
Анализ работы кафедры прикладных наук за 2020-2021 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. 100% 100% 4,8 

 Лукин М. С. 100% 100% 4.9 

 Соболев Г. А. 100% 100% 5 

Изо Емельянова С. В. 95% 100% 4,5 

Физкультура Беляева М. М. 99% 100% 4,8 

 Хавлин А. В. 97% 100% 4,8 

 Акимов Р. Ю. 100% 100% 4.8 

ОБЖ Гаврилов В. Г. 100% 100% 4,9 

Музыка Соболева О. Ф. 98% 100% 4,9 

-Качественные показатели. Воспитанники учителей кафедры приняли активное участие в 

Муниципальный этап олимпиады школьников:  

ФИО Уровень ФИ, статус 

Требунских К.И. Муниципальный Субботин Игорь -  призер 

ОБЖ 

Субботин Игорь - призер 

техно 

Беляева М. М. Муниципальный Бирюкова Вероника  

Попов Матвей - 

победители 
Козлова Татьяна  

Егорова Алина  

Агеев Владислав  

Прожога Кирилл  

Есин Артем  

Костяев Павел  

Зайцев Егор  

Двуреченский Роман  

Андреева Диана  

Беляева Виктория  

Гунькин Дмитрий  

Лисова Лизавета  



Волотова Александра  

Васин Владимир  

Кожевникова Валерия  

Ефанова Софья  

Беляев Дмитрий  

Воронова Анастасия  

Гречишников Кирилл  

Мещерякова Анастасия  

Агаларян Роберт  

Панарин Кирилл 

Беляев Глеб - призеры 

Гаврилов В. Г. Муниципальный Кожевникова Валерия - 

призер 

Емельянова С. В. Муниципальный Требунских Мария - 

призер 
  

Лукин М. С. Муниципальный Беляев Глеб призер 

Мелкумянц В. Б. Муниципальный Шарифханов Даниил  

Цедрик Виктор  

Сухоруких Илья  

Звездина Дарья - призеры 

Проскурина Т. А. Муниципальный Стахова Ульяна   

Шацких Мария 

Антоновна 

Севостьянова Ксения 

и  Бурба Алена – 

победители 

 

Мещанкина Арина 

Бусыгина Дарья   

Башлыкова Анастасия  

Никитина Анастасия  

Калинина Мария  

Корнеева Валерия  

Чеботарева Валерия  

Аксенова Валерия - 

призеры 

Хавлин А. В. Муниципальный Скрипкин Максим  

Некрасов Артем  

Акельева Александра  

Матиенко Артем  

Красников Иван  

Садыков Султан  

Вишняков Никита  

Разумова Полина 

Стахова Ульяна 

Слепцова София - призеры 

Золототрубов Ю.В.  Ариничев Дмитрий  

Скрипкина Кристина  

Агаларян Давид 

Аксенов Алексей 

Воржева София 

Попова Полина 

Хомутинников Данил  

 Чмыхало Ангелина - 

призеры 

 

В соревнованиях и конкурсах: 

ФИО Название конкурса Уровень Результат Докуме



участия нт об участии 

Беляев

а М.М . 

Золотой значок ГТО Районный Значок золотой  

Учитель будущего Всероссийский Участие  

Плавание Районный 1,1,3,2,2 места Грамоты 

Баскетбол дев. Районный 3 место Грамота 

Легкая атлетика Районный 1,2,2,3 места Грамоты 

Спартакиада 

трудящихся 

Районный 2 и 3 места Грамоты 

Гаврил

ов В. Г. 

Мини-

футбольный турнир 

«Футбол в школу» 

Липецкий 

муниципальный 

район 

1 место Грамота 

Мини-

футбольный турнир 

«Футбол в школу» 

Липецкая область 5 место Грамота 

Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Липецкая область 2 место Грамота 

Военно-

спортивная игра 

«Вперед мальчишки» 

Липецкий 

муниципальный 

район 

1 место Грамота 

Военно-

спортивная игра 

«Вперед мальчишки» 

Липецкая область 

(зональный этап) 

2 место Грамота 

Конкурс 

рисунков « День 

защитника отечества» 

Липецкая область участники  

Видео 

поздравления 

ветеранов Великой 

Отечественной Войны 

с новым 2020 годом 

Липецкая 

область 

участники  

Конкурс 

рисунков ко Дню 

Победы 

Липецкая 

область 

участники  

Конкурс ко Дню 

Победы «Письмо 

солдату» 

Липецкая 

область 

участники  

Конкурс видео 

поздравлений «день 

рождения Юнармии» 

Липецкая 

область 

участники  

Лазертаг Липецкий 

муниципальный 

район 

4 место Грамота 

Емель

янова С. В. 

Моя гордость Россия  Областной Участие  

Достояние региона Областной Участие  

 Творчество с ОВЗ Областной 3 место Грамота 

 Здравие желаю Областной 2 место Грамота 

 Пожарная 

безопасность 

Областной Участие  

Золото

трубов Ю. В. 

Спортивное 

ориентирование 

Областной 2,3,3 места Грамоты 

Золотой значок ГТО Районный Значок золотой  

Олимпиада по ПДД Всероссийский 2,3,3,3,3 места Грамоты 

Спартакиада Районный 1,2 места Грамоты 



трудящихся 

Азбука ДД Районный 3 место Грамота 

Безопасное колесо Районный 3 место Грамота 

Сдача нормативов 

ГТО 

Районный 3 золотых 

значка 

 

Дистанционная 

олимпиада по физ-ре 

Международный 3 победителя 

7 призеров 

Грамоты 

Акция Письмо ЮИД Районный Победитель Грамота 

День рождение ЮИД Районный Участие  

Лукин 

М. С. 

Палитра ремесел Районный 2 победителя Грамоты 

 Палитра ремесел Областной 1 победитель Грамота 

Проск

урина Т. А. 

«Наследники Юрия 

Гагарина»-2020 года 

под девизом «Время 

быть первыми!» 

Всероссийский 2 место Диплом 

Соболева О. 

Ф. 

XIII 

Всероссийская 

олимпиада ФГОСТЕСТ 

Всероссийская 1 место – 22 

обучающихся 

2 место- 3 

обучающихся 

Грамоты 

 Акция «Праздник в 

каждый дом 
Районный   

 Открытый 

Всероссийский онлайн – 

фестиваль «Спасибо за 

Победу!» 

Всероссийский участие  

Хавлин А. В. Баскетбол мал. Районный 2 место Грамота 

 Волейбол юн. Районный 4 место  

 Сдача норм ГТО  Районный   

 Спартакиада 

трудящихся 

Районный участие  

 Золотой значок ГТО Районный Значок золотой  

 Вперед мальчишки Районный 1 место Грамота 

 Вперед мальчишки Областной 2 место Грамота 

 Плавание Районный 2,2 места Грамоты 

 Плавание Районный 1 место 

Хавлин 

Грамота 

 Велопробег Районный Участие  

 

-Обобщение и трансляция опыта педагога предметно-методической кафедры  

 

- Курсовая подготовка:  

Курсовая переподготовка учителей предметно-методической кафедры на 2020-21 учебный год 

ФИО Название курсов повышения 

квалификации 

Место, год 

прохождения, 

Перспективный 

план курсовой 

Примеч

ания 

№ ФИО учителя Тема Уровень Форма обобщения 

1 Соболева Ольга 

Федоровна  

 Кукольный 

театр 

Школьный Открытое мероприятие 

2 Гаврилов Виктор 

Геннадьевич 

Соревнования 

по футболу 

Школьный Игра  

3

  

Лукин Мирослав 

Сергеевич 

Урок  Школьный Открытое мероприятие 



количество часов переподготовки 

Артюшина Н. С. «Моделирование 

профессиональной 

деятельности педагога-

психолога в условиях 

реализации ФГОС» 

 

18.04.2016 по 

29.04.2016 ГАУ 

ДПО ЛО ИРО, 

72ч 

2021  

Беляева М. М.  «Совершенствование 

процесса физического 

воспитания в образовательных 

организациях в условиях 

ФГОС с учетом 

общестсвенно-

ориентированного 

образования» 

«Финграмотность» 

 

19.06.2015, ИРО, 

108ч. 

2019 г, 2020 

2020  

Гаврилов В. Г.  «Совершенствование 

процесса физического 

воспитания в образовательных 

организациях в условиях 

ФГОС с учетом общественно-

ориентированного 

образования» 

 

06.11.2015 ГАУ 

ДПО ЛО ИРО, 

108ч., 

2020  

Емельянова С. В. « Методика преподавания 

изобразительного искусства в 

системе общего и 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

 

20.05.2016, ГАУ 

ДПО ЛО ИРО, 

72ч 

2021  

Золототрубов Ю. 

В. 

 «Совершенствование 

процесса физического 

воспитания в образовательных 

организациях в условиях 

ФГОС с учетом 

общестсвенно-

ориентированного 

образования» 

 

19.06.2015, ИРО, 

108ч. 

2020  

Лукин М. С.  «ФГОС по предметной 

области «Технология»: 

содержание и механизмы 

реализации в условиях 

государственно – 

общественного управления» 

 

10.04.2015г., 108ч. 

ГАУ ДПО ЛО 

ИРО 

2020  

Мелкумянц В. Б.     

Проскурина Т. А.  ФГОС по предметной области 

«Технология»: содержание и 

механизмы реализации в 

условиях государственно – 

общественного управления 

 

26.12.2014, ИРО 

108ч 

2019  

Хавлин А. В.  «Совершенствование С  01.06.2016 по 2021  



процесса физического 

воспитания в образовательных 

организациях в условиях 

ФГОС» 

 

20.06.2016, ГАУ 

ДПО ЛО ИРО, 

108ч. 

Филатова Е.Ю «Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

общего образования: 

психолого-

педагогическоесопровождение 

и межведомсивенное 

взаимодействие» 

ДО ФПК МГППУ 

72ч, 2021г. 

2022  

 

 Аттестация:  

Повышение квалификации в рамках МБОУ СОШ с. Хрущевка в 2020-21 учебном году 

ФИО Тема 

самообразования 

Какой 

год 

работает 

учитель 

по теме 

Форма 

отчета по 

теме  

Педагогическая 

технология для 

открытого урока 

Реализация 

предыдущего 

пункта 

Артюшина 

Н. С. 

Предпрофильная 

и профильная 

подготовка 

обучающихся 

2 10.2020 

Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

Практико-

ориентированная 

Обобщение 

опыта 

Беляева М. 

М. 

Влияние 

подвижных игр 

на физическое 

развитие 

школьников 

2 04.2021 

Декада. 

Открытое 

мероприяти

е 

Сотрудничества Открытое 

мероприятие 

Гаврилов В. 

Г. 

Формирование 

устойчивых 

мотивов и 

потребностей 

школьников в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью 

3 04.2021 

Декада. 

Открытое 

мероприяти

е 

Здоровьесберегающая Открытое 

мероприятие 

Емельянова 

С. В. 

Использование 

приемов 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся на 

уроках 

2 03.2021 

Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

Интерактивная Распространение 

опыта 

Лукин М. С. Формирование 

экологических 

знаний 

обучающихся на 

уроках 

5 01.2021 

Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

Здоровьесберегающая Обобщение 

опыта 

Мелкумянц Роль физической 1 04.2021 Практико- Открытое 



В. Б. культуры в жизни 

школьников 

Декада. 

Открытое 

мероприяти

е 

ориентированная мероприятие 

Проскурина 

Т. А. 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

творческой 

активности через 

проектную 

деятельность 

4 03.2021 

Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

Проектная Распространение 

опыта 

Соболев Г. 

А. 

Трудовые навыки 

как основа 

ориентирования в 

«Мире 

профессий» 

4 04.2021 

Декада. 

Открытое 

мероприяти

е 

Деятельностная Открытое 

мероприятие 

Соболева О. 

Ф. 

Формы и методы 

развития 

творческой 

личности ребенка 

на уроке и во 

внеурочное время 

5 03.2021 

Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

Игровая Распространение 

опыта 

Хавлин А. В. Средства и 

методы развития 

физических 

качеств у 

школьников 

2 10.2020 

Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

Деятельностная Распространение 

опыта 

-Проведение предметной декады: 

Анализ проведения декады прикладных наук МБОУ СОШ с. Хрущёвка имени Героя Российской 

Федерации О.А.Пешкова в 2020-2021 учебном году. 

Цель проведения декады: 

повышение профессиональной компетентности учителей кафедры прикладных наук, развитие 

познавательного интереса, индивидуальных, творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся  через проведение предметной  недели прикладных наук. 

Задачи проведения  декады: 

1.      Создание условий для развития логического мышления; 

2.      Развитие сообразительности, любознательности, интуиции; 

3.    Развитие коллективного творчества, толерантности в отношениях и коммуникативных качеств в 

школьном коллективе; 

4.      Развитие стремления учащихся к самосовершенствованию; 

Ожидаемые результаты:  

1. Развитие коммуникативных качеств личности: взаимного уважения, доброжелательности, доверия, 

уступчивости и в то же время инициативности, навыков делового общения, терпимости; 

2.  Развитие осознанных мотивов учения, побуждающих учащихся к активной познавательной 

деятельности и здоровому образу жизни, совершенствование профессионального мастерства 

педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых занятий и внеклассных 

мероприятий; 

Декада прикладных наук проходила с 12.04.2021 по 23.04.2021.  

Вся неделя прикладных наук была приурочена к международному Дню космонавтики, который 

отмечался в нашей стране 12.04.2021. Поэтому детей школы утром встречал видеоролик о космосе и, 

конечно, о том как и чему обучаются дети у педагогов прикладных наук.  



Каждый день декады был посвящен определенной тематике:  

1. День космонавтики «Он сказал: «Поехали!»,   

2. День профессионального самоопределения,  

3. День здорового образа жизни «В здоровом теле здоровый дух!» 

4. День культуры и спорта , 

5. День красивой и правильной речи,  

6. День творчества, 

7. День РАЗВИВАЙКИ, 

8. День дружбы , 

Каждый день сопровождался не только открытыми уроками и мероприятиями, но и 

«Веселыми» и «Умными» переменами, когда дети свободное время могли провести для себя весело, 

интересно и с пользой. Они имели название: «Мы разные, но мы вместе!», веселые перемены  по 

развитию основных психических функций, «Творческая мастерская», «Говори правильно!», «Поем 

старые песни о главном», «В здоровом теле здоровый дух!». Дети играли в забытые и спортивные 

игры, мастерили, выполняли коллажи, участвовали во флешь-мобах, рисовали, отгадывали загадки, 

учились правильно говорить, пели и др. Все это проводили для них Артюшина Н.С., Соболева О.Ф., 

Филатова Е.Ю., Бызова О.А., Емельянова С.В., Беляева М.М., а помогали им волонтеры 

добровольческого агентства «Поколение». 

Открытые уроки, проведённые учителями  технологии, физкультуры, ИЗО, музыки, черчения: 

 Акимов Роман Юрьевич - урок-соревнование «Прием и передача мяча. Игра «Пионербол» 4а, 

Гаврилов Виктор Геннадьевич - урок-соревнование «Освоение техники удара по мячу. Эстафеты с 

мячом». 5а,  Емельянова Светлана Владимировна - урок- творческая мастерская 7 кл «Создание 

панно «Полет в космос»,  Лукин Мирослав Сергеевич - урок-практикум «Составные части 

машины» - 6 кл., Проскурина Татьяна Алексеевна – урок творчества «Создание интерьера в 

программе «SketchUp» - 8а, Соболева Ольга Федоровна – урок комплексного применения знаний 

"Мир музыкального театра" - 6б , Хавлин Алексей Юрьевич- урок комплексного применения знаний 

«Обучение техники ведения, передач, остановок мяча, ударов по мячу ногой» - 7в, Беляева М.М. 

урок – соревнование «Юные олимпийцы» 2 кл. , Скородумова Анастасия Олеговна - подгрупповое 

коррекционно-развивающее занятие для учащихся 2 -3 классов «Время года, смена времен года», 

Бызова Олеся Александровна - коррекционное занятие в 8а классе «Преодоление дисграфии» 

способствовали развитию речи, совершенствованию умственной деятельности (анализу, способности 

сопоставлять, делать выводы), применять полученные знания на практике. Интересные и 

разнообразные уроки были проведены учителями.  Учащиеся демонстрировали свои практические  

навыки.  Уместно использовались игровые технологии. Дети знакомились с  новыми  понятиями, 

учились формированию навыков работы с музыкальными инструментами, спортивным инвентарем,  

получали знания, умения, навыки, необходимые для успешной сдачи экзаменов. На уроках  

формировались  ключевые компетенции учащихся, поддерживалась  атмосфера взаимопомощи 

между учителем и учениками. Использовались  поисковый и проблемный методы, развитие 

критического мышления, деятельностный подход,  информационно - коммуникативные технологии. 

Развивались умения формулировать и аргументированно излагать свои суждения и оценки событий; 

готовить и выступать с презентациями,  отрабатывались умения анализировать материал, обобщать, 

выделять главное, заполнять таблицы, мастерить, рисовать, творить, решать практические задачи.  

Материал уроков  способствовал воспитанию патриотических чувств, уважительного отношения к 

старшим.  

Учителя прикладных наук организовали и провели интересные,  различные по содержанию 

внеклассные мероприятия. Внеклассная работа дает учителю возможность применять самые 

разнообразные средства и формы работы для совершенствования речи учащихся в условиях 

естественной коммуникации, так как при проведении занятий во внеурочное время создаются 

реальные ситуации общения, полнее раскрываются творческие возможности детей. Она имеет также 

большое воспитательное значение. 



В холле 2 этажа Артюшина Н.С. оформила стенд «В мире профессий». Для педагогов 

Проскурина Т. А., провела мастер-класс  «Профессиональное самоопределение»; Лукин М.С. – 

взаимообучение «Работа на лазерном станке». 

Акимов Роман Юрьевич для 4аб кл. провел соревнования по пионерболу среди 4 классов, 

приуроченных к полету Ю.Гагарина.  Скородумова Анастасия Олеговна - АРТ-терапевтическое 

занятие для 2-3 кл «Звонок на здоровый урок»,  Бызова Олеся Александровна - внеклассное 

мероприятие для 2б -1б «Путешествие в страну красивой и правильной речи»,  Гаврилов Виктор 

Геннадьевич - соревнования по футболу среди 5 классов, Артюшина Наталия Серафимовна - 

классный час: интеллектуальная игра по профориентации «Умники и умницы» для 8б-9в кл. и 

Кукольный спектакль 1кл. «Как Василиса-грязнуля полюбила чистоту».    

Игровая форма мероприятий раскрепощает школьников, освобождает их мышление от формализма, 

дает возможность ошибаться и не быть наказанными, и в то же время, ненавязчиво «заставляет» 

школьников всерьез анализировать, вспоминать, обсуждать, вычленять главное, для того, чтобы 

команда стала победителем, чтобы ребёнок, который не всегда активен во время урока, здесь 

показывает себя с другой стороны. 

Декада  прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала хорошую результативность 

работы педагогов кафедры прикладных наук. Учителя с интересом и энтузиазмом подошли к 

организации своей индивидуальной и коллективной работы, что вызывало большой интерес у 

учащихся. 

Цели на 2021-2022 учебный год: 

1. продолжить работу по повышению профессиональной компетентности учителей кафедры 

гуманитарных наук; 

2. активнее внедрять проведение открытых уроков в нетрадиционной форме, широко применяя 

новые педагогические технологии; 

3. разнообразить формы проведение внеклассных  мероприятий как условие развития 

познавательной и творческой активности учащихся, повышение интереса и мотивации к изучению 

предметов, а также воспитание личности учащихся, обладающих широким мировоззрением, 

чувством патриотизма; 

4. рекомендовать всем педагогам прикладных наук  проводить внеклассные мероприятия, развивая 

тем самым интерес к своему предмету 

Вывод: считаю, что кафедра прикладных наук в 2020-2021 учебном году работала творчески и 

эффективно. 

Руководитель кафедры прикладных наук: Артюшина Н.С. 

 


