
Раздел 6
Личный вклад в повышение качества образования, 
совершенствования методов обучения, воспитания и продуктивного 
использования новых образовательных технологий. Транслирование 
опыта положительных результатов своей профессиональной 
деятельности
№ Показатели Формы документов и материалов
6.2. Результаты

распространения
педагогического
опыта

1. Материалы о наличии публикаций (копия 
титульного листа печатного издания, страница 
содержания сборника, в котором помещена 
публикация, интернет - адрес, сертификат).
2. Транслирование опыта практических 
результатов своей профессиональной 
деятельности.
- Школьный педагогический совет «Анализ 
учебно-воспитательной деятельности 
педагогического коллектива за 2012-2013 уч.г.».

- Школьный педагогический совет по теме 
«Реализация личностного потенциала учащихся 
в условиях становления модели школы при 
внедрении ФГОС» 2013г.

- Школьный педагогический совет:«Повышение 
эффективности и качества образования в 
основной школе в условиях реализации ФГОС». 
2014г.

- Заседание районного МО учителей начальных 
классов 2014г.

Заседание школьного методического 
объединения учителей начальных классов 2014г.

Заседание школьного методического 
объединения учителей начальных классов 2014г.

Расширенное заседание Методического 
совета МОУ Тагайской СОШ: «Пути и 
средства повышения эффективности и 
качества урока как формы учебной 
деятельности в условиях реализации ФГОС» 
2015г.



Заседание школьного методического
объединения учителей начальных классов 2015г.

Заседание школьного методического
объединения учителей начальных классов 
2015 г .

- Школьный педагогический совет: «Анализ 
учебно-воспитательной работы за 2 четверть 
и 1 полугодие 2015-2016уч.г.» 2016г.

Заседание школьного методического
объединения учителей начальных классов 2016г.

Заседание школьного методического
объединения учителей начальных классов 2016г.

Школьный педагогический совет: 
«Образовательные технологии при организации 
современного урока» 2017г.



Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
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2013г.,

август

Школьный педагогический 
совет «Анализ учебно- 
воспитательной деятельности 
педагогического коллектива 
за 2012-2013 уч.г.».

Тема выступления 
«Педагогическая поддержка 
как основа самореализации и 
самоопределения личности 
школьника»

Выступаю

щий

Протокол 
заседания 
педсовета № 1

от 29.08.13

2013 г., 

ноябрь

Школьный педагогический 
совет по теме «Реализация 
личностного потенциала 
учащихся в условиях 
становления модели школы 
при внедрении ФГОС».

Тема доклада «Реализация 
личностного потенциала 
младшего школьника»

Доклад

чик

Протокол 
заседания 
педсовета № 2 
от 02.11.13

2014 г., 

март

Школьный педагогический 
совет: «Повышение 
эффективности и качества 
образования в основной 
школе в условиях реализации 
ФГОС».

Выступа
ющий

Протокол 
заседания 
педсовета № 3 
от 15.03.14



2014 г., 
март

Заседание районного МО 
учителей начальных классов. 
Тема доклада: 
«Эффективность 
использования УМК 
«Планета знаний»

Докладчик Протокол 
заседания №3 
от 22.03.14

2014 г., 

апрель

и

Заседание школьного 
методического объединения 
учителей начальных классов.

Тема выступления: «Работа с 
одарёнными детьми»

Выступаю

щий

Протокол 
ШМО №4

от 19.04.14

2014 г., 

октябрь

Заседание школьного 
методического объединения 
учителей начальных классов.

Тема выступления: 
«Требования, предъявляемые 
к современному уроку»

Выступаю

щий

Протокол 
ШМО №2

от 20.10.14

2015г.,

январь

____________

Расширенное заседание 
Методического совета МОУ 
Тагайской СОШ: «Пути и 
средства повышения 
эффективности и качества 
урока как формы учебной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС»

Выступа
ющий

Протокол 
МО № 3 
от 20.01.2015

2015 г., 

март

Заседание школьного 
методического объединения 
учителей начальных классов.

Тема выступления: 
«Формирование ключевых 
компетентностей на уроках и 
внеурочной деятельности»

Выступаю

щий

Протокол 

ШМО №4 

от 30.03.15

2015 г., 

октябрь

Заседание школьного 
методического объединения 
учителей начальных классов. 
Тема выступления: 
«Использование

Выступа
ющий

Протокол 

ШМО №2 

от 30.10.15



современных технологий в 
условиях ФГОС»

2016 г., 
январь

-Школьный педагогический 
совет: «Анализ учебно- 
воспитательной работы за 2 
четверть и 1 полугодие 2015- 
2016 уч.г.».

Тема выступления: 
«Организация 
исследовательской 
деятельности младших 
школьников»

Выступаю
щий

Протокол 
заседания №3 
от 11.01.16

2016 г., 
май

-Заседание школьного 
методического объединения 
учителей начальных классов.

Тема доклада: «Анализ 
работы МО за 2015-2016 
уч.г.»

Докладчик Протокол

ШМО №5 
от 11.05.16

2016 г., 

сентябрь

-Заседание школьного 
методического объединения 
учителей начальных классов.

« Формирование УУД через 
внеурочную деятельность»

Выступаю
щий

Протокол 

ШМО №2 

от 27.09.16

2017 г., 

март

-Школьный педагогический 
совет: «Образовательные 
технологии при организации 
современного урока». 2017 г.

Тема доклада: 
«Применение здоровьесбере 
гающих технологий на уроке 
и во внеурочное время 
в начальных классах»

Докладчик Протокол 
заседания №3

от 30.04.17

Дата: 21.04.2017 г. 
Заместитель директора: (М.Г.Малкина)
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