
Анализ работы кафедры за 2017-18 учебный год 

-Общие принципы работы кафедры 

Цель: Повышение компетентности преподавателей по вопросам применения современных 

педагогических технологий. 

Задачи:  

• Способствовать внедрению современных инновационных технологий на уроках и во 

внеурочное время. 

• Повышать теоретическую и методическую подготовку педагогов по вопросам профильного 

образования, современных образовательных технологий. 

• Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогов через курсы повышения 

квалификации, конкурсы педагогического мастерства, мастер-классы.  

Тема методической работы: Использование педагогических инноваций в образовательной 

деятельности. 

Направления деятельности (формы): 

• Освоение новых педагогических технологий через открытые уроки, мастер-классы и 

практикумы. 

• Активная работа с одарёнными детьми.  

• Расширение форм внеклассной работы. 

-Количественные показатели по предметам  

Предмет ФИО учителя Качество знаний Успеваемость Средний балл 

Технология Проскурина Т. А. 97% 100% 4,7 

 Лукин М. С. 100% 100% 5 

 Соболев Г. А. 100% 100% 4,9 

Изо Емельянова С. В. 96% 100% 4,7 

Черчение Артюшина Н. С. 68% 100% 4,1 

Физкультура Беляева М. М. 99% 100% 4,7 

 Хавлин А. В. 97% 100% 4,7 

 Золототрубов  Ю. В. 96% 100% 4,8 

 Гаврилов В. Г. 100% 100% 4,9 

ОБЖ Требунских К. И. 98% 100% 4,8 

Музыка Соболева О. Ф. 100% 100% 4,9 

-Качественные показатели. Воспитанники учителей кафедры приняли активное участие в 

Муниципальный этап олимпиады школьников: 

ФИО Уровень ФИ, статус 

Беляева М. М. Муниципальный Пятницкая Александра 



(победитель), 

Панарин Кирилл, Самохин 

Ярослав, Ивойлов Даниил, 

Ушаков Андрей, Агаларян 

Роберт, Беляев Глеб, 

Пустовалов Александр, 

Рязанцев Даниил, Гречишников 

Кирилл, Григорян Григорий, 

Митин Иван, Исаева Анастасия, 

Ефанова Софья, Кожевникова 

Валерия, Воронова Анастасия, 

Поминова Марина (призер) 

 Региональный Пятницкая Александра (призер) 

Гаврилов В. Г. Муниципальный Лезарев Андрей (призер) 

Золототрубов Ю. В. Муниципальный Оганян Рафаэл (победитель),  

Провоторов Констатин , 

Моргачев Евгений, 

Александров Максим, 

Седлецкий Денис, Гриненко 

Дмитрий, Бочарников Денис, 

Уварова Ольга, Аксенова 

Валерия (призер) 

Лукин М. С.  Сумин Илья (призер) 

Мелкумянц В. Б. Муниципальный Сухоруких Илья,  Толчеев 

Александр, Ищенко Анна, 

Антанийчук Эльвира, Ищенко 

Юлия, Субботина Виктория 

(призер) 

Проскурина Т. А. Муниципальный Стахова Ульяна, Чурсина 

Наталья, Аксенова Ксения 

(победитель) 

Чеботарева Валерия, 

Трубицына Анастасия, 

Лиличенко Арина, 

Прибыткова Софья, Никитина 

Анастасия, Корнеева Валерия, 

Бутусова Валерия,  Федулова 

Мария, Севостьянова Ксения, 

Антонян Карина, Молодых  

Татьяна, Зиброва Виктория, 

Горина Надежда, Дорохова 

Дарья, Арутюнян Марине 

(призер) 

 Региональный Стахова Ульяна, Аксенова 

Ксения (призер) 

Требунских К. И. Муниципальный Руги Артем(победитель), 

Киселева Виктория, Руги 

Артем, Вишнякова Валерия, 

Ищенко Анна (призер) 

Хавлин А. В. Муниципальный Акельева Александра, Молодых 

Татьяна, Стахова Ульяна, 

Литвинцева Валерия, Разумова 



Полина, Вяльцева Ирина, 

Синельникова Софья, Ильин 

Андрей, Красников Иван, 

Вяльцев Дмитрий, Фрасыняк 

Дмитрий, Садыков Султан, 

Тараруев Федор, Самохин 

Максим (призер) 

 

 

В соревнованиях и конкурсах: 

ФИО Название конкурса Уровень Результат участия Документ об 

участии 

Артюшина Н. 

С. 

Областная 

интерактивная 

выставка 

флористических 

композиций 

«Искусство, доступное 

всем», номинация «Для 

творчества нет 

преград» 

Региональный 3 место Диплом III 

степени 

 Областная 

интерактивная 

выставка 

флористических 

композиций 

«Искусство, доступное 

всем», номинация 

«Цветочная феерия» 

Региональный 2 место Диплом II 

степени 

 «Юннат», номинация 

«Плодоводство» 

Муниципальный  2место Грамота 

 «Юннат», номинация 

«Ландшафтный дизайн 

и архитектура» 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Юннат» 

1место Грамота 

 «Юннат», номинация 

«Ландшафтный дизайн 

и архитектура» 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Юннат» 

 1место Грамота 

 «Юннат», номинация 

«Личное подсобное 

или фермерское 

хозяйство» 

Муниципальный  3место Грамота 

Беляева М.М 

. 

Баскетбол (мальчики) Муниципальный 2 место Грамота 

Лыжные гонки  Муниципальный 1 место Грамота 

Легкая атлетика Муниципальный 1 место – Беляева 

Вика, 

2 место –Исаева 

Настя, 

2 место - эстафета 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Легкая атлетика Региональный Участие  

Безопасное колесо Муниципальный 3 место Грамота 

Турнир на кубок О. А. Школьный  Грамоты 



Пешкова 

А, ну-ка, парни! Школьный  Грамоты 

Плавание Муниципальный 1 место – команда 

1 место – Ивойлов 

2 место - Ефанова 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Плавание Региональный Участие  

Лыжня России Региональный Участие  

Патриот 1-4 л. Школьный  Грамоты 

Мама, папа, я с ПДД 

друзья (спорт. 

праздник) 

Школьный  Грамоты 

Круглогодичная 

спартакиада 

трудящихся 

Муниципальный 2 место Грамота 

Гаврилов В. 

Г. 

Патриот Муниципальный 2 место Грамота 

Вперед, мальчишки Муниципальный 2 место Грамота 

Победа Муниципальный 2 место Грамота 

Мини-футбол в школу 

(2005-2006) 

Муниципальный 1 место Грамота 

Мини-футбол в школу 

(2001-2008) 

Муниципальный 1 место Грамота 

Кожаный мяч Муниципальный 1 место Грамота 

Победа Региональный 3 место Грамота 

Мини-футбол в школу 

(2007-2008) 

Региональный 5 место  

Кожаный мяч Региональный 3 место  

Конкурс рисунков Региональный Участие  

Конкурс сочинений Региональный Участие  

Зимний фестиваль 

ГТО 

Муниципальный Участие  

Готов служить России Муниципальный 2 место Грамота 

Спартакиада 

трудящихся  

Муниципальный Участие  

Емельянова 

С. В. 

Лес – наше богатство Муниципальный 1 место, 

1 место 

Дипломы 

Берегись огня Муниципальный 1 место Диплом 

Золототрубов 

Ю. В. 

Романовский компас Муниципальный 2 место – Намыкин, 

1 место - Русова 

Грамота 

Спортивное 

ориентирование 

Региональный 2 место Грамота 

Плавание Муниципальный 1 место Грамота 

Лыжные гонки Муниципальный 1 место 

общешкольное, 

2 место - Провоторов 

Грамота 

Вперед, мальчишки! Муниципальный 3 место Грамота 

Зимний фестиваль 

ГТО 

Муниципальный 1 место – Исаева,  

1 место 

общешкольное 

Грамота 

Областная турнада 

школьников 

Региональный Участие Значки и 

разряды 

Президентские игры Муниципальный 2 место баскетбол(м), 

2 место баскетбол (д), 

3 место плавание (д), 

3 место 

Грамоты 



общешкольное 

Спортивное 

ориентирование 

Региональный 2 место - Намыкин Грамота 

Всероссийский азимут Всероссийский 2 место - Исаева Грамота 

Чемпионат по 

спортивному 

ориентированию 

Региональный 2 место - Намыкин Грамота 

Победа Муниципальный 2 место 

общешкольное 

Грамота 

Турнир по спортивным 

играм на кубок О. А. 

Пешкова 

Школьный  Грамоты 

А, ну-ка, парни! Школьный  Грамоты 

Патриот Школьный  Грамоты 

Летний фестиваль ГТО Муниципальный 1 место, 

2 место,  

3 место, 

 1 место, 

3 место 

Грамоты 

Круглогодичная  

спартакиада 

обучающихся 

Муниципальный 3 место Грамота 

Лукин М. С. Конференция 

«Открываем 

горизонты» 

Муниципальный 3 место – Беляев Глеб Диплом 

Проскурина 

Т. А. 

Конкурс молодежного 

досуга «Моя 

альтернатива» 

Всероссийский Финалисты Диплом 

Соболева О. 

Ф. 

«Росконкурс» 6 

Всероссийская 

олимпиада 

Международный 16 победителей 16 дипломов 

 Видеоурок Международный 24 победителя 24 диплома 

 Инфоурок Международный 17 победителей 17 дипломов 

 Патриот Муниципальный 2 место Грамота 

 Победа Муниципальный 2 место Грамота 

 Президентские 

состязания 

Муниципальный 2 место Грамота 

Хавлин А. В. Романовский компас Муниципальный 3 место - дартс Грамота 

 Баскетбол (м)и(д) Муниципальный Участие  

 Волейбол (м)и(д) Муниципальный Участие  

 Патриот (3-4 кл) Муниципальный 2 место Грамота 

 Президентские 

состязания  

Муниципальный 3 место Грамота 

 Турнир на кубок О. А. 

Пешкова 

Школьный  Грамоты 

 А, ну-ка, парни! Школьный  Грамоты 

 Защитники Отечества Школьный  Грамоты 

 Лыжня России Региональный Участие  

 Патриот (1-4 кл) Школьный   

 Пейнтбол Муниципальный 3 место Кубок 

 Мини-футбол Региональный Участие  

 ГТО (9-11 кл) Муниципальный   

 Военно-спортивная 

игра «Наследники 

Муниципальный 1 место Кубок 



Победы» 

 Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Региональный 3 место Грамота 

 Президентские игры. 

Плавание (д) 

Муниципальный 3 место Грамота 

 Круглогодичная 

спартакиада 

обучающихся 

Муниципальный 2 место Грамота 

 

 

-Обобщение и трансляция опыта педагога предметно-методической кафедры в  2016-2017 

учебном году (выступления, статьи, мастер-классы, открытые уроки) 

 

- Курсовая подготовка:  
 

 

- Аттестация: учитель ИЗО Емельянова С. В. аттестовалась на высшую квалификационную 

категорию 

 

-Проведение предметной декады: 

17 апреля состоялось открытие декады прикладных наук. 2018 год объявлен президентом России 

Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера.  

Науки кафедры: музыка, черчение, технология, искусство и физическая культура напрямую связаны 

с этим годом. Они учат беречь культурное наследие и природные ресурсы, проектировать изделия и 

свой образ жизни, прогнозировать и оценивать результаты своей деятельности, оказывать помощь и 

изменять мир вокруг себя. Встречаем вокальную группу девочек с песней «День добрых дел» (рук. 

Соболева О. Ф.). 

Сфера деятельности добровольцев очень широка. Сложно представить дело, в которое волонтер не 

мог бы внести свой вклад. Условно работу волонтеров можно разделить на несколько направлений: 

• патриотическое волонтерство - это деятельность, направленная на патриотическое воспитание и 

сохранение исторической памяти. Учителя нашей кафедры хранят истоки русской старины в 

школьном музее, в который по крупицам детьми и их родителями собирались предметы быта 

прошлых столетий. 

• медицинское волонтерство - это   деятельность, направления на оказание помощи больным людям и 

тем, кому срочно необходимо оказать первую помощь. И зал встретил специалиста по оказанию 

доврачебной помощи, который рассказал и показал как оказать помощь при потере сознания, если 

человек подавился или нахлебался воды  (рук. Гаврилов В. Г.). 

• социальное волонтерство - добровольческая деятельность, направленная на помощь людям, 

нуждающиеся в особом внимании государства. В нашей школе создан добровольческий отряд, а 

№ ФИО учителя Тема Уровень Форма обобщения 

1 Артюшина Н.С. 

 

 «Сопряжение» Школьный Открытый урок 

2 Гаврилов Виктор 

Геннадьевич 

«Подвижные 

игры» 

Школьный Занятие  

3  Соболева Ольга 

Федоровна 

«Дорогою 

добра» 

Школьный Мероприятие 



руками детей на уроках технологии созданы поделки и сувениры, которые будут подарены таким 

людям. Работы детей представлены на нашей выставке (рук. Проскурина Т. А., Лукин М. С.). А на 

уроках ИЗО изготовлены первые роботы – помощники человека (рук. Емельянова С. В.) . 

• событийное волонтерство - это деятельность на спортивных, музыкальных и иных мероприятиях. 

На уроках физической культуры и музыки вы учитесь участвовать в конкурсах. Один из фитнес-

номеров нам предстояло увидеть в исполнении наших девочек…(рук. Беляева М. М.). 

• профилактическое волонтерство - это деятельность, направленная на пропаганду здорового образа 

жизни, спорта, профилактику негативных проявлений, вредных привычек. И зрители увидели, как 

кадеты ловко с завязанными глазами разбирают и собирают автомат (рук. Гаврилов В. Г.) Особенно 

видна деятельность по пропаганде ЗОЖ на спортивных секциях. И присутствующие в зале 

наблюдали наших мальчиков, самых упорных в силовых видах спорта (рук. Золототрубов Ю. В.).  

 экологическое волонтерство – это деятельность, направленная на сохранение окружающей 

среды, решение экологических проблем. Такая благодатная работа особенно видна сейчас, в это 

время года, когда природа пробуждается от зимы и мы все выходим на уборку территории. Но 

сколькими красками встречает нас школа в летний период, благодаря стараниям учеников на уроках 

сельскохозяйственных трудов. Зрителям был продемонстрирован видеоролик (рук. Артюшина Н. С.). 

 культурное волонтерство - это деятельность, направленная на сохранение и продвижение 

культурного достояния, популяризацию культурной сферы среди молодежи. Показы моделей 

одежды, сшитых руками девочек, уже стали традицией открытия декады прикладных наук.  Друзья, 

встречаем блузки, платья и юбки, изготовленные на уроках технологии (рук. Проскурина Т. А.).  

8 апреля в 8в классе Проскурина Т. А. провела Урок "Романовский костюм" . На уроке 

дети рассказали о местных промыслах и истории их появления, провели экскурсию в школьном 

музее русского быта. Рассмотрев элементы и детали романовского костюма, девочки из 

разноцветных салфеток выполняли аппликацию романовского костюма, затем презентовали свои 

работы. На уроке дети сотрудничали друг с другом и учителем, оценивали свои действия, подводили 

итог урока.  

18 апреля во 2б классе Гаврилов В. Г. провел урок «Подвижная игра «Волк во рву», на котором дети 

построились, провели разминку, познакомились с правилами подвижной игры, поделились на 

группы. Повторив технику безопасности, приступили к забавной игре «Волк во рву», формируя 

умение общаться со сверстниками в игровой деятельности. 

18 апреля в 3б классе Соболева О. Ф. провела урок "Мир Бетховена", на котором дети познакомились с 

музыкальными произведениями Л. В. Бетховена: «Лунная соната», «К Элизе», «Сурок»; 

сформировали музыкально-слуховые представления, поиграли в игру "Угадай мелодию". 

19 апреля в 5б классе Беляева М. М. провела урок "Овладение элементами техники футбола", где дети 

провели игровую разминку, обучились стойке футболиста и технике перемещения и ведения мяча, 
приступили  к выполнению элементов.  

19 апреля "Освоение техники удара по мячу. Развитие быстроты и ловкости" в 6а классе провел 

Золототрубов Ю. В., на котором ученики размялись, познакомились с техникой удара по мячу, 

выполнили упражнения на развитие быстроты и ловкости, разбились на команды и приступили к 
оттачиванию удара. 

21 апреля Емельянова С. В. провела флешмоб "Добрые дела", где ученицы раскрасили яркими красками 
неприглядное строение на территории школы, превратив его в забавный морской пейзаж. 

21 апреля на школьном участке прошла "Весенняя акция добра" под руководством Артюшиной Н. С. и 

Лукина М. С.. Дети выбрали место для посадки сосен, прошли инструктаж, познакомились с технологией 



посадки хвойников и приступили к заложению аллеи добра. 

Мероприятие "Дорогою добра" в актовом зале 24 апреля провела Соболева О. Ф., на котором 

ведущие загадывали загадки про добро и дружбу, рассказывали о добрых поступках. Со сцены 

прозвучали песни и стихи о добре. Танцевальная группа исполнила веселый народный  и задорный 

восточный танцы. 

21 апреля в 8в классе Артюшина Н. С. провела урок "Сопряжение", где ученики, разбившись на группы, 

повторили ранее изученный материал, представили свои проектные работы "Витражи". Далее, 

познакомившись с новой темой, приступили к самостоятельной работе "Сопряжение углов и 

окружностей". 

23 апреля Емельянова С. В. в 5а классе провела урок "Древо добра", на котором дети, работая в парах, 

разработали свои проекты, определили порядок и стиль изготовления, выполнили работы и презентовали 
их. 

25 апреля Лукин М. С. в 8б классе провел урок "Изготовление заготовок для поделок", где мальчики 

повторили технику безопасности, познакомились с технологией изготовления работы и приступили к 

выполнению практической работы. 

27 апреля Гаврилов В.Г. провел соревнования по мини-футболу среди 1-4 классов. 

В рамках декады прикладных наук 27 апреля прошла школьная конференция «Спеши всегда творить 

добро». Иначе не могло и быть, так как 2018 год объявлен президентом РФ В. В. Путиным годом 

волонтера и добровольца. Задолго до открытия декады был объявлен Конкурс «Спеши всегда творить 

добро», в котором могли принять участие все желающие (возраст участников Конкурса не ограничен). И 

желающими оказались почти 70 человек. На конференции победители и призеры представили свои 

лучшие проекты.  
 

В номинации "Подарок"победителями стали Уварова Наталья с проектом "Корзина с цветами", 

Белякина Полина и Нечаева Анна с работой "Дерево дружбы", Трубицина Анастасия  проектом 

"Букет", Лисова Лизавета с работой "Вышивка крестом", Чмыхало Ангелина с проектом "Сова"; 

призерами стали Шолик Оксана с работой "Цветочная корзина", Бусыгина Дарья с проектом 

"Сердце". 
 

В номинации "Поделка" победителями стали Беляев Глеб с работой "Резьба по дереву", Чуносова 

Мария и Андреева Диана с проектом "Доброе сердце". 
 

В номинации "Аппликация" победителями стали Никитина Анастасия с проектом "Дерево добра", 

Сыщикова София с проектом "Пушистый заяц"; призерами стали Митина Анастасия с работой 

"Сердечки", Воржева София с проектом "Цветик-семицветик". 

В номинации "Плакат" победителями стали Скрипкина Кристина с плакатом "Любите друг друга", 

Бочарникова Влада и Прибыткова София с плакатом "Давайте делать добрые дела", Корнеева 

Валерия с плакатом "Жизнь дана на добрые дела". 
 

В номинации "Рисунок" победителями стали Уварова Алина с рисунком "Сердце", а призером 

Спицина Елизавета с рисунком "Год волонтера"/ 
 

Всем победителям и призёрам были вручены заслуженные Грамоты.  
 

 

   

-Достоинства работы кафедры/ Недостатки: считаю, что кафедра прикладных наук в 2017-18 

учебном году работала творчески и эффективно. 


