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1. Общие сведения о кафедре 
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 9 0 0 0 7 2 100 

 

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

научно-практических конференциях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетноенетиповое 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №62» 

МБ НОУ «Гимназия №62» 
 

Уровень Количество пред-

метных конкур-

сов 

Наименование предметного конкурса 

 

Количество участ-

ников предметных 

конкурсов 

Доля (%) участни-

ков от общего ко-

личества учащих-

ся учителя 

Количество 

призеров 

предметных 

конкурсов 

Количество 

победителей 

предметных 

конкурсов 
Международный 1 Международный  дистанционный   по информатике 

«Олимпис 2021»  - Осенняя сессия» 

1 0,01 - 1 

2 Международный дистанционный конкурс по инфор-

матике «Олимпис 2021» – Весенняя сессия» 

1 0,01 - 1 

3 Международная образовательная олимпиада по ин-

форматике для школьников 4-5 классов в соответ-

ствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО 

18 0,14 16 - 

4 Олимпиада BRICSMATH.COM Учи.ру 31  0,08 9 16 

5 Международный дистанционный конкурс по матема-

тике  «Олимпис 2021» осенняя сессия 

37 0,13  10 22 

6 Международный дистанционный конкурс  по матема-

тике «Олимпис 2022» весенняя сессия 

29  0,1 11 18 

7 Международная онлайн-олимпиада по математике  

Учи.ру для учеников 1-11 классов , ноябрь 2021 

20   0,16 0        8 

8 Международная онлайн-олимпиада по математике  

Учи.ру для учеников 1-11 классов , февраль,2022 

46  0,25 0 31 

9 Международная дистанционная олимпиада «Инфо-

урок» осенний сезон 2, 2021   

93   0,4 64 - 

10 Международная олимпиада «ФГОС онлайн » по ма-

тематике  

1 - - 1 

Итого 10  277 0,39 110 98 

Федеральный 

 

 - - - - - 

Итого 0  0 0 0 0 

Региональный 1 Кузбасский региональный конкурс  

дизайн-проектов «Сам себе дизайнер» 

1 0,5 0 1 

2 Отборочный этап городского конкурса «Мастерство 

публикации» 

2  0,003 - - 

3 Олимпиада школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «Кем- 9  0,07 4  2 
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ГУ» 

4 Открытая олимпиада школьников «КузГТУ» в г. Но-

вокузнецке 

3 0,02 - - 

Итого 4  15 0,19 4 3 

Муниципальный 

 

 

 

1 Муниципальный конкурс «МАСТЕРСТВО ПУБЛИ-

КАЦИИ» для обучающихся 8 – 9 классов 

2 0,01 1 - 

2 Городской конкурс «Рисуем на ПК» 1 0,008 1  

3 Олимпиада по транспорту и логистике 5  0,07  - 5 

4 ВОШ по информатике 3  0,02 1  

5 ВОШ по математике 4 0,03 - 1 

Итого 5  15  3 6 

Районный 1 Районный конкурс «Слайд» для обучающихся 7 - 8 

классов общеобразовательных организаций 

3 0,01 - - 

2 Районный конкурс «Офисные технологии» для обу-

чающихся 10 - 11 классов общеобразовательных ор-

ганизаций 

2 0,02 - - 

3 Районный этапа муниципального конкурса «МА-

СТЕРСТВО ПУБЛИКАЦИИ» для обучающихся 8 – 9 

классов 

2 0,09 1 1 

4 Районный этапа муниципального конкурса «Рисуем 

на ПК» для обучающихся 5 – 7 классов 

7 0,01 

 
1 - 

Итого 

 

4  14 0,02 2 1 

Гимназический 

 

 

 

 

1 ВОШ по математике 17  0,02 10 - 

Итого 1  17 0,02 10 - 

Итого по всем кон- 25  338 0,48 129 108 
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курсам 
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3. Реализация дополнительных образовательных программ 

3.1. Мероприятия по обеспечению доступности и сохранению  численности контингента, учащегося по 

дополнительным платным образовательным программам 

 

Программы, реализуемые учителями кафедры Количество  

учащихся, 

освоивших дополнительные  

образовательные программы 

Доля от общего  

количества  

учащихся,  

обучаемых  

учителями кафедры 

1 полугодие 

Компьютерное моделирование, 9класс 30 0,08 

 Анимация первые шаги , 5 класс 8 0,03 

 Основы сайтостроения,6 класс  12 0,11 

 Администрирование компьютерных сетей , 10 класс  12 0,22 

В мире IT-технологии, 11 класс  8 0,11 

Решение экономических задач,11класс 33 0,46 

 Избранные вопросы математики , 7 класс 66 0,53 

Математика плюс,8 класс  

 

31 0,29 

Практическая геометрия, 9 класс 

 

32 0,27 

Математика в экономике,10 класс 

 

43 0,79 

 Решение нестандартных задач , 5 класс 11 

 

0,04 

 За страницами учебника математики , 6 класс 32 0,3 

2 полугодие   

Компьютерное моделирование, 9класс 29 0,27 

 Анимация первые шаги  , 5 класс  5 0,03 

 Основы сайтостроения , 6 класс 5 0,04 

 Администрирование компьютерных сетей , 10 класс  10 0,19 

В мире IT-технологии, 11 класс  8 0,11 

Решение экономических задач, 11 класс  34 0,48 

Избранные вопросы математики, 7 класс 

 

56 0,45 

Математика плюс, 8 класс 16 0,15 

Практическая геометрия, 9 класс 

 

35 0,29 

Математика в экономике,10 класс  

 
45 0,83 

3.2. Результативность реализации программы дополнительных платных образовательных услуг 

 

Класс ФИО 

 педагогическо-

Программа Результаты    реализации  программы 
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го 

 работника 

5   Бастьян И.В. Анимация первые 

шаги   

Умение работать в различных программных средах: MS Power-

Point, Open Ofice Impress, Pivot Animator. 

6  Основы сайтострое-

ния   

Умение работать в различных программных средах, знание основ 

сайт строения, результативное участие в муниципальном конкур-

се по информатике «Слайд» 

10 Администрирование 

компьютерных сетей   

Участие в муниципальном конкурсе по информатике Офисные 

технологии». 

11 БолтовскаяЕ.Н. Решение экономиче-

ских задач   

Качественные показатели по итогам учебного года.11А  1 полу-

годие 58%2 полугодие   76%; 11В 1 полугодие 64% 2 полуго-

дие./76% 

9  Игнашина И.В. Компьютерное моде-

лирование  

Повышение интереса к предмету.  

На 30% произошел рост успеваемости учащихся по предмету 

«Информатика», завершивших курс. 

9 Евтушенко А.А. Компьютерное моде-

лирование   

Развитие творческих способностей, абстрактного и логического 

мышления, гибкости ума. Умение работать в различных про-

граммных средах. Участие в городских конкурсах: «Мастерство 

публикации»,  «Слайд» 

7 Кинд Л.В. Избранные вопросы 

математики  

Программа пройдена. Результат: качественная успеваемость в 

классе по итогам года составила по алгебре  73.08%, по геомет-

рии  65.38%. Ученики-победители и призеры ВОШ по математи-

ке, дистанционных олимпиад «Олимпис», «Учи.ру», других вик-

торин и конкурсов. 

8 Математика плюс   

  

Программа пройдена. Результат: качественная успеваемость в 

классе по итогам года составила алгебре 73.08 %, по геометрии – 

73.08 %. Ученики-победители и призеры ВОШ по математике, 

дистанционных олимпиад «Олимпис», «Учи.ру», других викто-

рин и конкурсов 

9 Практическая геомет-

рия  

  

Программа пройдена. Результат: абсолютная успеваемость по 

учебному предмету «Геометрия» в 9А,  9Б -  100%. Все учащиеся  

допущены к итоговой аттестации. 

10 Матысон Н.Н. Математика в эконо-

мике    

10А Программа пройдена. Все ребята успеваю по математике . 

Повысилась мотивация. Ребята научились решать задания  ЕГЭ-

профиль ,математика,2022), особое внимание было уделено зада-

ниям № 6,9,11,12(производная и тригонометрия).10Б Программа 

пройдена. Все ребята успеваю по математике . Повысилась моти-

вация. Ребята научились решать задания  ЕГЭ-профиль 

,математика,2022), особое внимание было уделено заданиям № 

6,9,11,12(производная и тригонометрия) 

7  Избранные вопросы 

математики 

  

7АПрограмма пройдена. Все ребята успеваю по математике . 

Повысилась мотивация. Ребята научились решать задания  ВПР-

математика,2022.Особое внимание было уделено заданиям 

№13,14(геометрия),№5,16( текстовые задачи)7БПрограмма прой-

дена. Все ребята успеваю по математике . Повысилась мотивация. 

Ребята научились решать задания  ВПР-математика,2022.Особое 

внимание было уделено заданиям №13,14(геометрия),№5,16( 

текстовые задачи) 

11 Чаусова О.Л В мире IT-технологии  Повышение мотивации к изучению предмета, участие в олимпиа-

дах, повышение качества результатов ЕГЭ 

 

 

4.Научная, инновационная и методическая деятельность 

4.1. Количественные показатели 
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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. 9 

Доля педагогов кафедры–участников  ОЭР 

гимназии от общего числа педагогов кафедры 
% 100 

Количество педагогов кафедры,  реализующих 

инновационные направления  гимназии 
шт. 9 

Доля педагогов кафедры,  реализующих инно-

вационные направления  гимназии, от общего 

числа педагогов кафедры 

% 100 

Количество педагогов  кафедры – участников 

НПК, симпозиумов, семинаров 
шт. 5 

Доля учителей кафедры, участников НПК, 

симпозиумов, семинаров от общего числа пе-

дагогов кафедры 

% 55 

Доля учителей кафедры, реализующих совре-

менные педагогические технологии 

% 100 

Количество мероприятий, проводимых кафед-

рой, по изучению, обобщению и технологиче-

скому  описанию передового (инновационного, 

актуального) педагогического опыта  

 

шт. 5 

Эффективность научной и ин-

новационной деятельности 

Количество учащихся – победителей регио-

нальных НПК 

шт. 
0 

Количество педагогов кафедры – победителей 

профессиональных конкурсов разного уровня 

 

шт. 
9 

Доля учителей кафедры – победителей профес-

сиональных конкурсов разного уровня от об-

щего числа педагогов кафедры 

% 
100 

Количество публикаций  учителей кафедры по 

проблемам обучения, развития 

шт. 5 

Научно-методическое сопро-

вождение инновационных про-

цессов и ОЭР учителей кафед-

ры 

Количество информационно-методической 

продукции, подготовленной учителями кафед-

ры 

шт. 
8 

Количество учебно-иллюстративного материа-

ла, подготовленного учителями кафедры 

шт. 8 

Количество методических разработок, реко-

мендаций, подготовленных на кафедре 

шт. 8 

Количество учебных пособий, разработанных 

на кафедре 

шт. 9 

Количество рекомендаций по методике процес-

са обучения 

шт. 0 

 

4.2.Участие в работе методических объединений, профессиональных конкурсах 

 

Направление  

деятельности 

ФИО 

 педагогическо-

го 

 работника 

Название мероприятия Уровень 

 мероприятия 

Результат участия 

Участие   в 

работе мето-

дических 

объединений 

Болтовская Е.Н. Составление КТП Матема-

тика 11 класс углубленный 

уровень    

Гимназический КТП 

Кинд Л.В. Разработка уроков в соот-

ветствии с УУД ФГОС   

Гимназический Разработка урока 

Матысон Н. Н. Разработка уроков в соот-

ветствии с УУД ФГОС   

Гимназический Разработка урока 
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Назарова Е.А. Разработка открытого уро-

ка «Виды треугольников» 5 

класс 

Гимназический. Разработка урока, видео уро-

ка 

Бастьян И.В. Разработка уроков в соот-

ветствии с УУД ФГОС   
Гимназический Разработка урока 

Евтушенко А.А. Разработка уроков в соот-

ветствии с УУД ФГОС   
Гимназический Разработка урока 

 Игнашина И.В. Разработка уроков в соот-

ветствии с УУД ФГОС   
Гимназический Разработка урока 

Чаусова О.Л Разработка открытого уро-

ка  «Программирования 

алгоритмов с ветвлениями» 

Гимназический Разработка урока, 

видео урока 

Представле-

ние  

опыта, 

работы  в 

сетевых 

сообществах 

 

Болтовская Е.Н Стратегическая сессия 

«Цифровая образовательная 

среда – новый взгляд на 

структуру урока» Мастер- 

класс «Использование ин-

терактивных средств обу-

чения (интерактивная дос-

ка) на уроках математики. 

Региональный  Выступление 

 Евтушенко А.А. Дистанционный мастер 

класс "Возможности ДОТ 

для управления качеством 

образования в организа-

ции учебной деятельности 

в ОО", в рамках регио-

нальной стажировочной 

площадки "Внедрение в 

образовательный процесс 

современных цифровых 

технологий" 

Региональный Выступление 

 Игнашина И.В. Сибирский научно-

образовательный форум в 

рамках специализирован-

ной выставки «Образова-

ние. Карьера» 

Региональный Диплом Золотая медаль ма-

териал включен в кейс «Си-

стема работы МБ НОУ 

«Гимназия №62» по профес-

сиональной ориентации и 

самоопределению школьни-

ков» 

Дистанционный мастер 

класс «Возможности ДОТ 

для управления качеством 

образования в организа-

ции учебной деятельности 

в ОО», в рамках регио-

нальной стажировочной 

площадки «Внедрение в 

образовательный процесс 

современных цифровых 

технологий». 

Региональный Выступление  

 Матысон Н.Н Видеоконференция . Ком-

ната (6814). Подготовка 

учащихся. 

15.12.21 

Электронное  обра-

зование Кемеров-

ской области 

Автор 
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 Назарова Е.А Городской методический 

семинар «Организация 

проектной и исследова-

тельской деятельности 

учащихся в условиях об-

разовательной организа-

ции» 

Муниципальный Сертификат  

 Чаусова О.Л Дистанционный мастер 

класс "Возможности ДОТ 

для управления качеством 

образования в организа-

ции учебной деятельности 

в ОО", в рамках регио-

нальной стажировочной 

площадки "Внедрение в 

образовательный процесс 

современных цифровых 

технологий". 

Региональный Выступление 

Открытый урок «Про-

граммирования алгорит-

мов с ветвлениями»  

Гимназический  https://disk.yandex.ru/i/JpAozg

xPTEYKow  

Участие в 

работе  

семинаров  

    

 Бастьян И.В. Образовательный онлайн-

марафон «Будущее с ис-

кусственным интеллектом 

доступно каждому» 

Всероссийский Сертификат  

  

  Городской методический 

семинар «Организация 

проектной и учебно-

исследовательской дея-

тельности учащихся в 

условиях образовательной 

организации» 

Региональный Сертификат 

 Евтушенко А.А. Образовательный онлайн-

марафон «Будущее с ис-

кусственным интеллектом 

доступно каждому» 

Всероссийский Сертификат  

 

  Основы обеспечения ин-

формационной безопасно-

сти детей 

Федеральный Удостоверение 

 Игнашина И.В. Образовательный онлайн-

марафон «Будущее с ис-

кусственным интеллектом 

доступно каждому» 

Всероссийский Сертификат  

 

Повышение 

квалификации 

    

   

 

5. Управление персоналом 
5.1. Количественные показатели 

 

Название показателя Операциональное определение измеряемого значения  

показателя 
Единицы  

измерения  

показателя 

Целевое значе-

ние показателя 

https://disk.yandex.ru/i/JpAozgxPTEYKow
https://disk.yandex.ru/i/JpAozgxPTEYKow
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Название показателя Операциональное определение измеряемого значения  

показателя 
Единицы  

измерения  

показателя 

Целевое значе-

ние показателя 

Повышение  

квалификации 

Доля сотрудников, прошедших программы повышения 

квалификации 1 раз в 3 года 
% 100 

Количество педагогов, прошедших повышение квалифи-

кации в отчетном году 
шт. 0 

Уровень организации 

управления  

персоналом 

Количество педагогов, подавших заявление о прохожде-

нии аттестации в отчетном году 
шт. 0 

Количество педагогов, подтвердивших уровень квалифи-

кации при  аттестации в отчетном году 
шт. 0 

Количество педагогов, не подтвердивших уровень квали-

фикации при  аттестации в отчетном году 

шт. 
0 

 

5.2. Награды, грамоты, благодарственные письма 

ФИО 

педагогического 

работника 

Награда Уровень Дата вручения 

Бастьян И.В. Благодарственное письмо. Отдел образования 

центрального района г.Новокузнецка. за работу в 

составе экспертной группы в районном этапе му-

ниципального конкурса по информатике для уча-

щихся 7-8 классов «Слайд» 

Муниципальный 11.10.2021 

Благодарственное письмо, за высокий уровень 

организации технической поддержки проведения 

стратегической сессии «Цифровая образователь-

ная среда – новый взгляд на структуру урока» 18-

29 октября 2021г. 

Региональный Ноябрь 2021 

Грамота за подготовку призера в муниципальном 

конкурсе по информатике «Рисуем в Paint» 

Муниципальный 23.03.2022 

Болтовская Е.Н. Благодарственное письмо комитета образования и 

науки администрации г.Новокузнецка за добросо-

вестный труд, высокие показатели в трудовой 

деятельности и в связи с Днем учителя. 

Муниципальный Приказ № 280 –к 

от 28.09 2021 

Благодарственное письмо за высокий профессио-

нализм в проведении стратегической сессии « 

Цифровая образовательная среда – новый взгляд 

на структуру урока» 18 – 29 октября 2021 г.  

Региональный Декабрь  2021 г. 

Благодарственное письмо за подготовку участни-

ков заочного этапа Олимпиады школьников в 

КГПИ ФГБОУ ВО « КемГу по математике 

Региональный 24 декабря 2021 

Евтушенко А.А. Почётная грамота отдела образования Централь-

ного района КОиН администрации г. Новокузнец-

ка за высокий профессионализм и большой вклад 

в развитие системы образования Центрального 

района и в связи с празднованием профессиональ-

ного праздника Дня учителя 

Районный  

Игнашина И.В. Благодарственное письмо за высокий уровень 

организации технической поддержки проведения 

стратегической сессии «Цифровая образователь-

ная среда – новый взгляд на структуру урока» 

Региональный Ноябрь, 2021 

Грамота за подготовку призера в муниципальном 

конкурсе по информатике 

Муниципальный Февраль, 2022 

Благодарность за подготовку призеров Кузбасско-

го регионального конкурса дизайн-проект «Сам 

себе дизайнер» 

Региональный Апрель, 2022 

Кинд Л.В. Похвальная грамота за отличные успехи в обуче-

нии по программе повышения квалификации «Со-

временные методики преподавания дисциплин 

среднего общего образования и основного общего 

образования    с учетом ФГОС ООО и ФГОС 

Федеральный 13.09.2021 

Регистрационный  

№ ПК-У08-61190 
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СОО» 

Почетная грамота за высокий профессионализм и 

большой вклад в развитие системы образования 

Центрального района 

Районный 05.10.2021 

Приказ №80 от 

01.10.2021 

 Сертификат за 2 место в школе по программе «Ак-

тивный учитель» на платформе Учи.ру 

Международный   Октябрь, 2021 

Сертификат за 3 место в школе по программе «Ак-

тивный учитель» на платформе Учи.ру 

Международный  Ноябрь, 2021 

Благодарственное письмо № 188145 за успешное 

выступление учеников на олимпиаде по математи-

ке на платформе Учи.ру 

Международный Ноябрь, 2021 

Диплом за высокое качество подготовки победи-

теля муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по математике 

Муниципальный 17.12.2021 

Регистрационный 

номер МЭ21781 

Приказ КОиН 

№3417 

Сертификат за 1 место в школе по программе «Ак-

тивный учитель» на платформе Учи.ру 

Международный  Декабрь, 2021 

Матысон Н. Н. Почетная грамота  

За высокий профессионализм, творческую иници-

ативу и большой вклад в развитие системы обра-

зования в городе Новокузнецке 

Администрация города Октябрь 2021 

Благодарственное письмо за подготовку победи-

теля Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО 

« Кем ГУ» по математике 

КГПИ КЕМГУ Февраль 2022 

Диплом за высокое качество подготовки призера 

муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников по математике 

Комитет образования и 

науки администрации 

города Новокузнецка 

Декабрь,2021 

Благодарственное письмо за подготовку участника 

открытой научно-практической конференции для 

учащихся 10-11 классов (на базе КГПИ КЕмГУ 

КГПИ КЕМГУ Март,2022 

Почетная грамота  

За высокий профессионализм, творческую иници-

ативу и большой вклад в развитие системы обра-

зования в городе Новокузнецке 

Администрация города Октябрь 2021 

Назарова Е.А Благодарность за активное при проведении Меж-

дународная дистанционная олимпиада «Инфо-

урок» осенний сезон 2. Подготовила 63 ученика.  

Ставших победителями(занявших 1.2.3 места), 

2021г 

Международный 30.11.21 

 Чаусова О.Л. Институт повышения квалификации и переподго-

товки г. Санкт-Петербурга Благодарность «За 

личный вклад в повышение качества образования 

на основе совершенствования методов обучения и 

воспитания современных школьников» 

Федеральный Декабрь 2021 

Благодарственно письмо ректората Сибирского 

государственного индустриального университета 

и оргкомитета олимпиады по транспорту среди 

учащихся 10-11 классов «За подготовку команды, 

занявшей 1 место» 

Муниципальный  Декабрь 2021 

Благодарственно письмо КГПИ  ФГБОУ ВО 

«КемГУ» «За подготовку победителя Олимпиады 

Школьников  в КГПИ  ФГБОУ ВО «КемГУ» по 

информатике» 

Муниципальный 4 февраля 2022 

 

Руководитель кафедры 

Болтовская Елена Николаевна 

Дата 12.06.2022 год 
 


