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1. Общие сведения о кафедре 

 
 Высшее 

образование 

Среднее спец. 

образование 

Без кв.  

категории 

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Вторая кв. 

категория 

 

Доля 

учителей, 

имеющих 

кв. 

категорию 

2022-2023 20 0 6 13 1 0 70 

ИТОГО: 20 0 6 13 1 0 70 

 

Процесс 2.1 «Маркетинг и информирование общества» 

 
Операциональное определение измеряемого значения показателя Единицы  

измерения 

показателя 

Целевое  

значение  

показателя 

Количество мероприятий кафедры, представленных во внешнюю среду 

(форумы, выставки-ярмарки, конференции) 
шт. 0 

Количество новых форм продвижения образовательных услуг кафедры, в 

том числе мероприятия по улучшению имиджа гимназии 

шт. 
1 

Количество мероприятий кафедры, освещенных на официальном сайте 

гимназии 

шт. 
2 

Кол-во учащихся (призеров, победителей), принявших от кафедры участие 

во внешних  олимпиадах 
шт. 5 

Кол-во учащихся (призеров, победителей), принявших от кафедры участие 

во внешних интеллектуальных конкурсах 
шт. 90 

Кол-во учащихся (призеров, победителей), принявших от кафедры участие 

во внешних НПК 
шт. 8 

Количество публикаций учителей кафедры в различных изданиях шт. 10 

 

Процесс 2.4 «Реализация основных образовательных программ» 

 
2.4.1. Реализация основных образовательных программ  

Название 

показателя 

Операциональное определение измеряемого 

значения показателя 

Единицы  

измерения 

показателя 

Целевое  

значение  

показателя 

Качество 

преподавания 

Кол-во применяемых педагогами в своей практике 

педагогических диагностик для оценки 

образовательных результатов 

шт. 3 

Формы 

методической 

работы по 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

Кол-во открытых уроков данных учителями кафедры 

в течение учебного года 
шт. 2 

Кол-во уроков в рамках организации  

взаимопосещения  учителями кафедры 
шт. 26 

Кол-во новых  дидактических  материалов в банке  

данных по предметам кафедры 
шт. 1 
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2.4.2. Использование современных педагогических технологий  и результаты их 

использования 

№  Название используемой 

технологии, или элементов 

технологии (Эл.) 

Предметная 

область 

Классы в 

которых 

используется 

технология  

Предполагаемый 

 результат  

1. Образовательная система Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова 

 3в, 4а,4б.  

 

   Целенаправленное 

формирование учебной 

деятельности способствует 

развитию у младших 

школьников теоретического 

мышления. Обучающиеся 

овладеют способами 

«добывания знаний» из 

разных источников; на 

достаточно высоком уровне 

сформируются предметные и 

общеучебные умения. 

 

2. Технология контроля и оценки 

учебной деятельности А.Б. 

Воронцова. 

 все классы Владение контрольно-

оценочными умениями- 

средством формирования 

учебной самостоятельности 

младших школьников. 

Формирование основ 

рефлексии у младших 

школьников. 

3. Технология продуктивного чтения  все классы Формирование у младших 

школьников техники чтения 

и приёмов понимания 

прочитанного на базе 

устойчивого интереса к 

чтению. 

Приобщение младших 

школьников к литературе 

как искусству слова через 

анализ текстов. 

Обеспечение речевого 

развития младших 

школьников, активное 

развитие речевых умений и 

навыков. 

Приобщение к чтению и 

пониманию художественной 

литературы через 

собственное литературное 

творчество. 
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Процесс 2.7 «Реализация программ дополнительного образования» 

 
Название показателя Операциональное определение измеряемого 

значения показателя 

Единицы 

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Количество программ Число программ дополнительного образования, 

реализуемых кафедрой 
шт. 36 

Индекс удовлетворённости потребителя % 89 

Количество учащихся 

по программам ДО 

Общее количество учащихся по программам ДО 

кафедры   
шт. 535 

Доля фактического количества учащихся по 

программам ДО кафедры в конце года к началу 

года 

% 100 

 

 

 

2.7.2. Внеурочная деятельность по предметам 

 
Название показателя Операциональное определение измеряемого 

значения показателя 

Единицы  

измерения 

показателя 

Целевое  

значение  

показателя 

Уровень активности 

учащихся  

Количество учащихся – участников  

внутригимназических мероприятий кафедры  
шт. 175 

Доля учащихся – участников  внутригимназических  

мероприятий кафедры от общего объема 

обучающихся 

% 35 

Количество учащихся - участников гимназической 

НПК в данном учебном году по предметам кафедры 
шт. 8 

Доля учащихся- участников гимназической НПК в 

данном учебном году по предметам кафедры от 

общего числа членов научного общества 

% 80 

Качество организации 

внеурочной 

деятельности 

Доля учащихся,  отметивших высокий уровень 

удовлетворенности возможностями, 

предоставляемыми кафедрой  для организации 

внеурочной  деятельности  

% 89 

 

Процесс 2.8 «Научная и инновационная деятельность» 

 
Название 

показателя 

Операциональное определение измеряемого 

значения показателя 

Единицы  

измерения 

показателя 

Целевое  

значение  

показателя 

Уровень 

организации 

научной и 

инновационной 

деятельности 

педагогов и 

Количество педагогов кафедры – участников  ОЭР 

гимназии шт. 0 

Доля педагогов кафедры – участников  ОЭР гимназии 

от общего числа педагогов кафедры 
% 0 

Количество педагогов кафедры,  реализующих шт. 19 
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Название 

показателя 

Операциональное определение измеряемого 

значения показателя 

Единицы  

измерения 

показателя 

Целевое  

значение  

показателя 

учащихся инновационные направления  гимназии 

Доля педагогов кафедры,  реализующих 

инновационные направления  гимназии, от общего 

числа педагогов кафедры 

% 100 

Количество педагогов  кафедры – докладчиков  

внешних НПК, симпозиумов, семинаров 
шт. 7 

Доля  педагогов  кафедры – докладчиков  внешних 

НПК, симпозиумов, семинаров от общего числа 

педагогов кафедры 

% 37 

Доля педагогов кафедры, реализующих авторские 

концепции, проекты обучения и воспитания 
% 0 

Доля педагогов кафедры, реализующих современные 

пед. технологии от общего числа педагогов кафедры 
% 100 

Кол-во мероприятий, проводимых кафедрой, по 

изучению, обобщению и технологическому  описанию 

передового (инновационного, актуального) 

педагогического опыта  

шт. 

1 

Эффективность 

научной и 

инновационной 

деятельности 

Количество учащихся - участников  региональных НПК шт. 
2 

Доля учащихся – победителей региональных НПК от 

общего числа участников 

% 
50 

Количество учащихся – победителей федеральных  

НПК 

шт. 
0 

Доля учащихся – победителей федеральных  НПК 

от общего числа участников 

% 
0 

Количество учащихся – победителей международных 

НПК 

шт. 
0 

Доля учащихся – победителей международных  НПК от 

общего числа участников 
% 

0 

Количество педагогов кафедры  - участников внешних 

профессиональных конкурсов разного  уровня 

шт. 
7 

Количество педагогов кафедры  - участников 

профессиональных конкурсов муниципального уровня 

шт. 
1 

Количество педагогов кафедры  - участников 

профессиональных конкурсов  регионального  уровня 

шт. 
2 

Количество педагогов кафедры  - участников 

профессиональных конкурсов федерального уровня 

шт. 
4 

Количество педагогов кафедры  - победителей внешних 

профессиональных конкурсов разного уровня 
шт. 

5 

Количество педагогов кафедры  - победителей, 

призеров  профессиональных конкурсов 

муниципального уровня 

шт. 
1 

Количество педагогов кафедры  - победителей , 

призеров профессиональных конкурсов  регионального  

уровня 

шт. 
1 

Количество педагогов кафедры  - победителей, 

призеров профессиональных конкурсов федерального 

уровня 

шт. 
4 

Количество призовых мест командного первенства 

учителей, полученных на  конкурсах разного уровня  

шт. 
0 
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Название 

показателя 

Операциональное определение измеряемого 

значения показателя 

Единицы  

измерения 

показателя 

Целевое  

значение  

показателя 

Научно-

методическое 

сопровождение 

инновационных 

процессов и ОЭР 

учителей кафедры 

Кол-во информационно- методической продукции, 

подготовленной педагогами кафедры 

шт. 
1 

Количество учебно-иллюстративного материала, 

подготовленного педагогами  кафедры 

шт. 
0 

Количество методических разработок  по предмету, 

подготовленных  педагогами кафедры 

шт. 
1 

Количество учебно-методических  пособий, 

разработанных педагогами  кафедры 
шт. 

0 

Количество рекомендаций по методике процесса 

обучения, разработанных педагогами  кафедры 

шт. 
1 

 

Процесс 3.1 «Управление персоналом» 

 
Название 

показателя 

Операциональное определение измеряемого 

значения показателя 

Единицы 

измерения 

показателя 

Целелвое 

значение 

показателя 

Повышение 

квалификации 

Доля сотрудников, прошедших программы 

повышения квалификации 1 раз в 5 лет 
% 100 

Кол-во педагогов, прошедших повышение 

квалификации в отчетном году 
шт. 4 

Кол-во форумов, посещенных учителями кафедры с 

целью ознакомления с опытом коллег 
шт. 1 

Кол-во учителей, посетивших внешние мероприятия с 

целью ознакомления с опытом коллег 
шт. 3 

Доля учителей, посетивших внешние мероприятия с 

целью ознакомления с опытом коллег от общего числа 

учителей кафедры 

% 20 

Уровень 

организации 

управления 

персоналом 

Кол-во педагогов, подавших заявление о прохождении 

аттестации в отчетном году 

шт. 
5 

Кол-во педагогов, подтвердивших уровень 

квалификации при  аттестации в отчетном году 

шт. 
5 

Кол-во педагогов, не подтвердивших уровень 

квалификации при  аттестации в отчетном году 
шт. 

0 

Доля педагогических работников, имеющих 

отраслевые награды  от общего  количества  

педагогических работников 

% 

34 

Количество методической продукции, рассмотренной 

на заседаниях  кафедры 

шт. 
1 

Кол-во, проведенных диагностических методик, 

отслеживающих профессиональные затруднения, 

профессиональные и личностные компетенции 

учителей кафедры 

шт. 
1 
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Тема работы гимназии на 2022-2023 учебный год: 

«Функциональная грамотность – средство  повышения качества 
образования». 

 

Цель работы гимназии на 2022-2023 учебный год: обеспечение 

повышения качества организации образовательной деятельности учащихся 

посредством  внедрения в образовательный процесс заданий и технологий по  

формированию функциональной грамотности.    

Задачи:  

1. Повысить профессиональные компетенции педагогических 

работников гимназии в области   применения новых форм, приемов, 

технологий преподавания для развития функциональной 

грамотности учеников. 

2. Создать банк проверочных работ, включающих задания на проверку 

уровня развития функциональной грамотности учеников. 

3. Повысить профессиональные компетенции педагогических 

работников гимназии в области проектирования уроков различных 

типов, в области организации проектной деятельности учащихся  

посредством реализации педагогического проекта «Школа молодого 

педагога». 

План заседаний  

Вид деятельности Содержание Дата 

проведения 

Ответственные 

1 заседание 

 

1.  Анализ работы кафедры 

за 2021 – 2022 уч. год. 

Определение проблемных 

точек образовательной 

деятельности и 

планирование пути выхода. 

2. Рассмотрение плана 

работы кафедры на 2022-

2023 уч. год. 

3. Ознакомление с 

графиком курсов 

повышения квалификации. 

 

 

 

август 

Мартынова Т.Д. – 

замдиректора по 

УМР 

 

Ромашкина К.В. – 

заведующий 

кафедрой 

 

Педагоги кафедры 
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4. Приведение 

документации кафедры в 

соответствие с 

требованиями. 

5. Организация старта  

годового методического 

проекта   «Функциональная 

грамотность – средство  

повышения качества 

образования». 

6. Подготовка к ШЭВОШ и 

НПК. 

2 заседание 

 

1. Пути повышения 

качества успеваемости. 

Анализ успеваемости по 

итогам 1 четверти. 

2. Итоги ШВОШ, 

перспективы участия в 

ВЭВОШ 

3. Определение тем 

исследовательских и 

проектных работ. 

Требования к работам, 

условия участия в НИК, 

сроки проведения. 

4. Подведение 

промежуточных 

результатов   работы над 

темой    работы гимназии 

«Функциональная 

грамотность – средство  

повышения качества 

образования»: 

4.1. «Формирование 

функциональной 

 

 

 

ноябрь 

Мартынова Т.Д. – 

замдиректора по 

УМР 

 

 

 

Ромашкина К.В. – 

заведующий 

кафедрой 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги кафедры: 

Кравченко Т.Е. 
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грамотности младших 

школьников (компоненты, 

пути формирования, 

критерии оценивания)». 

4.2. Подготовка к 

проведению независимых 

процедур: диагностика 

функциональной 

грамотности на платформе 

РЭШ. 

Селищева О.И. 

Объедкова Л.Л. 

 

Беспалова Е.В. 

3 заседание 

 

1.    Анализ успеваемости по 

итогам 2 четверти (1 

полугодия). 

2. Подведение 

промежуточных 

результатов   работы над 

темой    «Функциональная 

грамотность – средство  

повышения качества 

образования»: 

2.1.Анализ результатов 

диагностики уровня 

сформированности 

компонентов 

функциональной 

грамотности у учащихся 5-9 

классов на платформе РЭШ 

2.2. Приёмы работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности младших 

школьников на уроках 

математики, литературного 

чтения, русского языка, 

окружающего мира.  

3. Презентация-отчет 

 

 

январь 

 

Мартынова Т.Д. – 

замдиректора по 

УМР 

 

 

 

 

 

Ромашкина К.В. – 

заведующий 

кафедрой 

 

 

Педагоги кафедры: 

Михальченко И.В. 

Зуева И.М. 

Калугина О.С. 

Костылева И.В. 

Гребнева А.Е. 
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курсов повышения 

квалификации. 

4. План подготовки к ВПР 

2022 (4-8 классы). 

4 заседание 1. Пути повышения 

качества успеваемости. 

Анализ успеваемости по 

итогам 3 четверти. 

2. Развитие детской 

одаренности. Итоги участия 

в МЭВОШ.  

3. Подведение 

промежуточных 

результатов реализации 

годового проекта 

«Функциональная 

грамотность – средство  

повышения качества 

образования»: 

3.1. «Развитие 

функциональной 

грамотности, через 

технологию проектной 

деятельности» 

3.2. «Формирование 

функциональной 

грамотности на занятиях 

внеурочной деятельности» 

4. Планирование на 

следующий год 

прохождения курсов 

повышения квалификации. 

 

март 

 

Мартынова Т.Д. – 

замдиректора по 

УМР 

 

 

 

 

 

Ромашкина К.В. – 

заведующий 

кафедрой 

 

 

 

 

Педагоги кафедры: 

 

Ромашкина К.В. 

Подшивалова Л.А. 

Михайлюк Н.Л. 

Симдянова М.В. 

 

 

Иванова Г.В. 

Питенева А.А. 

Логинова Е.А. 

Домкина Л.Ю. 

Рыгалова А.В. 
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Заведующий кафедрой   ______________________________ 

       подпись      

 

  

5 заседание 

 

 

1. Оценка качества 

результатов учащихся на 

основе анализа ВПР.  

 2. Подведение   

результатов реализации 

годового проекта 

«Функциональная 

грамотность – средство  

повышения качества 

образования» 

3. Планирование на 

следующий учебный год. 

май Мартынова Т.Д. – 

замдиректора по 

УМР 

 

 

Ромашкина К.В. – 

заведующий 

кафедрой 

Педагоги кафедры 


