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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МБОУ «СШ № 19»  

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

I. Повышение квалификации педагогов 

 

1.1. Аттестация 

В 2020-2021 учебном году аттестовались 15 педагогических работников школы, что составляет 22,7% от общей численности 

педагогического состава. Из них 4 учителя прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию (восстановили категорию-1, 

подтвердили категорию-2, впервые-1), 3 педагога аттестовались на первую квалификационную категорию (восстановили категорию-1, 

впервые-2), 8 учителей успешно прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности. 
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квалифика

ционная 

категория 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Первая 

квалифика
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5 3 (2 

впервые) 

1 7 2 (2 

впервые) 

3 9 (3 

впервые) 

14 (4 

впервые) 

10 4 (1 

впервые) 

3  8 

Всего аттестовано на 

квалификационные категории 

Всего аттестовано на 

квалификационные категории 

Всего аттестовано на 

квалификационные категории 

Всего аттестовано на 

квалификационные категории 

8 9 23 12 

 

В 2017-2018 учебном  году процедуру аттестации проходили 10 человек, из них аттестованы: 

- на соответствие занимаемой должности – 1 человек; 

- на первую категорию - 3 человека (из которых 1 человек подтвердил имеющуюся категорию, 2 аттестовались впервые); 

- на высшую категорию – 5 человек (5 человек подтвердили высшую категорию) 

В 2018-2019 учебном  году процедуру аттестации проходили 11 человек, из них аттестованы: 

- на соответствие занимаемой должности – 2 человека (Орел М.И., Макарова Т.Ю.) (на 1 больше, чем в прошлом году); 

- на первую категорию - 2 человека (2 аттестовались впервые, на уровне прошлого года); 

- на высшую категорию – 7 человек  (из которых 4 человека подтвердили высшую категорию (Гуцу Н.А., Катькина Е.В., Гинятуллина М.Р., 

Сангаджиева Н.В.), 3 человека повысили категорию (Комарова С.В. , Кулачок Е.Л., Альметова И.И.). 
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Таким образом, в 2018-2019 учебном году 5 человек повысили квалификационную категорию). 

В 2019-2020 учебном  году процедуру аттестации проходили 11 человек, из них аттестованы: 

- на соответствие занимаемой должности – 10 человек (Турченко Н.Р.(педагог-организатор), Судакова А.А.,Минеева Н.В., Малафеева Т.С., 

Гаджиева А.А., Белавина Е.Г.(учитель начальных классов), Шарыпова В.О. (педагог-организатор), Федотова Н.В. (учитель начальных 

классов), Прошкина А.С., Исангильдин Р.И.) (на 8 больше (на 267 % больше, чем в предыдущем учебном  году); 

- на первую категорию - 14 человек (Кривецкая Е.Н., Мартьянова К.И.(педагог-организатор), Хамбалеева А.Ю., Габибуллаева С.Г., 

Малафеева Т.С., Минеева Н.В., Кильченбаева А.С., Орел М.И., Фролов Я.А., Белавина Е.Г.(методист), Романская К.В., Судакова А.А., 

Паньчак О.В., Кожеко Т.П.), что на 12 человек (на 700%) больше, чем в предыдущем году, все педагоги аттестовались впервые; 

- на высшую категорию – 9 человек  (из которых 3 человека восстановили  высшую категорию (Красняк В.С., Левченко Е.А. (методист), 

Николаева Е.А.), 5 человека подтвердили высшую категорию (Чистоедова С.В., Пачева Н.Н., Петренко М.С., Герасимова К.А., Шахматова 

П.В.), 1 человек повысил категорию (Байдавлетова А.А.), 2 человека утратили высшую квалификационную категорию (Судакова С.В., 

Пискорский М.А.). На высшую категорию в 2019-2020 учебном году аттестовались на 2 человека (22% больше), чем в предыдущем. 

Таким образом, всего в 2019-2020 учебном году 18 человек (в 2018-2019 учебном году -5) повысили квалификационную категорию, что 

больше чем в предыдущем году в 3,6 раза. Всего на квалификационные категории (первую и высшую) в 2019-2020 учебном году 

аттестовались 23 человека, что в 2,6 раза больше, чем в 2018-2019 учебном году. 

В 2020-2021 учебном году процедуру аттестации проходили 15 человек, из них аттестованы: 

- на соответствие занимаемой должности – 8 человек (Бормотов А.А., Григорьева Ю.Ю., Каскинова Т.Ю., Кацко Г.Ю., Нестеренко В.В., 

Логинова З.Н., Мохов С.А., Плюшкина А.Е., Хохлова Л.М.), 5 человек проходили аттестацию как лица, не имеющие квалификационной 

категории и проработавшие в школе более двух лет, 3 педагога проходили аттестацию на соответствие занимаемой должности в связи с 

истечением срока действия высшей квалификационной категории и непредставлением материалов для последующей аттестации на 

категорию; 

 - на первую категорию – 3 человека (Иванченко И.Д. – преподаватель-организатор ОБЖ, Иванченко И.Д – социальный педагог, Мартьянова 

К.И. – учитель).  

- на высшую категорию – 4 человека (Бархатов А.А. - впервые, Пискорский М.А. – восстановление категории, Ткаченко О.В., Чебыкина Н.Л. 

– подтверждение категории). 

Таким образом, всего в 2020-2021 учебном году на квалификационную категорию аттестовано 7 человек в соответствии с планом 

аттестации. 

 

Курсы повышения квалификации 

В 2020-2021 учебном году 61 педагог (92,4%) прошли 88 программ повышения квалификации: 

на бюджетной основе –  31 курс, 

на условиях договора - 57 курсов. 
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Информация о количестве обученных руководящих и педагогических работников  

на курсах повышения квалификации  

на бюджетной основе  
Таблица 1 

Сроки проведения/форма 

проведения (очная, 

дистанционная) 

Организация, проводящая КПК, 

город 

Тема КПК/целевая аудитория Количество прошедших 

обучение на бюджетных КПК на 

основании государственного 

задания 

03.12.2020-12.12.2020, заочная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

Организация и проведение 

внутренних и внешних аудитов 

по охране труда, промышленной, 

пожарной и экологической 

безопасности на предприятии 

1. Бацаева Я.В. 

09.12.2020-19.12.2020, заочная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

 

Противодействие 

распространения идей 

экстремизма, укрепление 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений среди молодежи 

2. Благодарнова Е.Н. 

3. Иванченко И.Д. 

4. Шинкаренко О.А. 

05.12.2020-15.12.2020, заочная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

Содействие развитию 

добровольчества (волонтерства) 

и взаимодействие с социально-

ориентированными 

некоммерческими организациями 

5. Василенко А.В. 

05.12.2020-15.12.2020, заочная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

 

Развитие цифровых компетенций 

с использованием ресурсов и 

сервисов цифровой экономики 

6. Волков Р.Н. 

7. Кармазина П.В. 

19.04.2021-30.04.2021, заочная с 

применением электронных 

образовательных ресурсов и 

дистанционных технологий 

обучения на платформе: 

Moodle.surgu.ru  

БУ ВО "Сургутский 

государственный университет" 

 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся" 

8. Григорьева Ю.Ю. 
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25.11.2020-01.12.2020, очно-

заочная с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий с отрывом от работы 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

"Институт развития 

образования", г. Ханты-

Мансийск 

Обучение детей мигрантов 

русскому языку как неродному в 

общеобразовательной 

организации 

9. Журавлева М.А. 

17.12.2020-26.12.2020, заочная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

Тьюторское сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

10. Квятковская Н.П. 

11. Орел М.И. 

12. Фазылова Д.О. 

13. Фролов Я.А. 

14. Ямалтдинова И.Н. 

18.11.2020-28.12.2020, заочная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

АНО "Платформа новой школы", 

г. Москва 

 

Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе 

15. Квятковская Н.П. 

16. Нугуманова А.А. 

17. Пискорский М.А. 

18. Турченко Н.Р. 

02.07.2020-30.11.2020, заочная с 

применением электронных 

образовательных ресурсов и 

дистанционных технологий 

обучения на платформе 

https://dppo.edu.ru/#login 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации", г. 

Москва 

 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций (в 

том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

19. Кармазина П.В. 

20. Нестеренко В.В. 

21. Николаева Е.А. 

22. Романская К.В. 

23. Фролов Я.А. 

16.12.2020-25.12.2020, заочная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

Формы и методы современной 

тренировки 

 

24. Мартьянова К.И. 

25. Собко В.О. 

03.12.2020-12.12.2020, заочная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

Технология обеспечения защиты 

персональных данных 

 

26. Мохов С.А. 

07.09.2020-12.09.2020, очно-

заочная с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий с отрывом от работы  

АУ ДПО ХМАО-Югры 

"Институт развития образования" 

г. Ханты-Мансийск 

Обучение экспертов по проверке 

итогового сочинения и итогового 

собеседования 

27. Сангаджиева Н.В. 

10.02.2021-16.02.2021, очно-

заочная с использованием 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

"Институт развития образования" 

Обучение экспертов по проверке 

итогового сочинения, итогового 

28. Саранина Е.А. 

29. Ямалтдинова И.Н. 
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дистанционных образовательных 

технологий с отрывом от работы 

г. Ханты-Мансийск собеседования 

27.10.2020-02.11.2020, очно-

заочная с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий с отрывом от работы 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

"Институт развития образования" 

г. Ханты-Мансийск 

Современные подходы к 

повышению качества 

деятельности 

общеобразовательной 

организации с низкими 

образовательными результатами, 

работающей в сложных 

социальных условиях 

30. Хамбалеева А.Ю. 

17.12.2020-26.12.2020, заочная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

Бережливые технологии в сфере 

государственного и 

муниципального управления: 

методы разработки оптимальных 

решений 

31. Чусовитина Е.В. 

Всего: 31 человек по 15 программам 
 

 

Информация о количестве обученных руководящих и педагогических работников  

на курсах повышения квалификации  

на условиях договоров об оказании образовательных услуг  

с организациями, предоставляющими услуги по проведению КПК на платной основе   

Таблица 2 

Сроки проведения/форма 

проведения (очная, 

дистанционная) 

Организация, проводящая КПК, 

город 

Тема КПК/целевая аудитория Количество прошедших 

обучение на условиях договора 

об оказании образовательных 

услуг 

14.01.2021-17.02.2021, заочная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая 

школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

1.Бархатов А.А. 

2.Белавина Е.Г. 

3.Болтова С.Г. 

4.Вербицкий С.Н. 

5.Волков Р.Н. 

6.Гинятуллина М.Р. 
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7.Григорьева Ю.Ю. 

8.Гуцу Н.А. 

9.Ершова Ю.А. 

10.Иванченко И.Д. 

11.Исаева М.М. 

12.Исрафилова Л.М.к. 

13.Кармазина П.В. 

14.Каскинова Т.Ю. 

15.Кацко Г.Ю. 

16.Квятковская Н.П. 

17.Кожеко Т.П. 

18.Комарова С.В. 

19.Корженевская А.А. 

20.Крайнюк В.А. 

21.Кулачок Е.Л. 

22.Кулачок А.В. 

23.Куприянова О.А. 

24.Логинова З.Н. 

25.Магрупова Ю.Ф. 

26.Макарова Т.Ю. 

27.Малафеева Т.С. 

28.Мартьянова К.И. 

29.Минеева Н.В. 

30.Морозова Е.Н. 

31.Мохов С.А. 

32.Никогосян А.С. 

33.Николаева Е.А. 

34.Нугуманова А.А. 

35.Орел М.И. 

36.Паньчак О.В. 

37.Пискорский М.А. 

38.Плюшкина А.Е. 

39.Прошкина А.С. 



7 
 

40.Романская К.В. 

41.Сангаджиева Н.В. 

42.Санчило Е.С. 

43.Саранина Е.А. 

44.Слабодчикова Е.В. 

45.Собко В.О. 

46.Судакова А.А. 

47.Ткаченко О.В. 

48.Филатова М.С. 

49.Филонов А.С. 

50.Фролов Я.А. 

51.Хамбалеева А.Ю. 

52.Хохлова Л.М. 

53.Чебыкина Н.Л. 

54.Чистоедова С.В. 

55.Шинкаренко О.А. 

56.Ямалтдинова И.Н. 

15.10.2020-15.11.2020, заочная, с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт 

новых технологий в 

образовании», г. Омск 

Каллиграфия как инструмент 

развития ребенка и  

формирования индивидуального 

почерка 

57. Ямалтдинова Ирина 

Николаевна 

Всего: 57 человек по 2 программам 
 

 

 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Кадровый потенциал учреждения является наиболее важным ресурсом, позволяющим осуществлять качественный образовательный 

процесс. Профессионализм педагогических кадров МБОУ «СШ №19» достаточен. Из 66 работников образовательного учреждения, ведущих 

педагогическую деятельность, на конец 2020 - 2021 учебного года 27 педагогических работников имеют высшую и 14 - первую 

квалификационные категории, 8 человек аттестованы на соответствие занимаемой должности. Превосходящая часть педагогов – 60 человек, 

имеют высшее образование, 6 – среднее профессиональное образование, 16 педагогов прошли профессиональную переподготовку по 

основному виду деятельности или получению образования в новом направлении. 
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Педагоги школы результативно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, демонстрируя высокую квалификацию и мастерство, 

занимают призовые места на мероприятиях муниципального, федерального и международного уровней. 

№  Название мероприятия ФИО участника, должность  Результат 

Международный уровень  

1. Международный конкурс  профессионального 

мастерства «Содружество молодых педагогов»   

Исрафилова Лейла Магомед кызы, 

учитель английского языка 
Сертификат участника 

Всероссийский уровень  

1.  Грант Президента Российской Федерации. Проект 

«Дети лечат детей» 

Березина Лариса Робертовна, 

учитель истории 
Диплом победителя, грант 480 000 

руб. 

2.  II всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка» 

Исрафилова Лейла Магомед кызы, 

учитель английского языка 
Диплом победителя I степени 

3.  Всероссийский конкурс «Лучший сайт педагога – 

2021» 

Исрафилова Лейла Магомед кызы, 

учитель английского языка 
Диплом победителя III степени 

4.  Всероссийский конкурс образовательных практик по 

обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования 

Мартьянова Ксения Игоревна, 

педагог-организатор 
Сертификат участника 

Региональный уровень  

1. Конкурс на присвоение статуса «Педагог Югры» в 

2020 году 

Байдавлетова Алсу Азатовна, 

учитель начальных классов 
Сертификат участника 

2. Региональный конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2021 году  

Байдавлетова Алсу Азатовна, 

учитель начальных классов 
Сертификат участника 

3. Конкурс программ и проектов организаций, 

занимающихся профилактикой правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи и защитой их прав в 

2020 году 

Зайцева Лариса Викторовна, 

директор 
Диплом победителя за II место, грант 

на 30 000 руб. 

4. Березина Лариса Робертовна, 

учитель истории 

5. Василенко Алла Васильевна, 

педагог-организатор 

6. Конкурс «Лучшая программа организации отдыха 

детей и их оздоровления в ХМАО-Югре» 

Гасан Ирина Викторовна, 

заместитель директора 
Диплом I степени 

7. Березина Лариса Робертовна, 

учитель истории 
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8. Василенко Алла Владимировна, 

педагог-организатор 

9. Конкурс программ образовательных организаций, 

направленных на социализацию и адаптацию детей-

мигрантов в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в 2020 году 

Журавлева Мария Анатольевна, 

учитель-логопед 
Сертификат участника 

10. Региональном этапе всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года Югры – 

2021» 

Мартьянова Ксения Игоревна, 

педагог-организатор 
Диплом II степени 

11. Региональный конкурс лучших практик 

дополнительного образования «Педагогический 

потенциал Югры» в 2021 году 

Березина Лариса Робертовна, 

педагог-организатор,  

Салангина Жанна Николаевна, 

учитель начальных классов, 

Василенко Алла Владимировна, 

педагог-организатор,  

Шахматова Полина Викторовна, 

зам. директора 

Диплом победителя (I место) в 

номинации «Практика создания 

детско-взрослых сообществ для 

участия в проектах» 

12. Региональный молодежный форум «Югра – 

территория возможностей» 

Байдавлетова Алсу Азатовна, 

учитель начальных классов 
Сертификат участника 

Муниципальный уровень 

1. Конкурс профессионального мастерства «Педагог года 

города Нижневартовска – 2021»  

Иванченко Изабелла Денисовна, 

социальный педагог 
Диплом финалиста 

5.  Журавлева Мария Анатольевна, 

учитель-логопед 
Сертификат участника 

6.  Кулачок Антон Васильевич, 

заместитель директора 
Сертификат участника 

4. Конкурс профессионального мастерства 

среди команд образовательных организаций 

по созданию сетевых образовательных ресурсов 

«Педагогические инициативы – 2020» 

Григорьева Юлия Юрьевна, учитель 

начальных классов 
Сертификат участника 

5. Каскинова Татьяна Юрьевна, 

учитель математики 
Сертификат участника 

6. Кармазина Полина Вадимовна, 

учитель математики 
Сертификат участника 
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7. Городской конкурс проектов (программ)  

в сфере профилактики наркомании, социальной 

реабилитации наркозависимых лиц и пропаганды 

здорового образа жизни в 2020 году   

Березина Лариса Робертовна, 

учитель истории 
Диплом победителя за II место, грант 

300 000 руб. 

8. Василенко Алла Владимировна, 

педагог организатор 

9. ХII Фестиваль самодеятельного творчества среди 

работников образовательных учреждений города 

Нижневартовска «Крылья вдохновенья» 

Орел Марина Ивановна, учитель 

начальных класссов 
Танцевальный номер «Космические 

цветы» диплом II степени 

 

Танцевальный номер «Будни 

учителя», диплом III степени 

10. Фазылова Дарья Динаровна, учитель 

начальных классов 

11. Кацко Галина Юрьевна, учитель 

английского языка 

12. Исрафилова Лейла Магомед кызы, 

учитель английского языка 

14. Мартьянова Ксения Игоревна, 

педагог-организатор 

15. Магрупова Юлия Фирдусовна, 

учитель начальных классов 

16. ХIV Ежегодный открытый непрофессиональный 

вокальный конкурс военно-патриотической песни 

«Дорогами войны» 

Журавлева Мария Анатольевна, 

учитель-логопед 
диплом 3 степени 

17. Макарова Татьяна Юрьевна, 

социальный педагог 

18. Романская Ксения Валерьевна, 

учитель начальных классов 

19. Ямалтдинова Ирина Николаевна, 

учитель начальных классов 
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20. Конкурса профессионального мастерства для 

педагогических работников образовательных 

организаций «ТРЕНД – Топовый РЕсурс Наставника 

Детей» в 2021 году 

Мартьянова Ксения Игоревна, 

педагог-организатор 
сертификат участника 

Каскинова Татьяна Юрьевна, 

учитель математики 
сертификат участника 

 

Таким образом, в 2020-2021 учебном году педагоги школы стали победителями и призерами пяти конкурсов программ и проектов, выиграли 

3 гранта, поучаствовали в четырех конкурсах профессионального мастерства, двух конкурсах творческой направленности, интернет-

конкурсах регионального и всероссийского уровней.  

  

 

 

 

 

Участие в экспертной деятельности 

Экспертная деятельность педагогических работников школы  

в 2020-2021 учебном году 

№ ФИО педагога Конкурс Статус 

1 Березина Лариса Робертовна Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Член жюри предметных областей история, 

обществознание, экономика и право 

2 Бархатов Александр Александрович Председатель жюри предметной области 

физическая культура, член жюри предметной 

области ОБЖ 

3 Вербицкий Сергей Николаевич Председатель жюри предметной области ОБЖ 

4 Волков Радик Николаевич Член жюри предметной области физическая 

культура 

5 Герасимова Клавдия Александровна Председатель жюри предметных областей истории, 

обществознания, экономика и права 

6 Гиниятуллина Маргарита Рашитовна Член жюри предметных областей русский язык и 

литература 

7 Гуцу Наталья Александровна Председатель жюри предметных областей 

математика, информатика и ИКТ, физика 
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8 Ершова Юлия Анатольевна Член жюри предметной области математика 

9 Иванченко Изабелла Денисовна Член жюри предметной области ОБЖ 

10 Исрафилова Лейла Магомед кызы Член жюри предметной области английский язык 

11 Каскинова Татьяна Юрьевна Член жюри предметной области математика 

12 Кацко Татьяна Юрьевна Член жюри предметной области английский язык 

13 Квятковская Надежда Прокофьевна Член жюри предметных областей география, 

биология, экология, химия 

14 Корженевская Анна Анатольевна Член жюри предметных областей история, 

обществознание, экономика и право 

15 Крылосова Полина Вадимовна Член жюри предметной области математика 

16 Кулачок Антон Васильевич Член жюри предметной области информатика и 

ИКТ 

17 Кулачок Елена Леонидовна Член жюри предметных областей математика, 

физика 

18 Куприянова Ольга Алексеевна Председатель жюри предметной области 

английский язык 

19 Ливая Марина Александровна Член жюри предметной области английский язык 

20 Логинова Зинаида Николаевна Председатель жюри предметных областей 

технология, искусство 

21 Мохов Сергей Александрович Член жюри предметной области информатика и 

ИКТ 

22 Нугуманова Альбина Анисовна Член жюри предметной области технология 

23 Паньчак Ольга Владимировна Член жюри предметной области английский язык 

24 Петренко Марина Степановна Член жюри предметных областей русский язык, 

математика  

25 Пискорский Михаил Александрович Член жюри предметной области технология 

26 Плюшкина Анна Евгеньевна Председатель жюри предметных областей 

биология, экология, химия 

27 Сангаджиева Надежда Витальевна Член жюри предметных областей русский язык и 

литература 

28 Слабодчикова Елена Валерьевна Член жюри предметных областей физика, химия 

29 Собко Вадим Олегович Член жюри предметной области физическая 

культура 
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30 Ткаченко Ольга Викторовна Председатель жюри предметной области география 

31 Турченко Нина Рудольфовна Член жюри предметных областей литература, 

искусство 

32 Фролов Яков Александрович Председатель жюри предметных областей русский 

язык и литература 

33 Хамбалеева Анастасия Юрьевна Член жюри предметной области информатика и 

ИКТ 

34 Хохлова Людмила Михайловна Член жюри предметной области искусство 

35 Чебыкина Нина Леонидовна Член жюри предметных областей география, 

биология, экология 

36 Комарова Светлана Викторовна Школьная научно-

практическая конференция 

(осень) 

Председатель жюри секции 1 «Обучающиеся 3-х 

классов 

37 Петренко Марина Степановна Член жюри секции 1 «Обучающиеся 3-х классов 

38 Ямалтдинова Ирина Николаевна Член жюри секции 1 «Обучающиеся 3-х классов 

39 Мохов Сергей Алексеевич Председатель жюри секции 1 «Обучающиеся 6, 7-х 

классов 

40 Ткаченко Ольга Викторовна Член жюри секции 1 «Обучающиеся 6,7-х классов 

41 Фролов Яков Александрович Член жюри секции 1 «Обучающиеся 6, 7-х классов 

42 Байдавлетова Алсу Азатовна Школьная научно-

практическая конференция 

(весна) 

Председатель жюри секция 2 «Обучающиеся 3-4 

классов» 

43 Бахрединова Ирина Николаевна Член жюри секция 2 «Обучающиеся 3-4 классов» 

44 Белавина Евгения Геннадьевна Член жюри секция 1 «Обучающиеся 1-2 классов» 

45 Березина Лариса Робертовна Член жюри секция 3 «История» 

46 Василенко Алла Владимировна Технический специалист секция 2 «Обучающиеся 

3-4 классов», член жюри секция 3 «История» 

47 Гуцу Наталья Александровна Председатель жюри секция 4 «Лингвистика, 

биология, физика и информатика» 

48 Кильченбаева Александра Салаватовна Член жюри секция 1 «Обучающиеся 1-2 классов» 

49 Корженевская Анна Анатольевна Член жюри секция 3 «История» 

50 Кривецкая Елена Николаевна Член жюри секция 2 «Обучающиеся 3-4 классов» 

51 Морозова Елена Николаевна Председатель жюри секция 3 «История» 

52 Пачева Наталья Николаевна Председатель жюри секция 1 «Обучающиеся 1-2 

классов» 
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53 Плюшкина Анна Евгеньевна Член жюри секция 4 «Лингвистика, биология, 

физика и информатика» 

54 Салангина Жанна Николаевна Технический специалист секция 1 «Обучающиеся 

1-2 классов»  

55 Сангаджиева Надежда Витальевна Член жюри секция 4 «Лингвистика, биология, 

физика и информатика» 

56 Слабодчикова Елена Валерьевна Технический специалист секция 4 «Лингвистика, 

биология, физика и информатика» 

57 Байдавлетова Алсу Азатовна Олимпиада «Юниор» среди 

обучающихся 2-4 классов 

Председатель жюри математика, окружающий мир, 

русский язык 

58 Пачева Наталья Николаевна Член жюри математика, окружающий мир, русский 

язык 

59 Чистоедова Светлана Викторовна Член жюри математика, окружающий мир, русский 

язык 

60 Ямалтдинова Ирина Николаевна Член жюри математика, окружающий мир, русский 

язык 

61 Герасимова Клавдия Александровна Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Член жюри предметной области история 

62 Гуцу Наталья Александровна Член жюри предметной области физика 

63 Куприянова Ольга Алексеевна Член жюри предметной области иностранный язык 

64 Пискорсикй Михаил Адлександрович Член жюри предметной области технология 

65 Плюшкина Анна Евгеньевна Член жюри предметной области химия 

66 Ткаченко Ольга Викторовна Член жюри предметной области география 

67 Куприянова Ольга Алексеевна Городской слет НОУ Член жюри секция №11 «Филология (иностранные 

языки)» 

68 Логинова Зинаида Николаевна Член жюри секция №12 «Прикладное искусство и 

дизайн. Живопись. Культурология» 

69 Морозова Елена Николаевна Член жюри секция №8 «Политология. Право. 

Социология»  

70 Фролов Яков Александрович Член жюри секция №9 «Филология (русский язык)» 

71 Хамбалеева Анастасия Юрьевна Член жюри секция №3 «Информатика, 

вычислительная техника, телекоммуникации. 

Информационная безопасность  

72 Березина Лариса Робертовна Фестиваль «Россия – наш Член жюри в номинации «Видеоролик» 
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общий дом» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного 

образования, 

подведомственных 

департаменту образования 

администрации города 

Нижневартовска 

73 Шахматова Полина Викторовна Конкурс профессионального 

мастерства среди молодых 

педагогических работников 

образовательных 

организаций города 

Нижневартовска 

«Педагогический дебют - 

2020» 

Член жюри в номинации «Педагог-наставник» 

 

 

Трансляция педагогического опыта  

 Педагоги муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» активно используют различные 

формы трансляции педагогического опыта на внутришкольном, городском, региональном и всероссийском уровнях. 54 педагога ведут свои 

персональные сайты и страницы, где регулярно делятся своими разработками и достижениями. Учителя периодически размещают свои 

материалы на образовательных порталах «Инфоурок», «Мультиурок», образовательной социальной сети nsportal.ru, отправлен материал для 

размещения в очередном номере сетевого научно-методического журнала «Образование Югории» (Морозова Е.Н. «Разработка внеклассного 

мероприятия по теме выборов в органы государственной власти: игра «Демократические выборы»). 

Организована работа по внутришкольному обмену педагогическим опытом: 27 и 28 октября проведен семинар «Организация и 

методическое сопровождение исследовательской и проектной деятельности учителя» (Мохов С.А.), 4 декабря семинар «Обучение педагогов 

созданию сайтов на платформе wix» (Каскинова Т.Ю.), 19 февраля семинар «Google -инструментарий в практике учителя» (Григорьева 

ЮЮ.), в период с 18 января по 5 февраля организовано проведение рождественских классов – открытых уроков, где каждый педагог 

продемонстрировал свою теоретическую подготовку и практические навыки. За период 2020-2021 уч.г. проведено 5 тематических 

педагогических советов: «Современная школа-2020: проблемы и перспективы развития», «Актуальные направления цифровой 
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трансформации образования: перспективы и новые возможности развития традиционного образования» «Модернизация воспитательной 

деятельности образовательных организаций. Внедрение примерной программы воспитания в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации», «Качество образования и ключевые направления достижения стратегической цели по вхождению Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству образования», «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: 

перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности»; 31 совещание при директоре, 10 методических советов, на 

которых педагоги представляли свои доклады и презентации по актуальным вопросам развития образования.  

На городском уровне педагоги школы выступали на: 

- секционном заседании форсайт-центра молодёжного общественного объединения педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций города Нижневартовска «Педагог – НВ» по теме «Профессиональное становление и развитие молодого 

педагога», 15 сентября 2020 г.: 

Григорьева Юлия Юрьевна, учитель начальных классов, доклад на тему «Организация работы с родителями в рамках дистанционного 

обучения»  

Каскинова Татьяна Юрьевна, учитель математики, доклад на тему «Оптимизация работы учителя с помощью онлайн-платформ»;  

- секционном заседании форсайт-центра «Учитель будущего: Иностранный язык» по теме «Актуальные вопросы преподавания иностранного 

языка в школе в современных условиях», 24 сентября 2020 г., Куприянова О.А., учитель английского языка, доклад на тему «Модель авторской 

учебной программы как эффективный способ подготовки обучающихся к ГИА по иностранному языку (на примере авторской программы по подготовке 

к ОГЭ по английскому языку для обучающихся 9 классов); 

- секционном заседании форсайт-центра «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в сфере образования» по 

теме «Становление учителя будущего в инновационном пространстве модернизации образования», 25 сентября 2020 г.: 

 Кулачок Антон Васильевич, заместитель директора, Доклад на тему «Цифровая компетентность учителя в условиях реализации 

федеральной модели цифровой образовательной среды»; 

 Хамбалеева Анастасия Юрьевна, учитель информатики, доклад на тему «Эффективные приемы развития навыков 4К с 

использованием цифровой образовательной среды»; 

 Бахрединова Ирина Николаевна, заместитель директора, доклад на тему «Реализация традиционных и инновационных моделей 

наставничества и сопровождения молодого педагога»; 

- городском семинаре по теме: «Активные методы обучения. Делимся опытом, обсуждаем результат» (в рамках реализации целевой модели 

наставничества молодых педагогов города Нижневартовска в муниципальной системе образования) 18 декабря 2020 г.: 

 Исрафилова Лейла Магомед кызы, учитель английского языка, доклад по теме «Активные методы обучения в работе учителя 

английского языка»; 

 Куприянова Ольга Алексеевна, учитель английского языка, практическое занятие по теме «Подбор заданий для обучающихся 2 

класса по учебнику «Spotlight»; 



17 
 

- семинар «Эффективные практики работы по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья», 22 декабря 2020 г., 

Журавлева М.А., учитель-логопед, доклад «Эффективные образовательные технологии коррекции речи детей с ОВЗ в работе учителя-

логопеда»; 

- заседании форсайт-центра «Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса для 

повышения качества образования», 04 февраля 2021 г., Макарова Т.Ю., социальный педагог, доклад на тему «Социальная реабилитация 

обучающихся с девиантным поведением»; 

- заседании форсайт-центра «Организация обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательной 

организации», 25. 02.2021 г., Журавлева М.А., учитель-логопед, доклад «Дидактическая игра как средство развития речевых и неречевых 

процессов у обучающихся с ОВЗ»;  

- заседании форсайт-центра «Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования», 21 апреля 2021 г., Хамбалеева А.Ю., заместитель директора, доклад по теме «Опыт внедрения ФГОС СОО: плюсы и минусы, 

проблемы и перспективы»; 

- заседании форсайт-центра «Современная школа (русский язык, литература) по теме «Особенности обучения русскому языку детей с 

особыми образовательными потребностями», 28 апреля 2021 г., Фролов Я.А., учитель русского языка и литературы, доклад «Особенности 

обучения русскому языку детей с особыми образовательными потребностями в условиях реализации ФГОС ООО»; 

- городском форуме «Образование – обществу», 29 апреля 2021 г., Шахматова П.В., заместитель директора, выступление в тематической 

секции «Подросток: риски и их пути решения» по теме: «Давай поговорим! (профилактика деструктивных проявлений, половое 

воспитание)»; 

- заседании форсайт-центра молодёжного общественного объединения педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций города Нижневартовска «Педагог – НВ» по теме «Обмен опытом среди молодых педагогических работников города 

Нижневартовска», 24 мая 2021 г., Мартьянова К.И., педагог-организатор, доклад по теме «От результативности учителя к результативности 

обучающегося». 

На всероссийском уровне педагоги школы выступали на: 

- образовательной программе «Лидеры общественных изменений», г. Москва, 10 июня 2021 г., Шахматова Полина Викторовна, заместитель 

директора по социально-психологической работе, презентация проекта «Наставничество для детей-сирот, детей, находящихся под опекой, 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 

Таким образом, в 2020-2021 учебном году на муниципальном уровне педагогический опыт транслировали 15 педагогических 

работников МБОУ «СШ №19», на всероссийском – 1 педагог. 

 

Работа с обучающимися с признаками академической одаренности 

 Всероссийская олимпиада школьников (школьный и муниципальный этап) 

Итоги всероссийской олимпиады школьников 2020 года показали более низкий уровень вовлеченности и результативности по 

сравнению с предыдущим годом. Это объясняется тем, что период проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
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совпал с проведением всероссийских проверочных работ, которые по плану должны были быть проведены в весенний период, но из-за 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации были перенесены на осень. Также снижение охвата обучающихся олимпиадным движением 

спровоцировано отстранением части ведущих опытных педагогов от очного образования в связи с соблюдением режима самоизоляции для 

граждан старше 65 лет.  

В 2020 году на школьном уровне олимпиада была проведена по 18 предметам. Следует отметить, что наряду с тенденцией общего 

снижения участников, повышается интерес к олимпиаде у обучающихся 4-х классов: по математике в 2019 году приняли участие 25 

обучающихся, в 2020 – 64; по русскому языку количество участников среди обучающихся 4-х классов увеличилось с 25 до 133 человек. 

Увеличилось количество участников олимпиады по информатике и химии.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020 году проводился на базе самой школы (в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований) по 6 предметам. По итогам 

муниципального этапа Епанешников Михаил, обучающийся 8 класса, занял 3 место по экономике; Эльтеров Даниил, обучающийся 8 класса, 

занял 2 место по географии; Эльтеров Егор, обучающийся 10 класса, занял 2 место по географии, но по количеству баллов не прошел в 

региональный этап. 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Школьный этап  53 победителя, 132 

призера 

694 участника, 66 

победителей, 155 призеров 

848 участников, 74 

победителя, 164 

призера 

740 участников 

59 победителей 

114 призеров 

Муниципальный этап  

(подготовившие педагоги) 

2 призовых места 

(Пискорский М.А.) 

4 призовых места  

(Пискорский М.А., 

Ткаченко О.В., Морозова 

Е.Н.) 

51 участников, 1 

победитель (Ткаченко 

О.В.), 3 призера 

(Морозова Е.Н., 

Пискорский М.А., 

Плюшкина А.Е.) 

20 участников 

3 призера (Морозова 

Е.Н., Ткаченко О.В.) 

Региональный этап 0 0 2 участника 

(Квятковская Н.П., 

Ткаченко О.В.) 

0 

Заключительный этап 0 0 0 0 

Всего:   901 участник (74% от 

общего числа 

обучающихся) 

760 участников (63,3% 

от общего числа 

обучающихся) 
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Итоги всероссийской олимпиады школьников были рассмотрены на педагогическом совете и принято решение о необходимости 

проведения целенаправленной системной работы с одарёнными детьми, в том числе через индивидуальные занятия, активное использование 

олимпиадных заданий в учебном процессе; привлечение обучающихся к использованию дополнительной литературы; продолжение работы 

по развитию навыков исследовательской работы. 

 

3.2. Участие обучающихся в олимпиадах, просветительских акциях, интеллектуальных конкурсах различного уровня 

В 2020-2021 учебном году методической службой школы было организовано участие обучающихся в следующих олимпиадах, 

просветительских акциях и интеллектуальных конкурсах: 

№ Наименование мероприятия Количество 

участников 

Результат (подготовивший учитель) 

1. III Международный конкурс исследовательских 

работ школьников «Research start 2020/2021» 

1 Квятковская Н.П., диплом за 3 место 

2. III Открытый международный конкурс 

инициативных нгаучно-исследовательских 

проектов HIGH GOALS 2021 

1 Слабодчикова Е.В., диплом 1 место 

3. IX Международные Пушкинские чтения 1 Фролов Я.А., диплом 1 степени 

4. XIX Российское соревнование «Шаг в будущее, 

ЮНИОР» 

4 Кильченбаева А.С., диплом 3 степени; 

Комарова С.В., специальный диплом; 

Пачева Н.Н., диплом 3 степени; 

Романская К.В., диплом 3 степени 

5. XX Международная олимпиада по литературе для 

5-11 классов «Мега-Талант» 

20 Турченко Н.Р., 12 человек – дипломы призеров за 2 и 3 

место 

6. Арт-Олимпиада БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» по музыке 

7 Хохлова Л.М., три диплома I степени, один диплом III 

степени 

7. Всероссийская Онлайн-олимпиада от Яндекс-

учебника «Я люблю математику» 

16 Кармазина П.В., три диплома победителя 
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8. Всероссийский исторический диктант на тему 

событий Великой Отечественной войны «Диктант 

Победы» 

13 Сертификаты участников 

9. Городская игровая программа «Путешествие по 

миру» по географии 

3 Сертификаты участников 

10. Городской фестиваль «Грани познания» 13 Ямалтдинова И.Н., лауреат II степени, 

Альметова И.И., лауреат III степени 

11. Заочный конкурс научных работ «Психологи 

Великой Отечественной войны: подвиг и наука» 

ФГБОУ ВО ЮГУ Гуманитарный институт 

североведения 

1 Шахматова П.В., диплом за 1 место 

12. Литературный конкурс «Нижневартовск – 

гармония многообразия» 

1 Фролов Я.А., диплом 2 место 

13. Международная олимпиада «Инфоурок» по 

математике 

25 Кармазина П.В., три диплома за 1 место, один диплом за 3 

место 

14. Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

70 Сертификаты участников 

15. Международный дистант-форум научной 

молодежи "Шаг в будущее" 

1 Альметова И.И., диплом 1 степени 

16. Международный игровой конкурс по английскому 

языку «British Bulldog» 

45 Паньчак О.В., шесть дипломов за 1 место, шесть дипломов 

за 2 место, три диплома за 3 место 

17. Международный конкурс научных работ и 

проектов молодых исследователей «Умный город 

– 2020» 

1 Слабодчикова Е.В., диплом 2 место 

18. Олимпиада «Юниор» среди обучающихся 2-4 

классов 

32 26 победителей и призеров 

19. Открытый международный конкурс учебных, 

научных, методических, творческих проектов в 

области строительства, архитектуры и дизайна 

1 Слабодчикова Е.В., диплом 2 место 
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«ART Dream 2021» 

20. Предметная олимпиада – 2021 НВГУ 16 Морозова Е.Н., диплом III степени 

21. Слёт научных обществ обучающихся 

образовательных организаций общего и 

дополнительного образования города 

Нижневартовска 

4 Слабодчикова Е.В., один участник очного этапа; 

Березина Л.Р., два участника очного этапа 

22. Школьная научно-практическая конференция 24 Салангина Ж.Н., лауреат 1 место, лауреат 3 место; 

Фазылова Д.Д., лауреат 2 место; 

Кривецкая Е.Н., лауреат 3 место; 

Романская К.В., лауреат 1 место; 

Журавлева М.А., лауреат 1 место; 

Кильченбаева А.С., лауреат 2 место; 

Петренко М.С., лауреат 3 место; 

Березина Л.Р., лауреат 1 место, лауреат 2 место, лауреат 3 

место 

Слабодчикова Е.В., лауреат 1 место, лауреат 2 место 

 

Всего в 2020-2021 учебном году в олимпиадах, просветительских акциях, конкурсах приняли участие 300 обучающихся (27,3% от 

общего числа обучающихся), 81 человек (7,3%) стали победителями и призерами различного уровня. 

 

3.3. Научное общество учащихся 

В 2020-2021 учебном году был проведен осенний этап школьной конференции НОУ (научного общества учащихся) предыдущего 

учебного года (был перенесен на осень 2020 года из-за карантинных мероприятий по причине пандемии короновируса). Всего на 

конференцию заявились 8 обучающихся по двум секциям: «Обучающиеся 3-х классов» и «Обучающиеся 6-7 классов». В каждой секции 

определен один победитель и два лауреата, три номинанта в секции «Обучающиеся 3-х классов». 

С 16 по 17 марта 2021 года проведена ежегодная школьная научно-практическая конференция по 4-м секциям: «Обучающиеся 1-2 

классов», «Обучающиеся 3-4 классов», «История», «Лингвистика, биология, физика и информатика». На конференцию было заявлено 23 

обучающихся, в каждой секции были определены победители, лауреаты и номинанты.  
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По итогам проведения конференции работы четырех обучающихся отобраны для участия в заочном туре городского Слета научных 

обществ: Работягов Г.Б., Серкин М.А. (научный руководитель Слабодчикова Е.В.), Маннапова Э.И., Паландузян К.А. (научный 

руководитель Березина Л.Р.). По результатам экспертизы научно-исследовательских работ участников в очный этап Слета научных обществ 

прошли три работы (Работягов Г.Б., Маннапова Э.И.. Паландузян К.А.), но в список победителей и призеров они не вошли. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся школы впервые приняли участие в российском соревновании юных исследователей «Шаг в 

будущее, ЮНИОР» и Международном дистант-форум научной молодежи "Шаг в будущее», на которых получили один диплом первой 

степени, три диплома третьей степени и один специальный диплом. 

 

IV. Формирование положительного имиджа образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19» активно использует социальные сети для трансляции 

школьных событий: создан аккаунт в социальной сети «Инстаграм» https://www.instagram.com/mbou_19/, ведется страница в «Контакте» 

https://vk.com/mbou__19, действует официальный сайт учреждения https://school19.edu-nv.ru/. Наиболее значимые мероприятия публикуются 

на портале системы образования города Нижневартовска. За 2020-2021 уч.г. на портале образования размещено 6 публикаций:  

- о победе на окружном конкурсе видеороликов среди учащихся 7–11-х классов «Выборы – дело молодых!» https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/5998-vybory-delo-molodykh 

- о победе в региональном конкурсе лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры» в 2021 году в 

номинации «Практики создания детско-взрослых сообществ для участия в проектах» https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5812-pedagogicheskij-

potentsial-yugry 

- о победе в XIX Российских соревнований юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5744-podvedeny-

itogi-xix-rossijskikh-sorevnovanij-yunykh-issledovatelej-shag-v-budushchee-yunior 

- о победе в IX Международных Пушкинских чтений в секции «Мечтам и годам нет возврата…» https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5896-ix-

mezhdunarodnye-pushkinskie-chteniya 

- о проведении Дня экологических знаний  https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5779-den-ekologicheskikh-znanij 

- о проведении педагогического совета по теме «Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций с учётом нового 

законодательства» https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5409-proshel-pedsovet-rabotnikov-obrazovaniya 

   

 

https://www.instagram.com/mbou_19/
https://vk.com/mbou__19
https://school19.edu-nv.ru/
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5998-vybory-delo-molodykh
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5998-vybory-delo-molodykh
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5812-pedagogicheskij-potentsial-yugry
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5812-pedagogicheskij-potentsial-yugry
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5744-podvedeny-itogi-xix-rossijskikh-sorevnovanij-yunykh-issledovatelej-shag-v-budushchee-yunior
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5744-podvedeny-itogi-xix-rossijskikh-sorevnovanij-yunykh-issledovatelej-shag-v-budushchee-yunior
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5896-ix-mezhdunarodnye-pushkinskie-chteniya
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5896-ix-mezhdunarodnye-pushkinskie-chteniya
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5779-den-ekologicheskikh-znanij
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5409-proshel-pedsovet-rabotnikov-obrazovaniya

