийская олимпиада  на платформе Яндекс. 

учебник «Я люблю русский язык». Основной тур. 1 

класс (апрель, 2022) 

29 6 7 8 

 14 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по эколо-

гии, октябрь 2021 

33 7 11 17 

 15 Всероссийский конкурс «Я читатель», номинация 

«Мои книжные предпочтения» 

2 0,4 1 1 

 16 Всероссийская олимпиада для всех «Я знаю окру-

жающий мир» для 1-4 классов. Октябрь, 2021 

(Платформа Яндекс. Учебник) 

4 0,8  4 

 17 Всероссийская олимпиада для всех «Я знаю окру-

жающий мир» для 1-4 классов. Ноябрь, 2021 (Плат-

форма Яндекс. Учебник) 

5 1  5 

Итого 17 - 337 67 75 246 

Региональный 1 Региональная многопредметная олимпиада 7 

 

1,2 3 3 

 2 Интерактивный конкурс сочинений по русскому 3 0,6 1 2 
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языку «О сколько нам открытий чудных готовит 
просвещенья дух…»  

 

 3 Заочный конкурс чтецов  произведений художе-

ственной литературы «К своим истокам прикос-

нись…» 

2 0,4 1 1 

 4 Региональная научно-исследовательская конферен-

ции учащихся «Кузбасская школьная академия 

наук» 

1 0,2  1 

Итого 4 - 12 2 5 6 

Муниципальный 1 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 

окружающему миру 

2 0,4 2  

 2 Городской заочный конкурс-олимпиада «Знатоки 

природы» Номинация «Окружающий мир», осень 

2021 

6 1,2 1 2 

 3 Городской заочный конкурс-олимпиада «Знатоки 

природы» Номинация «Окружающий мир», весна 

2022 

7 1,2 5 2 

 4 Городская краеведческая викторина 5 1 5  

 5 Городской фестиваль «Салют Победы», конкурс 

исполнителей произведений о войне «И помнит мир 

спасенный» 

2 0,4  2 

 6 Городской заочный конкурс мини-проектов «Кален-

дарь родной природы. Лето» 

1 0,2  1 

 7 Открытый городской конкурс журналистских мате-

риалов «Мир моих увлечений» 

1 0,2 1  

 8 Городской заочный конкурс мини-проектов «Кален-

дарь родной природы. Осень» 

1 0,2 1  

 9 Городской заочный конкурс мини-проектов «Кален-

дарь родной природы. Зима» 

4 0,8 3 1 

 10 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 

литературному чтению 

1 0,2  1 

 11 Муниципальный этап региональной научно-

исследовательской конференции обучающихся 

«Кузбасская школьная академия наук» 

2 0,4 1 1 

 12 Городская техническая олимпиада среди обучаю-

щихся 3-4 классов общеобразовательных организа-

ций и организаций дополнительного образования 

1 0,2 1  
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Итого 12 - 26 5 17 9 

Районный 1 Районный этап Всероссийской олимпиады по рус-

скому языку 

2 0,4 2  

 2 Районный этап Всероссийской олимпиады по окру-

жающему миру 

2 0,4 1 1 

 3 Районный этап Всероссийской олимпиады по лите-

ратурному чтению 

1 0,2 1 0 

 4 Районный этап научно-исследовательской конфе-

ренции обучающихся «Кузбасская школьная акаде-

мия наук» 

1 0,2 0 1 

Итого 4 - 5 1 3 2 

Гимназический 1 Школьный этап Всероссийской олимпиады по рус-

скому языку 

57 11 8 1 

 2 Школьный этап Всероссийской олимпиады по ма-

тематике 

56 

 

11 8 2 

 3 Школьный этап Всероссийской олимпиады по лите-

ратурному чтению 

57 11 8 2 

 4 Школьный этап Всероссийской олимпиады по 

окружающему миру 

57 11 7 3 

 5 Конкурс чтецов патриотических произведений 3 0,6   

  Школьный этап научно-исследовательской конфе-

ренции обучающихся «Кузбасская школьная акаде-

мия наук» 

1 0,2  1 

Итого 5 - 95 19 23 9 

Итого по всем конкур-

сам 

54 - 410 81 76 325 



 

3. Реализация дополнительных образовательных программ 

3.1. Мероприятия по обеспечению доступности и сохранению  численности контингента, обучающего-

ся по дополнительным платным образовательным программам  

Программы, реализуемые учителями кафедры Количество учащихся, 

освоивших дополни-

тельные образователь-

ные программы 

Доля от общего коли-

чества учащихся, 

обучаемых учителями 

кафедры 

Развитие познавательных способностей 488 96 

Юный лингвист 393 78 

3.2. Мероприятия по обеспечению доступности и сохранению  численности контингента учащихся по 

программам внеурочной деятельности 

Программы, реализуемые учителями кафедры Количество учащихся, 

освоивших программы 

внеурочной 

 деятельности 

Доля от общего  

количества учащихся, 

обучаемых учителями 

кафедры 

Весёлая Зарядка 237 47 

Хочу все знать 301 59 

Я в мире, мир во мне 500 99 

Учись учиться 146 29 

3.3.Участие учителей кафедры в реализации дополнительных образовательных программ  

ФИО учителя Предмет  Программа  

Домкина Л.Ю. 

Иванова Г.В. 

Иванкина М.А. 

Логинова Е.А. 

Беспалова Е.В. 

Зак О.М. 

Кравченко Т.Е. 

Селищева О.И. 

Объедкова Л.Л. 

Рыгалова А.В. 

Михальченко И.В. 

Зуева И.М. 

Калугина О.С. 

Костылева И.В. 

Гребнева А.Е. 

Русский язык Юный лингвист 

Домкина Л.Ю. 

Зуева И.М. 

Калугина О.С. 

Костылева И.В. 

Михальченко И.В. 

Ромашкина К.В. 

Рыгалова А.В. 

Подшивалова Л.А. 

Питенева А.А. 

Иванова Г.В. 

Иванкина М.А. 

Логинова Е.А. 

Беспалова Е.В. 

Зак О.М. 

Кравченко Т.Е. 

Селищева О.И. 

Объедкова Л.Л. 

Гребнева А.Е. 

Симдянова М.В. 

 

Математика 

Развитие познавательных способностей 
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4. Научная, инновационная и методическая деятельность 

4.1  Количественные показатели 

Название показателя Операциональное определение измеряемого 

 значения показателя 
Единицы  

измерения 

 показателя 

Целевое значение 

показателя 

Уровень организации научной 

и инновационной деятельности 

педагогов и учащихся 

Количество педагогов кафедры–участников  

ОЭР гимназии 
шт. 0 

Доля педагогов кафедры–участников  ОЭР гим-

назии от общего числа педагогов кафедры 
% 0 

Количество педагогов кафедры,  реализующих 

инновационные направления  гимназии 
шт. 21 

Доля педагогов кафедры,  реализующих иннова-

ционные направления  гимназии, от общего чис-

ла педагогов кафедры 

% 100 

Количество педагогов  кафедры–участников 

НПК, симпозиумов, семинаров 
шт. 4 

Доля учителей кафедры, участников НПК, сим-

позиумов, семинаров от общего числа педагогов 

кафедры 

% 19 

Доля учителей кафедры, реализующих совре-

менные педагогические технологии 
% 100 

Кол-во мероприятий, проводимых кафедрой, по 

изучению, обобщению и технологическому  

описанию передового (инновационного, акту-

ального) педагогического опыта  

шт. 

5 

Эффективность научной и ин-

новационной деятельности 

Количество учащихся – победителей региональ-

ных НПК 

шт. 
1 

Количество педагогов кафедры – победителей 

профессиональных конкурсов разного уровня 

шт. 14 

Доля учителей кафедры – победителей профес-

сиональных конкурсов разного уровня от общего 

числа педагогов кафедры 

% 
67 

Количество публикаций  учителей кафедры по 

проблемам обучения, развития 

шт. 20 

Научно-методическое сопро-

вождение инновационных про-

цессов и ОЭР учителей кафед-

ры 

Кол-во информационно-методической продук-

ции, подготовленной учителями кафедры 
шт. 0 

Количество учебно-иллюстративного материала, 

подготовленного учителями кафедры 

шт. 0 

Количество методических разработок, рекомен-

даций, подготовленных на кафедре 

шт. 0 

Количество учебных пособий, разработанных на 

кафедре 

шт. 0 

Количество рекомендаций по методике процесса 

обучения 

шт. 0 

 

4.2. Проекты, выполненные учащимися по предмету 

№ ФИО учителя Название работы Уровень пред-

ставления 

Результат Сроки 

1. Иванова Г.В. Выведение цыплят в 

домашних условиях 

Районный Диплом 

1степени 

Февраль, 2022 
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4.3. Участие в инновационной (экспериментальной) деятельности  

 

Направление  

деятельности 

ФИО  

учителя 

Название мероприятия Уровень  

мероприятия 

Результат 

Участие   ОЭР 

гимназии 
    

Участие в реали-

зации  инноваци-

онных направле-

ний  гимназии 

(ВНИК) 

Ромашкина 

К.В. 

Симдянова 

М.В. 

Питенева А.А. 

Составление ООП НОО в соот-

ветствии с ФГОС в новой редак-

ции 

Гимназический Программа учебного предмета 

«Математика»; 

Программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Подшивалова 

Л.А. 

Михальченко 

И.В. 

Составление ООП НОО в соот-

ветствии с ФГОС в новой редак-

ции 

Гимназический Программа формирования УУД 

Зуева И.М. 

Калугина О.С. 

Составление ООП НОО в соот-

ветствии с ФГОС в новой редак-

ции 

Гимназический Программа учебного предмета 

«Литературное чтение»; 

Программа учебного предмета 

«Литературное чтение на род-

ном языке» 

Костылева И.В. Составление ООП НОО в соот-

ветствии с ФГОС в новой редак-

ции 

Гимназический Разработка раздела «Система 

оценки достижения  планируе-

мых результатов освоения уча-

щимися»   

Зак О.В. 

Беспалова 

Е.В. 

Составление ООП НОО в соот-

ветствии с ФГОС в новой редак-

ции 

Гимназический Программа учебного предмета 

«Русский язык» 

Кравченко 

Т.Е. 

Составление ООП НОО в соот-

ветствии с ФГОС в новой редак-

ции 

Гимназический Программа учебного предмета 

«Технология» 

Селищева 

О.И. 

Составление ООП НОО в соот-

ветствии с ФГОС в новой редак-

ции 

Гимназический Программа учебного предмета 

«Родной язык» 

Иванова Г.В. Составление ООП НОО в соот-

ветствии с ФГОС в новой редак-

ции 

Гимназический Разработка пояснительной за-

писки к ООП НОО 

2 Иванова Г.В. Выведение цыплят в 

домашних условиях 

Муниципальный  Диплом 

1степени 

Март, 2022 

3 Иванова Г.В. Выведение цыплят в 

домашних условиях 

Региональный  Диплом 

1степени 

Апрель, 2022 

4 Иванова Г.В. Выведение цыплят в 

домашних условиях 

Международный  Диплом 

1степени 

Апрель, 2022 

5 Иванкина М.А. «Школьный сленг: надо 

ли с ним бороться?» 

Муниципальный Диплом 2 сте-

пени 

Март, 2022 

6 Иванкина М.А. 

 

«Школьный сленг: надо 

ли с ним бороться?» 

Международный Диплом 2 сте-

пени. 

Апрель, 2022 
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Домкина 

Л.Ю. 

Составление ООП НОО в соот-

ветствии с ФГОС в новой редак-

ции 

Гимназический Программа учебного предмета 

«ОРКСЭ» 

Логинова Е.А. Составление ООП НОО в соот-

ветствии с ФГОС в новой редак-

ции 

Гимназический Программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Проектная дея-

тельность (не дет-

ская) 

    

Работа в сетевых 

интернет сообще-

ствах (с указанием 

ссылок) 

    

    

Представление 

опыта (открытые 

занятия, выступ-

ления, участие в 

НПК, симпозиу-

мах, семинарах, 

мастер-классах) 

Зак О.В. Межрегиональный вебинар 

«Функциональная грамотность». 

Мастер-класс «Классная органи-

зация работы школы рамках по-

вышения навыков функциональ-

ной грамотности детей». 

Межрегиональный 

Сертификат 

Объедкова Л.Л. Семинар  «Урок математики в 

начальной школе по новому 

ФГОС». 

Всероссийский Сертификат, май 2022г 

Иванова Г.В. Стажировка для учителей обла-

сти «Цифровая образовательная 

среда – новый взгляд на структу-

ру урока» 

Региональный Открытый урок окружающего 

мира в 4 классе с использовани-

ем интерактивных средств 

Логинова Е.А. Выступление на национальной 

научно-практической конферен-

ции «Личностное развитие: со-

циокультурные и образователь-

ные аспекты» с докладом  «Фор-

мирование каллиграфического 

навыка письма младших школь-

ников» 

Региональный 

1 место 

Информационно- 

методической 

продукция, подго-

товленная учите-

лем (статьи, тези-

сы, методические 

материалы) 

Михальченко 

И.В. 

Авторская публикация  техноло-

гической карты урока русского 

языка в 1 классе «Повторение 

правил правописания буквосоче-

таний ЖИ-ШИ» по ФГОС  в Се-

тевом издании «Образование: 

эффективность, качество, инно-

вации», № 2, 2021, effek-

tiko.ru/journal?p=66291 

Всероссийский Свидетельство о публикации 

Михальченко 

И.В. 

Авторская публикация  техноло-

гической карты урока литератур-

ного чтения в 4 классе «Б. Окуд-

жава «До свидания, мальчики!» 

по ФГОС  в Сетевом издании 

«Образование: эффективность, 

качество, инновации», № 1, 2022, 

effektiko.ru/journal?p=67253 

Всероссийский Свидетельство о публикации 

Зуева И.М. Авторская публикация  техноло-

гической карты урока литератур-

ного чтения во 2 классе «Л.Н. 

Толстой. Лучше всех» по ФГОС  

в Сетевом издании «Образова-

ние: эффективность, качество, 

инновации», № 1, 2022, effek-

tiko.ru/journal?p=67285 

Всероссийский Свидетельство о публикации 

Зуева И.М. АНО «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов» 

ВИОП «Академия педагогиче-

ских проектов РФ» Авторская 

публикация  технологической 

Всероссийский Свидетельство о публикации 
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карты урока по учебному пред-

мету «Литературное чтение» во 2 

классе на тему:  «Семья и я» 

https://педпроект.рф/зуева-и-м-

тку/, от 16.04.2022 

Калугина О.С Авторская публикация на 

ресурсе Всероссийского ин-

формационно-

образовательного портала 

«Академия педагогических 

проектов Российской Федера-

ции», технологическая карта 

урока математики во 2 классе 

«Вычитание многозначных 

чисел». Веб-адрес публика-

ции 

https://педпроект.рф/калугина-

о-с-тку/ 

Всероссийский Свидетельство о публикации 

Калугина О.С. Авторская публикация «Кон-

спект урока русского языка 

«Систематизация знаний о 

работе гласных букв». Адрес 

публикации: 

https://pedsovet.su/load/43-1-0-

57905 

Всероссийский Свидетельство о публикации 

Беспалова Е.В. Презентация по окружающему 

миру на тему «Органы растения. 

Проверочная работа по разделу 

«Мы – жители Земли» (2 класс). 

(на сайте infourok.ru:) 

Всероссийский Свидетельство 

Беспалова Е.В. Конспект урока русского языка 

на тему: «Учимся писать письма. 

Текст. Последовательность ча-

стей текста» (3 класс). (на сайте 

infourok.ru:) 

Всероссийский Свидетельство 

Беспалова Е.В. Презентация по окружающему 

миру на тему «Позвоночные. 

Рыбы» (3 класс) (на сайте in-

fourok.ru:) 

Всероссийский Свидетельство 

Иванова Г.В. Контрольная работа по окружа-

ющему миру (4 класс, 1 четверть) 
Всероссийский Публикация на сайте «Инфо-

урок» 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-okruzhayushemu-miru-

4-klass-1-chetvert-5414238.html 

Иванова Г.В. Контрольная работа по русскому 

языку (4 класс, 1 четверть) 
Всероссийский Публикация на сайте «Инфо-

урок» 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-russkomu-yazyku-4-

klass-1-chetvert-5447422.html 

Иванова Г.В. Контрольная работа по матема-

тике (4 класс, 1 четверть) 
Всероссийский Публикация на сайте «Инфо-

урок» 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-matematike-4-klass-1-

chetvert-5447411.html 

Иванкина 

М.А. 

Статья «Из опыта реализации 

современных образователь-

ных технологий при форми-

ровании коммуникативных 

умений у младших школьни-

ков» 

Международный Свидетельство о публикации 

Иванкина Статья  «Учебный проект как Международный Свидетельство о публикации 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-na-temu-odnorodnye-chleny-predlozheniya-3-klass-4937428.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-na-temu-odnorodnye-chleny-predlozheniya-3-klass-4937428.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-na-temu-odnorodnye-chleny-predlozheniya-3-klass-4937428.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-na-temu-odnorodnye-chleny-predlozheniya-3-klass-4937428.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-na-temu-odnorodnye-chleny-predlozheniya-3-klass-4937428.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-na-temu-odnorodnye-chleny-predlozheniya-3-klass-4937428.html
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М.А. способ развития познаватель-

ных универсальных учебных 

действий у младших школь-

ников» 

Иванкина 

М.А. 

Статья «Создание проблем-

ных ситуаций как средство 

развития познавательных 

универсальных действий 

младших школьников» 

Международный Свидетельство о публикации 

Логинова Е.А. Публикация статьи «Предметные 

олимпиады как форма самореа-

лизации учащихся с высоким 

уровнем обучаемости» в сборни-

ке XLI Международной научно-

практической конференции "Со-

временная психология  и педаго-

гика: проблемы и решения» 

Международный Сборник 

Логинова Е.А. Публикация статьи «Формирова-

ние адекватной самооценки у 

младших школьников» в сборни-

ке XLVI Международной науч-

но-практической конференции 

"Современная психология  и 

педагогика: проблемы и реше-

ния» 

Международный Сборник 

Логинова Е.А. Публикация методической раз-

работки « Проверочная работа по 

русскому языку в 4 классе по 

теме: Словосочетания» на сайте 

Инфоурок   

Федеральный Свидетельство о публикации 

(https://infourok.ru/proverochnaya-

rabota-po-russkomu-yazyku-v-4-

klasse-po-teme-slovosochetaniya-

6130739.html 

Логинова Е.А. Публикация методической раз-

работки « Использование форми-

рующего оценивания» на сайте 

Инфоурок   

Федеральный Свидетельство о публикации 

(https://infourok.ru/statya-

ispolzovanie-priyomov-

formiruyushego-ocenivaniya-v-

nachalnoj-shkole-5306970.html), 

Логинова Е.А. Публикация методической раз-

работки « Формирование ре-

флексивных умений младших 

школьников в процессе обуче-

ния» на сайте Инфоурок   

Федеральный Свидетельство о публикации 

(https://infourok.ru/statya-

formirovanie-refleksivnyh-umenij-

mladshih-shkolnikov-v-processe-

obucheniya-5306957.html) 

 

 

4.4.Участие в работе методических объединений, профессиональных конкурсах 

Направление деятельности ФИО  

учителя 

Название мероприятия Уровень меропри-

ятия 

Результат 

Участие   в работе методических 

объединений 

Ромашкина К.В. 

Подшивалова 

Л.А. 

Симдянова М.В. 

Питенева А.А. 

Формирование финансовой гра-

мотности младших школьников 

Гимназический Доклад с презентацией 

Мастер-класс 

 Михальченко 

И.В. 

Зуева И.М. 

Калугина О.С. 

Использование технологии ко-

учинга на уроках в начальной 

школе 

 

Гимназический Доклад с презентацией 

Мастер-класс 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-po-teme-slovosochetaniya-6130739.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-po-teme-slovosochetaniya-6130739.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-po-teme-slovosochetaniya-6130739.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-po-teme-slovosochetaniya-6130739.html
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 Зак О.В. Открытый урок-проект по мате-

матике «Новогодние подарки 

Сам Самыча» в рамках гимнази-

ческого методического проекта 

2021-2022 «Мастерская урока». 

 

Гимназический 

 

 

Открытый урок-проект 

Программно-методические разра-

ботки (с внешней рецензией) 

- 

 

- - - 

Участие в профессиональных кон-

курсах 

Питенева А.А. Специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера» 

2022г., XXI городской фестиваль 

педагогических идей «Мое пер-

вое открытие» для молодых спе-

циалистов и их наставников. 

Региональный 

Диплом 1 степени, 

приказ КОиН № 417 от 

11.04.2022 

Михальченко 

И.В. 

Всероссийский конкурс профес-

сионального мастерства  «Мой 

лучший урок по ФГОС»                                          

Всероссийский Диплом 1 степени 

Михальченко 

И.В. 

Всероссийский конкурс профес-

сионального мастерства  «Мой 

лучший урок по ФГОС»                                          

Всероссийский Диплом 1 степени 

 Михальченко 

И.В. 

 Специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера» 

2022г., XII городской фестиваль 

педагогических идей «Моё пер-

вое открытие» для молодых спе-

циалистов и их наставников. 

Региональный 

Диплом 1 степени 

(Гребнева А.Е.), приказ 

КОиН № 417 от 

11.04.2022г. 

 Ромашкина К.В. Специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера» 

2022г., XII городской фестиваль 

педагогических идей «Моё пер-

вое открытие» для молодых спе-

циалистов и их наставников. 

Региональный Диплом 2 степени 

(Михайлюк Н.Л.) 

Победитель в номина-

ции «ИКТ – компе-

тентность педагога» 

(Соколова М.Д.) 

 Подшивалова 

Л.А. 

Специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера» 

2022г., XII городской фестиваль 

педагогических идей «Моё пер-

вое открытие» для молодых спе-

циалистов и их наставников. 

Региональный 

Диплом 1 степени (Пи-

тенева А.А.), приказ 

КОиН № 417 от 

11.04.2022 

 Зуева И.М. Всероссийский конкурс профес-

сионального мастерства  «Мой 

лучший урок по ФГОС»                                          

Всероссийский Диплом 1 степени 

 Зуева И.М. Всероссийский  профессиональ-

ный педагогический конкурс в 

номинации «Лучшая технологи-

ческая карта урока».                                         

Всероссийский Диплом 1 степени 

 Калугина О.С. Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Апрель 2022» в 

направлении «Профессиональ-

ные компетенции педагога: си-

стемно-деятельностный подход и 

новые ФГОС третьего поколе-

ния». 

Всероссийский Диплом 1 степени 
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 Калугина О.С. Всероссийский профессиональ-

ный педагогический конкурс 

«Лучшая технологическая карта 

урока» на ресурсе Всероссийско-

го информационно-

образовательного портала «Ака-

демия педагогических проектов 

Российской Федерации» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

 Калугина О.С. Всероссийский конкурс «Роскон-

курс Апрель 2022» в номинации 

«Лучшая технологическая карта 

урока» 

Всероссийский Диплом 2 степени 

 Калугина О.С. Всероссийский профессиональ-

ный педагогический конкурс 

«Педагогический проект: эффек-

тивная образовательная среда 

образовательной организации для 

выявления и развития одаренно-

сти учащихся» на ресурсе Все-

российского информационно-

образовательного портала «Ака-

демия педагогических проектов 

Российской Федерации». 

Всероссийский Диплом 1 степени 

 Гребнева А.Е.  Специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера» 

2022г., XII городской фестиваль 

педагогических идей «Моё пер-

вое открытие» для молодых спе-

циалистов и их наставников. 

Региональный 

Диплом 1 степени, 

приказ КОиН № 417 от 

11.04.2022г. 

 Зак О.В. Областной заочный конкурс 

профориентационных материалов 

«Профессия, которую я выби-

раю» для обучающихся образова-

тельных организаций разных 

типов Кемеровской области – 

Кузбасса )10.01-17.05 2022г) 

Областной 

Сертификат участника 

 Кравченко Т.Е. Международный конкурс  "Пре-

зентация" на образовательном 

портале  "Солнечный свет". Ра-

бота: "Деревья в лесах Кузбасса" 

Международный Диплом победителя 

 Кравченко Т.Е. Международный конкурс "Мето-

дические разработки". Работа: 

"Карточки по математике для 4 

класса по теме "Действия с мно-

гозначными числами".  

Международный Диплом победителя 

 Кравченко Т.Е. Всероссийский педагогический 

конкурс на портале "Академия 

педагогических проектов Россий-

ской Федерации" в номинации 

"Лучший учитель начальных 

классов". Работа: Урок окружа-

ющего мира в 3 классе "Карта 

мира. Материки. Африка" 

Всероссийский Диплом победителя 

 Кравченко Т.Е. Международный конкурс  "Пре-

зентация" на образовательном 

портале  "Солнечный свет". Ра-

бота: " Презентация к уроку рус-

ского языка в 3 классе "Развитие 

речи. План текста " 

Международный Диплом победителя 



 

 

ОТЧЕТ 

о работе кафедры  

начального общего образования                               

за 2021 - 2022 учебный год 

Страница  16  из 23 

 
 Кравченко Т.Е. Международный конкурс  "Пре-

зентация". Работа: "Викторина по 

сказам П.Бажова" к уроку лите-

ратурного чтения. 

Международный Диплом победителя 

 Кравченко Т.Е. Всероссийский педагогический 

конкурс на портале "Академия 

педагогических проектов Россий-

ской Федерации" в номинации 

"Лучший учитель начальных 

классов". Работа: Урок литера-

турного чтения в 3 классе 

"В.Берестов. Мой спутник - дож-

дик..." 

Всероссийский Диплом победителя 

 Беспалова Е.В. Всероссийский профессиональ-

ный педагогический конкурс, 

проводившийся с 13.08.2021 по 

14.09.2021, номинация «Конспект 

урока» 

Федеральный 1 место 

 Селищева О.И. V Международный профессио-

нальный конкурс «Гордость Рос-

сии» 

Международный Диплом 1 степени 

 Иванова Г.В. IV Всероссийский профессио-

нальный конкурс «Гордость Рос-

сии». Номинация: Творческие 

работы и учебно-методические 

разработки педагогов. Название 

работы: Олимпиадная работа по 

окружающему миру для 3-х клас-

сов 

Всероссийский Диплом I степени 

 Иванова Г.В. Всероссийский педагогический 

конкурс «Методическая разра-

ботка педагога». Название рабо-

ты: Олимпиадная работа по рус-

скому языку для 3-х классов 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады 

Всероссийский Диплом 1 место 

 Иванова Г.В. IV Всероссийский профессио-

нальный конкурс «Гордость Рос-

сии». Номинация: Творческие 

работы и учебно-методические 

разработки педагогов. Название 

работы: Олимпиадная работа по 

окружающему миру для 3-х клас-

сов 

Всероссийский Диплом I степени 

 Иванкина М.А. Международный конкурс «Мето-

дические разработки педагогов» 

Проект урока  «Урок русского 

языка в 3 классе. Правописание 

слов с буквами парных соглас-

ных 

Международный 

1 место 

 Иванкина М.А. Всероссийский конкурс профес-

сионального мастерства 

«Педагогическая копилка» Рабо-

та «Олимпиадные задания по 

окружающему миру во 2 классе» 

Всероссийский 2 место 
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 Иванкина М.А. Всероссийский конкурс профес-

сионального мастерства  

«Педагогическая копилка» Рабо-

та «Методические разработки 

заданий олимпиады по русско-

му2 языку в 3-4 классах 

Всероссийский 1 место 

 Логинова Е.А. Международный конкурс педаго-

гического мастерства по приме-

нению ЭОР в образовательном 

процессе «Технологическая карта 

урока математики в 4 классе 

«Координатный угол. Построе-

ние точки с указанными коорди-

натами» 

Международный 

Диплом 1 степени 

 Логинова Е.А. IV Всероссийский профессио-

нальный конкурс «Гордость 

страны». Олимпиадная работа по 

литературному чтению для 3 

классов. 

Всероссийский Диплом 1 степени 

 Логинова Е.А. IV Международный профессио-

нальный конкурс «Гордость 

страны». Проверочная  работа по 

литературному чтению для 4 

классов по разделу «Басни». 

Международный Диплом 1 степени 

 Логинова Е.А. X Всероссийский профессио-

нальный конкурс «Гордость 

страны». «Технологическая карта 

урока русского языка в 4 классе 

«Знаки препинания в сложносо-

чинённом предложении» с пре-

зентацией. 

Всероссийский Диплом 1 степени 

 Логинова Е.А. X Всероссийский профессио-

нальный конкурс «Гордость 

страны». «Технологическая карта 

урока русского языка в 4 классе 

«Связь слов в словосочетании. 

Примыкание» с презентацией. 

Всероссийский Диплом 1 степени 

 Логинова Е.А. X Всероссийский профессио-

нальный конкурс «Гордость 

страны». «Технологическая карта 

урока русского языка в 4 классе 

«Текст. Типы текста. Составле-

ние текста-описания» с презента-

цией. 

Федеральный Диплом 2 степени 

 Логинова Е.А. Международный конкурс педаго-

гического мастерства образова-

тельных учреждений «Воспитать 

человека» ( Волонтерская работа 

в 4 классе» 

Международный Диплом  1 степени 

 Рыгалова А.В. Специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера» 

2022г., XXI городской фестиваль 

педагогических идей «Мое пер-

вое открытие» для молодых спе-

циалистов и их наставников. 

Региональный 

Победитель в номина-

ции «За внедрение 

инноваций в педагоги-

ческую практику», 

приказ КОиН № 417 от 

11.04.2022г. 
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 Логинова Е.А. Международный конкурс педаго-

гического мастерства образова-

тельных учреждений «Лучший 

методический материал» ( Игро-

вая новогодняя программа в 4 

классе6 «Здравствуй , праздник 

новогодний!» 

Международный Диплом  1 степени 

 

5.  Управление персоналом 
5.1. Количественные показатели 

Название показателя Операциональное определение измеряемого значения пока-

зателя 
Единицы  

измерения  

показателя 

Целевое значение 

показателя 

Повышение  

квалификации 

Доля сотрудников, прошедших программы повышения 

квалификации 1 раз в 3 года 
% 100 

Кол-во педагогов, прошедших повышение квалификации в 

отчетном году 
шт. 4 

Уровень организации 

управления  

персоналом 

Кол-во педагогов, подавших заявление о прохождении 

аттестации в отчетном году 
шт. 4 

Кол-во педагогов, подтвердивших уровень квалификации 

при  аттестации в отчетном году 
шт. 4 

Кол-во педагогов, не подтвердивших уровень квалифика-

ции при  аттестации в отчетном году 

шт. 
0 

 

5.2.Повышение квалификации в 2021 – 2022 учебном году  

Ф.И.О. Название доку-

мента 

Содержание Кем выдан Когда вы-

дан 

Ромашкина 

К.В. 

Подшивалова 

Л.А. 

Питенева А.А. 

Михальченко 

И.В. 

Зуева И.М. 

Калугина О.С. 

Костылева 

И.В. 

Гребнева А.Е. 

Зак О.В. 

Кравченко 

Т.Е. 

Селищева 

О.И. 

Иванова Г.В. 

Домкина Л.Ю. 

Логинова Е.А. 

Рыгалова А.В. 

Удостоверение  «Качество образова-

тельной деятельно-

сти в условиях об-

новленных ФГОС 

общего образова-

ния», 16 часов 

Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация допол-

нительного про-

фессионального 

образования «Ин-

ститут непрерыв-

ного образования» 

06.12.2021 
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Симдянова 

М.В. 

Подшивалова 

Л.А. 

Иванова Г.В. 

Удостоверение «Деятельность кура-

торов, наставников в 

образовательных ор-

ганизациях общего 

образования», 72 ча-

са 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования «Кузбас-

ский региональный 

институт развития 

профессионального 

образования» 

04.02.2022 

Питенева А.А. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Базовые цифровые 

компетенции учите-

ля, 32 ч. 

АНО ДПО «Школа 

анализа данных», г. 

Москва. 

13.10.2021 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Права учителя,   16 

ч. 

АНО ДПО «Школа 

анализа данных», г. 

Москва. 

13.10.2021 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Коррекционная пе-

дагогика и особен-

ности образования и 

воспитания  детей с 

ОВЗ, 73 ч., 526-

2431159 

ООО "ЦИОиВ", г. 

Саратов 

20.12.2021   

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Адаптация образова-

тельной программы 

для детей с ОВЗ и 

трудностями в обу-

чении,003128,  72 ч.. 

ООО «Учи.ру», г. 

Москва 

30.03.2022  

Питенева А.А. 

Рыгалова А.В. 

Сертификат «Нормативно-

правовое обеспече-

ние ФГОС НОО» 

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк 

22.10.2021 

Сертификат Семинар практикум 

«Урок в рамках об-

новленных ФГОС»  

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк 

23.12.2021 

Сертификат «Приемы, методы, 

технологии ведение 

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк 

15.10.2021 
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современного урока»  

Сертификат «Новые образова-

тельные стратегии и 

системы оценивания. 

Система оценки до-

стижения планируе-

мых результатов 

освоения ООП в со-

ответствии с требо-

ваниями ФГОС» 

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк 

18.11.2021 

Сертификат «Критериальное 

оценивание как пе-

дагогическая техно-

логия»  

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк 

09.12.2021 

Сертификат Семинар практикум 

«Умение решать 

конфликты в ОО» 

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк 

15.11.2021 

Сертификат Семинар практикум 

«Дисциплина и мо-

тивация на уроке»  

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк 

15.12.2021 

Сертификат «Геймификация в 

образовании» 

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк 

28.02.2022 

Сертификат «Формирование у 

младших школьни-

ков навыков само-

оценки и рефлексии» 

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк 

25.03.2022 

Сертификат «ФГОС НОО 2021: 

граница между ста-

рым и новым» 

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк 

15.04.2022 

Сертификат Городской практико-

ориентированный 

семинар «Управле-

ние развитием по-

знавательно-

коммуникативных 

УУД на уроке» 

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк 

18.02.2022 
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Сертификат «Новые технологии 

в обучении первона-

чальному чтению и 

письму в период 

обучения грамоте» 

АО «Издательство 

«Просвещение», г. 

Москва 

06.10.2021 

Сертификат Всероссийский се-

минар «Эффектив-

ный инструмент 

оценки знаний рус-

ского и математики 

в начальной школе» 

ООО «Учи.ру», г. 

Москва 

22.10.2021 

Михальченко 

И.В. 

Ромашкина 

К.В. 

Удостоверение «Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

деятельности руко-

водящих и педагоги-

ческих кадров (тью-

торство, менторство, 

наставничество)», 72 

ч                                                

КРИПКиПРО. ГОУ 

ДПО (ПК) С «Куз-

басский региональ-

ный институт по-

вышения квалифи-

кации и переподго-

товки работников 

образования» 

Август 

2022 г. 

Михальченко 

И.В. 

Зуева И.М. 

Сертификат «Современные ди-

дактические подхо-

ды к обучению 

младших школьни-

ков решению тек-

стовых задач. Под-

готовка к итоговой 

аттестации по мате-

матике – ВПР 

2022г.» 

ООО «Издатель-

ство «Экзамен» 

12.01.22 

Сертификат «Формирование у 

обучающихся 

начальной школы 

навыков контроля, 

самоконтроля и объ-

ективной самооцен-

ки своей учебной 

деятельности. Путь 

от самостоятельной 

работы к успешной 

итоговой аттестации 

ВСОКО и ВПР 

2022г.» 

ООО «Издатель-

ство «Экзамен» 

14.01.22 

Сертификат «Качественное ма- ООО «Издатель- 02.02.22 
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тематическое обра-

зование в начальной 

школе в контексте 

требований ФГОС: 

от базовых знаний и 

умений к навыкам 

самообразования и 

практической само-

стоятельности обу-

чающихся» 

ство «Экзамен» 

Сертификат Практико-

ориентированный 

вебинар «Формиро-

вание и диагностика 

УУД на предметном 

материале в началь-

ной школе» (Яндекс 

учебник) 

Платформа «Ян-

декс учебник» 

16.03.22 

Сертификат «Формирование ма-

тематической гра-

мотности как ком-

понента функцио-

нальной грамотно-

сти младших школь-

ников. ВПР 

2022года.» 

ООО «Издатель-

ство «Экзамен» 

24.03.22 

Сертификат «Формирование 

функциональной 

грамотности  млад-

ших школьников в 

летнее время сред-

ствами учебных по-

собий издательства 

«Легион». 

Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация «Центр 

независимой оцен-

ки качества образо-

вания и образова-

тельного аудита 

«Легион» 

21.04.22 

Сертификат «Обновлённый 

ФГОС НОО: совре-

менные дидактиче-

ские инструменты 

достижения плани-

руемых результатов 

в рамках предметов 

естественно-

научного и матема-

тического циклов в 

начальной школе» 

ООО «Издатель-

ство «Экзамен» 

18.05.22 

Сертификат Межрегиональный 

вебинар «Функцио-

ОООЯКласс 15.12.21 
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нальная грамот-

ность», мастер-класс 

«Ялассная организа-

ция работы школы в 

рамках повышения 

навыков функцио-

нальной грамотно-

сти детей» 

Ромашкина 

К.В. 

Подшивалова 

Л.А. 

Зуева И.М. 

Калугина О.С. 

Беспалова Е.В. 

Иванова Г.В. 

Домкина Л.Ю. 

Иванкина 

М.А. 

Логинова Е.А. 

Рыгалова А.В. 

Удостоверение «Совершенствование 

методической ком-

петентности учите-

лей начальной шко-

лы в условиях реа-

лизации обновлен-

ных ФГОС» 

Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация допол-

нительного про-

фессионального 

образования «Ин-

ститут непрерыв-

ного образования», 

г. Новокузнецк 

24.05.2022 

Логинова Е.А. Удостоверение  Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Введе-

ние и реализация 

обновленного ФГОС 

НОО 2021» 

Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация допол-

нительного про-

фессионального 

образования «Ин-

ститут непрерыв-

ного образования» 

г. Новокузнецка 

2021 

 

Руководитель кафедры Ромашкина К.В. 

Дата 08.06.2022 
 


