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Аналитический отчет
 о научно-методической работе в МБОУ «Лицей № 94»
 за 2015-2016 учебный год

 	Согласно поставленной цели научно-методической работы в 2015-2016 учебном году -  оказание действенной помощи учителям в улучшении и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей и администрации лицея, были обозначены задачи, которые помогут достичь поставленной цели и реализовать все требования НМР лицея в новом учебном году.
Задачи:
	Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим проблемам;

Организация системы методической работы в лицее с целью развития педагогического творчества;
Создание информационного педагогического школьного банка данных о педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта своих коллег;
Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений;
Оказание методической помощи учителям;
Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация традиционных методик, индивидуальных технологий и программ;
Вооружение педагогов лицея наиболее эффективными способами организации образовательного процесса, анализа и экспертизы педагогической деятельности учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню обученности и воспитанности учащихся. 

	Считаем, что все вышеуказанные задачи были решены в ходе работы всего педагогического коллектива МБОУ «Лицей № 94» совместно с обучающимися и их родителями.

	2015-2016 учебный год стал первым учебным годом по внедрению образовательной программы основного общего образования, реализующей Федеральный государственный стандарт второго поколения. Программа по реализации ФГОС второго поколения началась с работы в 5 классах. В связи с этим была проведена подготовительная работа по разработке, а в дальнейшем и внедрению большого количество методических материалов как для педагогов, так и для обучающихся. Был запланирован и осуществлен ряд мероприятий для внедрения ФГОС нового поколения:

	Перед началом учебного года на заседаниях методических объединений учителей были рассмотрены и согласованы рабочие программы курсов по учебным предметам, которые были переданы на согласование зам.директора по НМР на соответствие рабочих программ и календарно-тематического планирования для 5 классов требованиям ФГОС ООО, а в дальнейшем на утверждение директору МБОУ «Лицей № 94».


	Осуществлена оценка состояния нормативно - правовых документов школьного уровня по введению ФГОС  ООО.


	Спроектирован и утвержден локальный акт по проектно-исследовательской деятельности обучающихся, разработано «Положение о портфолио» обучающихся согласно требованиям ФГОС ООО.


	Был рассмотрен алгоритм ведения урока согласно требованиям ФГОС ООО. Проведены заседания НМС лицея, а также дискуссии среди учителей в рамках методических советов.


	Проведена стартовая диагностика образовательных достижений обучающихся 5 классов.


	Проведен мониторинг достижений метапредметных результатов обучающихся 5 классов.


	Создана методическая копилка учителей по использованию современных образовательных технологий на уроке в 5 классах.


	Дана оценка состояния предварительных итогов по введению ФГОС  ООО. Проведен анализ состояние преподавания в основной  школе. Анализ активных методов обучения обучающихся на уроках в 5 классах точки зрения формирования УУД.


	Проведен мониторинг достижений метапредметных результатов обучающихся 5 классов. Сравнительный анализ уровня УУД на начало года середину года.


	Мониторинг результатов за прошедший учебный период. Анализ работы каждого обучающегося.


	Проведено заседание НМС лицея на тему «Современный урок с позиции формирования УУД»


	Проведен педсовет «Современный урок в основной школе с позиции формирования УУД», по решению которого было рекомендовано преподавательскому составу, работающему в 5 классах, использовать форму проведения урок согласно новым требованиям современного урока.



	В связи с новыми требованиями к учебно-образовательному процессу и активному внедрению различных информационных технологий, использовании их в работе учителя и ученика была сформирована и утверждена педагогическим составом МБОУ «Лицей № 94» следующая методическая тема: «Электронное образование как основа современной школы». 
	По данному направлению в МБОУ «Лицей № 94» проводилась активная работа.




Миссия методической службы школы: Обеспечить для участников образовательной среды (ОС) условия для оптимального уровня раскрытия личностного потенциала, развития профессиональной компетентности. 

	Методическая работа МБОУ «Лицей № 94» направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную программу, программу развития школы и учебно-воспитательный процесс. 

	Научно-методическая деятельность школы осуществляется по следующим направлениям:

	Обновление образовательных стандартов.

Поддержка талантливых детей.
Развитие учительского потенциала.



Структура научно-методической работы  в МБОУ «Лицей № 94» 
представлена следующим образом:

Научно  - методический совет. 
Методическое объединение учителей русского языка  и литературы.
Методическое объединение учителей  химии,  биологии и географии. 
Методическое объединение учителей математики, физики, ИТ. 
Методическое объединение учителей начальных классов.
Методическое объединение учителей иностранного  языка.  
Методическое объединение учителей истории и обществознания.
	Методическое объединение учителей башкирского языка и литературы, 
Методическое объединение учителей технологии, ИЗО, музыки, МХК, ИКБ, ОБЖ, физической культуры.
	Психолого-педагогическая поддержка обучающихся.
	Нормативно-правовое обеспечение  педагогического состава МБОУ «Лицей № 94».


Отчет
о проделанной работе по направлениям научно-методической деятельности

1. Обновление  образовательных стандартов

Цель: качественное начальное образование.
Задачи:
Обеспечить инновационность педагогических кадров лицея.
Развить материально-техническую базу лицея до уровня соответствующего ФГОС.
Обеспечить учебно-методическое сопровождение ФГОС нового поколения. 



Мероприятия	
Сроки	
Результат
1
Ввести ФГОС основного общего образования
с 1.09.2015г. 
Качественное обновление содержания основного общего образования
2
Утвердить образовательную программу основного общего образования, соответствующую требованиям ФГОС второго поколения
сентябрь 2015г.
Утверждена и внедрена образовательная программа основного общего образования, соответствующая требованиям ФГОС второго поколения
4
Разместить на сайте МБОУ «Лицей № 94» образовательную программу НОО, ООО ФГОС второго поколения и образовательную программу ООО и ОСО стандартов первого поколения
Август 2015 г.
Размещены на сайте МБОУ «Лицей № 94»
6
Повысить квалификацию педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС
2015-2016гг
Прошли курсы повышения квалификации учителя согласно графику
8
Ознакомить родителей, педколлектив, общественность с организацией и ходом введения ФГОС:
-ежегодный публичный доклад директора;
-размещение информации на сайте лицея  по итогам учебного года
Ежегодно 
Формирование общественного мнения
10
Совершенствовать систему оценки качества общего образования (в части освоения программ, разработанных в соответствии с ФГОС)
2015- 2016гг
 Внедрена новая система оценки обучающихся ООО
11
Реализовать федеральную модель учета внеучебных достижений учащихся (портфолио)
2015- 2016гг
Разработан локальный акт по проектно-исследовательской деятельности обучающихся, утверждено «Положение о портфолио обучающихся»
12
Изучить образовательные потребности и интересы учащихся и запросы родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность
Август  2015г.
Утверждены рабочие программы учебных курсов
13
Развить и совершенствовать Инновационную составляющую образовательного процесса
Апрель 2016г.	
Внедряется проект программы по электронному образованию.
Утверждена инновационная площадка на базе МБОУ «Лицей № 94» совместно с ИРО РБ по теме «Развитие детской одаренности на основе совместной деятельности учителя и обучающегося» (16.04.2016)



2. Система поддержки талантливых детей


Цель: Создание устойчивой системы работы с одаренными детьми в лицее

Задачи:
Вовлечение обучающихся в научно-практическую и проектную деятельность.
Повышение ИКТ-компетентности обучающихся.
Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся.
Организация психолого-педагогической лаборатории для выявления скрытой и специальной одаренности детей,создать банк данных одаренных учащихся.


№
п/п
Мероприятия
Сроки
Результаты
1
Реализовать программу «Одаренные дети»
2015-2016гг.
Обновлена база одаренных детей.
По результатам учебного года выплачены материальные премии трем обучающимся (Мальцев Дмитрий, Жданова Карина, Журавлева Радмила)
2
Организовать конкурсы, олимпиады. Фестивали, соревнования школьного уровня для выявления одаренных детей
2015-2016гг.
Рост числа учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников
3
Участие во всех этапах всероссийской олимпиады школьников (школьного) по всем общеобразовательным предметам
2015-2016
Призер заключительного этапа ВОШ по праву – Мальцев Дмитрий, 9а класс; Призер республиканского этапа ВОШ по английскому языку – Жданова Карина, 11а класс
7
Организация системы научно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках школьного НОУ «Гаудеамус»
2015-2016
Победитель республиканского этапа НПК МАН в рамках малой академии наук – Мамедов Руслан, 11 А класс;
Победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса научных работ учащихся им. Вернадского – Журавлева Радмила;
Призер Всероссийского НПК «Феринские чтения» – Журавлева Радмила
8
Участие педагогов лицея в обучающих семинарах и практикумах по работе с одаренными детьми
2015-2016
Премия и благодарность учителю Спарс О.Н. за подготовку призера заключительного этапа ВОШ по праву; благодарности учителям за подготовку победителей и призеров олимпиад различного уровня
9
Участие школьников в дистанционных олимпиадах, конкурсах.
2015-2016
Победители и призеры всероссийских предметных олимпиад – 47 уч.
Международных предметных олимпиад – 279 уч.
10
Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования.
2015-2016
Организация кружков: шахматный
11
Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня
2015-2016
Разработан и будет внедрен (2016-2017г.г.) индивидуальный план подготовки учащихся – кандидатов на победу в ВОШ
12
Выявление и оказание помощи способным детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
По мере необходимости
Поддержка и сопровождение этих учеников учителями-кураторами, а также обучающимися, имеющими опыт побед в олимпиадах разного уровня


Подробную информацию о результатах участия обучающихся МБОУ «Лицей № 94» в олимпиадах, конференциях, конкурсах см. на сайте в разделе «Учащимся» - «Всероссийская олимпиада школьников» – «Малая академия наук» - «Другие конкурсы»


3. Развитие учительского потенциала

Цель: Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетентности педагогов лицея.
Задачи:
 Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям.
 Повышение профессиональной компетентности педагогов.
Изучение и обобщение передового опыта учителей лицея.
Повысить педагогическое мастерство через курсы повышения квалификации.
Укрепит профессиональную самооценку педагога.

№ п/п
Мероприятия
Сроки
Результаты
1
Педагогические советы по теме «Система условий реализации образовательной программы ООО»

Апрель 2016г.
Результаты переводной аттестации 2-5 классов (см. раздел Публичного отчета за 2015-2016 учебный год)
2
Участие в конкурсах различного уровня
Согласно срокам конкурса
В конкурсах, семинарах, конференциях приняли участие:
- республиканского уровня- 4 учителя;
- всероссийского уровня – 20 учителей;
- дистанционное участие – 71 учитель.
3
Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров
Постоянно
Прошли обучения по повышению уровня квалификации по дистанционным курсам  40 учителей
4
Подготовка публикаций педагогов в профессиональных изданиях, в средствах массовой информации.
В течение всего периода
ИРО РБ: Сборник научных трудов по материалам Международной НПК «Современное научное знание» Статья «Проектирование уроков в соответствии с ФГОС».
2. ИРО РБ: Статья «Учебная мотивация на уроках географии».
 Всероссийская  НПК «Системно-деятельностный подход в обучении: традиции и инновации».
3. Телевизионный репортаж о проведенном мастер-классе для участников школьных баскетбольных лиг  «КЭС-БАСКЕТ» и «Оранжевый мяч» с участием игроков баскетбольного клуба «Уфимец» Владимира Минияхметова и Шамиля Губдулхакова.
	Видеофильмы – “ Юл йөрөү ҡағиҙәләре” – 7 класс, “Яуа ҡарҙар” Азамат Исмәғилев – 5 класс, “Шәхси гигиена” – 5 класс, “Башҡортостан тәбиғәте” – 6 класс, “Бәләкәс” Б.Байым – 9 класс, “Кеше” Р.Ғарипов – 9 класс – автор Алима Дамировна Салаватова.

Портал Мультиурок: Статья «Использование современных обучающих технологий на уроках башкирского языка» Салаватова Алима Дамировна.
Портал мультиурок: Статья «Роль родного языка в формировании и воспитан ии толерантной личности» Салаватова Алима Дамировна.
Портал Мультиурок: Статья «Нравственное и патриотическое воспитание на уроках башкирского языка и литературы» Ахмедьянова Фидания Тавкилевна.
И
5
Пополнение школьной медиатеки передовым педагогическим опытом «Уроки педагогического мастерства».
В течение всего периода
Использование портала «Цифровой век» - 25 учителей; 
http://pedsovet.org/ - XI Всероссийский интернет-педсовет; http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей; http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы; http://www.rusedu.ru/ - архив учебных программ и презентаций;http://www.uroki.net/ - всё для учителя - всё бесплатно; http://www.uchportal.ru/ - учительский портал; http://www.nachalka.com/ - сайт учителей начальной школы; http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей "Открытый урок"; http:// numi.ru/ -методический центр NUMI.RU, официальный сайт  УМК «Планета знаний» - http://www. planetaznaniy.astrel.ru и другие.
6
Совершенствование системы работы с портфолио педагога.
В течение всего периода
Салаватова Алима Дамировна, учитель башкирского языка и литературы» участвовала в районном конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы – 2016» и заняла 1 место. А в городском этапе «Учитель года башкирского языка и литературы  столицы Башкортостан – 2016» вошла в пятерку лучших учителей. В республиканском уровне стала лауреатом Межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы – 2016». 

7
Аттестация педагогических работников по новой модели
В течение всего периода
Прошли аттестацию с целью установления квалификационной категории:
- первой- 5 учителей;
- высшей – 9 учителей.
8
Разработать имидж учителя лицея № 94, соответствующий требованиям сегодняшнего дня
В течение всего периода
Учитель, отвечающий современным требованиям


I. По решению задач первого направления «Обновление образовательных стандартов» были намечены и проведены следующие мероприятия:

	Утверждение образовательной программы ООО ФГОС


	Утверждение Программы по ИКТ – компетенциям на ступени основного общего образования.


	Утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования.


	Утверждение Программы развития универсальных учебных действий  при освоении образовательной программы основного общего образования. 


	Утверждение Программы проектно-исследовательской деятельности обучающихся на ступени основного общего образования.


	Утверждение Системы внутришкольного мониторинга на ступени основного общего образования.
	Утверждение Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС основного общего образования.


	Утверждение Положения о рабочих программах предмета/курса, реализующих Федеральный государственный стандарт основного общего образования.


	Утверждения Положения о рабочих программах внеурочной деятельности обучающихся, реализующих Федеральный государственный стандарт основного общего образования


	Утверждение Программы коррекционной работы с обучающимися на ступени основного общего образования.


	Утверждение Программы внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования.


	Утверждение Плана    внутришкольного  контроля  по   внедрению и  реализации   ФГОС   основного общего образования (5классы) 2015-2016 учебный год.
	Утверждение Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени основного общего образования
	Заседание  НМС школы на тему «Современный урок с позиции формирования УУД»
	Педсовет «Современный урок в основной школе с позиции формирования УУД»


В течение учебного года проводились следующие мероприятия по улучшению качества образовательных стандартов:

	адаптация 5-классников к обучению в основной школе;

состояние учебно-воспитательного процесса в 10 кл.;
экран интересов и профессиональной ориентации уч-ся 8 классов;
образовательные и профессиональные потребности учащихся 9 классов;
заседания педагогического совета по обсуждения Федерального перечня учебников и учебных пособий, допущенный к использованию в образовательных учреждениях на текущий учебный год; утверждение мероприятий по разработке образовательной программы ООО; 
проведение семинаров по вопросам реализации ФГОС НОО и внедрения ФГОС ООО;
заседаний научно-методического совета;
участие в Республиканском фестивале «Образование. Карьера. Наука». Здесь были представлены буклеты об учебном заведении;
участие в профориентационной конференции «Образование будущего»: участие в семинарах руководителей учебных заведений, участие в диспутационных площадках для одаренных детей, посещение выставки;
участие в НПК «Первые шаги» в ФГБО учреждение высшего образования «Башкирский педагогический университет им. М.Акмуллы»: Назырова Марата – 10Б класс  и Абрамова Елена Викторовна, учитель химии; Мальцев Дмитрий – 9А класс и Машков Игорь Ильич, учитель истории и обществознания, посещение учащихся 11 классов научно-практической площадки «Историческое направление»;
участие в НПК «Феринские чтения» Мальцев Дмитрий, 9а класс; Сливаев Владислав, 5б класс; Назыров Марат, 10б класс; Левина Алиса, 10б класс; Иванова Полина, 10а класс; Зырянова Ксения, 10б класс; Ситдиков Эльдар, 10б класс; Давлетгареева Зарина, 5б класс; Журавлева Радмила, 5б класс; Фарухшина Элина, 9а класс; Мамедов Руслан, 11 класс; Терегулов Давид, 11а класс. Результат: 2 место – Журавлева Радмила.

	Договор с ВУЗом, с которым сотрудничает МБОУ «Лицей № 94»:
ОУ

Наименование ВУЗа
Факультет с которым сотрудничает ОУ, ФИО куратора от ВУЗа, должность
Договор о сотрудничестве (номер, дата)
Название реализуемой программы или мероприятия
Формы сотрудничества
ФИО куратора от ОУ, тел., электрон. адрес

БГПУ им. М.Акмуллы
Филиал кафедры права и обществознания
№ 195/н от 01.06.2015г.
Проектная деятельность обучающихся
Научно-исследовательская деятельность обучающихся (МАН, учебно-проектная деятельность)
Шамигулова Оксана Алексеевна, к.п.н., доцент, зам.заведующего кафедрой права и обществознания БГПУ им. М.Акмуллы

3. Инновационная площадка в МБОУ «Лицей № 94»:
№
База экспериментальной, инновационной площадки
Тема
1.Уровень: городской/
республиканский/
федеральный/БГПУ им. Акмуллы/ др.
2.Основание: № приказа, протокола и т.д.
Сроки деятельности
Научный руководитель (должность, место работы, степень)
1
МБОУ «Лицей № 94»
Развитие детской одаренности на основе совместной деятельности учителя и обучающегося
Республиканский: 
16.04.2016 ИРО РБ
2016-2019
Фахретдинова Ф.Р., к.п.н., старший преподаватель кафедры педагогики ГАУ ДПО ИРО РБ





II. По решению задач первого направления «Система поддержки талантливых детей» были намечены и проведены следующие мероприятия:

Одновременно с введением ФГОС нового поколения была разработана и практически применяется «Программа по работе с одаренными детьми». Выстроена разветвлѐнная система поиска, открытия и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности, а так же поддержки детей с особыми образовательными потребностями и коррекционная работа с данным контингентом обучающихся. В рамках этого направления в школе проводилась целенаправленная работа по проблеме слабой успеваемости детей (мониторинг предварительных результатов, анализ методических приемов работы, информационно-разъяснительная работа, совещания и педсоветы), поддерживалась творческая среда, обеспечивающая возможность самореализации учащимися каждой ступени обучения. Для этого расширяется система школьных и муниципальных олимпиад и конкурсов школьников, практики дополнительного образования, различного рода ученических конференций и семинаров, отрабатываются механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся (ученический портфолио, стипендиаты Администрации г. Уфы, международные конкурсы «Лицеист», «Старшеклассник года» и др). Панорама участия в конкурсном движении позволяет считать, что большую роль в развитии детской одаренности играют научное общество «Гаудеамус»  и внеурочная деятельность. 
В секциях НОУ «Гаудеамус» учащиеся совершенствуют свои знания в определенной области науки, искусства, техники и производства, приобретают навыки экспериментальной, научно-исследовательской работы под руководством ученых, педагогов, учителей, других специалистов. В школе развиваются активные формы взаимодействия учителей, учащихся, родителей, развитие социального партнерства и образовательной сети.


Участие в НПК МАН в рамках малой академии наук школьников
№№ п/п
Наименова-ние 
секций
Данные об обучающемся
Данные о руководителе


ФИО полностью контактный телефон
ОУ, класс
Тема работы
ФИО полностью
Ученое звание, степень
Должность,
место работы,
телефон
	

Математика 
Садыков Айдар Маратович
МБОУ лицей
№ 94,8
Решение квадратных уравнений
Васильева Винера Маратовна
-
Учитель математики, МБОУ лицей № 94
	

Математика
Храмова  Анастасия Дмитриевна
МБОУ лицей 
№ 94,7
Аксиома Пеано
Сафина Гулюса Фанисовна
-
Учитель математики, МБОУ лицей № 94
	

Математика
Шапошников Георгий Глебович
МБОУ лицей 
№ 94,7
Числа Фибоначчи
Сафина Гулюса Фанисовна
-
Учитель математики, МБОУ лицей № 94
	

Математика
Исмагилов Вильдан Ринатович
МБОУ лицей 
№ 94,7
Удивительный треугольник великого француза-
Шарафеев Рустам Халилович – треугольник Паскаля
-
Учитель математики и информатики, МБОУ лицей № 94
	

Физика
Давлетгареева Зарина Динаровна
МБОУ лицей 
№ 94,5
Электрические процессы в опытах
Имангулова Суфия Рафаэловна
-
Учитель физики, МБОУ лицей № 94
	

Физика
Жданова Селена Радиковна


МБОУ лицей 
№ 94,5
Магнитное поле
Имангулова Суфия Рафаэловна
-
Учитель физики, МБОУ лицей № 94
	

Физика 
Ситдиков Эльдар Винирович, Зырянова Ксения Сергеевна
МБОУ лицей 
№ 94,10
Изготовление моделей автоматических устройств
Имангулова Суфия Рафаэловна
-
Учитель физики, МБОУ лицей № 94
	

Физика 
Грачева Ангелина Дмитриевна, Качмазов Максим Артемович
МБОУ лицей 
№ 94,10
Исследование физических характеристик энергосберегающей ламы и лампы накаливания
Имангулова Суфия Рафаэловна
-
Учитель физики, МБОУ лицей № 94
	

Химия
Левина Алиса Львовна, Назыров Марат Ильдарович
МБОУ лицей 
№ 94,10
Идентификация минеральных вод с использованием импедансометрического «электронного языка»
Абрамова Елена Викторовна

-
Учитель химии, МБОУ лицей № 94, 

	

Биология
Галлямов Искандэр Рушанович
МБОУ лицей 
№ 94,11
Разработка молочного напитка с добавлением морковного сока
Нурисламова Разина Зуфаровна
-
Учитель биологии, МБОУ лицей № 94
	

Экология
Журавлева Радмила Алексеевна
МБОУ лицей 
№ 94,5
Оценка пылевового загрязнения окружающей среды
Валеева Гузель Фахрисламовна
К.п.н.
Учитель географии, МБОУ лицей № 94
	

Экология
Хурамшина Диана Дамировна
МБОУ лицей 
№ 94,5
Жизнь уток «под моим пристальным взглядом»
Нурисламова Разина Зуфаровна
-
Учитель биологии, МБОУ лицей № 94
	

География
Фарухшина Элина Фазитовна
МБОУ лицей 
№ 94,9
Оценка туристско-рекрационного потенциала Белорецкого района РБ, для развития экологического туризма
Валеева Гузель Фахрисламовна
К.п.н.
Учитель географии, МБОУ лицей № 94
	

Русский язык и литература


Иванова Полина Александровна
МБОУ лицей 
№ 94,10
Выявление читательских интересов учащихся старших классов
Свиточ Жанна Викторовна
-
Учитель русского языка  и литературы, МБОУ лицей № 94
	

 Русский язык и литература
Шакирова Илина Ильшатовна
МБОУ лицей 
№ 94,5
Искусственные языки
Свиточ Жанна Викторовна
-
Учитель русского языка и литературы
	

Башкирский язык и литература
Шакирова Илина Ильшатовна
МБОУ лицей №94, 10
Зайнаб Биишева: Жизнь и творчество
Салаватова Алима Дамировна
-
Учитель башкирского языка и литературы
	

Башкирский язык и литература
Багаутдинова Диана Рифатовна
МБОУ лицей № 94, 7
Образ родного села в произведениях башкирских писателей
Хасанова Илюса Зифовна
-
Учитель башкирского языка и литературы
	

История
Сливаев Владислав Владимирович
МБОУ лицей 
№ 94,5
Подвиг разведчика: Миф и реальность
Машков Игорь Ильич
-
Учитель истории и обществознания
	

Обществознание
Галлямов Искандэр Рушанович
МБОУ лицей 
№ 94,10
Проблема выбора профессии и отношения к образованию у современной городской молодежи Башкортостана (на примере старшеклассников города Уфы)
Спарс Ольга Николаевна, Гайфуллин А.Ю
-,
К.с.н
Учитель истории и обществознания, зав. Сектором института соц-эконом. Иссл. Уфимского научн. Центра РАН
	

Право
Мальцев Дмитрий Андреевич
МБОУ лицей 
№ 94,9
Проблемы правового регулирования неприкосновенности частной жизни в социальных сетях
Машков Игорь Ильич
-
Учитель истории и обществознания
	

Экономика
Мамедов Руслан Камилевич
МБОУ лицей 
№ 94,10
Сравнительная эколого-экономическая оценка субъектов приволжского федерального округа
Валеева Гузель Фахрисламовна
К.п.н.
Учитель географии,МБОУ лицей № 94
	

ИЗО
Шамратова Юлия Викторовна
МБОУ лицей 
№ 94,9
Граффити
Евстафьева Елена Михайловна
-
Учитель МХК, МБОУ лицей № 94
	

Начальные классы. Информатика

Слободин Алексей Витальевич
МБОУ лицей 
№ 94,2
Человек в мире техники.
«Умный дом в повседневной жизни»
Вождаева Ольга Михайловна

Учитель начальных классов, МБОУ лицей №94
	

Начальные классы. Биология

Колесник Михаил Леонидович
МБОУ лицей № 94,2
«Озеро Байкал – как место обитания синего кита»
Вождаева Ольга Михайловна

Учитель начальных классов, МБОУ лицей №94
	

Начальные классы. Биология
Мингазев Герман Ильшатович
МБОУ лицей № 94,2
«Неизвестная паутина»
Вождаева Ольга Михайловна

Учитель начальных классов, МБОУ лицей №94
	

Начальные классы. Химия
Жирнов  Андрей Игоревич
МБОУ лицей № 94,4 
Выращивание кристаллов в домашних условиях .
Исхакова Аида Рифовна

Учитель начальных классов, МБОУ лицей №94, 
	

Начальные классы. Биология
Валиева Азалия Маратовна, Лутфуллина Диана Ильдусовна, 

МБОУ лицей 
№ 94,3
Почему осенью листья меняют цвет
Богдан Ольга Васильевна

Учитель начальных классов, МБОУ лицей №94 
	

Начальные классы. 
ОБЖ 
Лайко Констанция Сергеевна
МБОУ лицей
 № 94,3 
Вес портфеля третьеклассника
Богдан Ольга Васильевна

Учитель начальных классов, МБОУ лицей №94 
	

Начальные классы. 
ОБЖ
Лобанов Даниил Михайлович
МБОУ лицей 
№ 94,4
Тормозной путь
Ильясова Зайтуна Юсуповна 

Учитель начальных классов, МБОУ лицей №94 

	

Начальные классы. Биология
Антонова Маргарита  Геннадьевна
МБОУ лицей № 94,4
Вкусно – не значит полезно
Степанова Индира Фаритовна
-
Учитель начальных классов, МБОУ лицей №94

	

Начальные классы. Математика
Зенова Вероника Алексееавна
МБОУ лицей № 94,2
Чем люди пользовались при вычислениях
Юлдашева Лилия Нуретдиновна
-
Учитель начальных классов, МБОУ лицей №94


Участие в НПК «Феринские чтения» Мальцев Дмитрий, 9а класс; Сливаев Владислав, 5б класс; Назыров Марат, 10б класс; Левина Алиса, 10б класс; Иванова Полина, 10а класс; Зырянова Ксения, 10б класс; Ситдиков Эльдар, 10б класс; Давлетгареева Зарина, 5б класс; Журавлева Радмила, 5б класс; Фарухшина Элина, 9а класс; Мамедов Руслан, 11 класс; Терегулов Давид, 11а класс.
Результат: 2 место – Журавлева Радмила.



III. Развитие учительского потенциала

Школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими кадрами. Профессиональный уровень педагогических кадров достаточно высокий: Из 59 педагогических работников 59 имеют высшее педагогическое образование. 
Из них:	
41 педагог  имеет высшую квалификационную категорию, 
13 - первую квалификационную категорию, 
2 – соответствие на занимаемую должность
3 – не имеет квалификационной категории
Средний возраст учителей составляет 42 года.
Из 75  учителей – 5 мужчин.
80% педагогов более 15 лет работают в данной школе, что свидетельствует о стабильности педагогического коллектива. 
53 учителя за последние 3 года повысили свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. Учителя занимаются исследовательской работой, участвуют в профессиональных педагогических конкурсах.


Информация о разработке авторских программ учителей МБОУ «Лицей № 94» 

Авторские программы

№
Название авторской программы
Автор
1
Программа работы с одаренными детьми
Валеева Гузель Фахрисламовна
2
Программа кружка экономики и туризма
Валеева Гузель Фахрисламовна
3
Программа внеурочной деятельности «Основы проектно-исследовательской деятельности»
Валеева Гузель Фахрисламовна

Участие  учителей на конференциях и профессиональных педагогических конкурсах
 в 2015-2016 учебном году

№
Уровень
участие
Фамилия,
инициалы
Должность 
Название
конкурса
Результат
участия
1
Международный
Богдан Ольга Васильевна
Учитель начальных классов
Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному ребенку – одаренный педагог». Вебинар «Инновационные технологии работы с одаренными учащимися и перспективы решения проблем одаренности»

Сертификат

Международный
Разяпова Лилия Хамитовна
Учитель начальных классов
Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному ребенку – одаренный педагог». Вебинар «Инновационные технологии работы с одаренными учащимися и перспективы решения проблем одаренности»
Сертификат

Международный
Юлдашева Лилия Нуретдиновна
Учитель начальных классов
Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному ребенку – одаренный педагог». Вебинар «Инновационные технологии работы с одаренными учащимися и перспективы решения проблем одаренности»
Сертификат

Международный
Богдан Ольга Васильевна
Учитель начальных классов
Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному ребенку – одаренный педагог». Вебинар «Проектируем образовательный процесс одаренных дошкольников и школьников в условиях ФГОС ОО»

Сертификат
2
Российский
Валеева Гузель Фахрисламовна
Учитель географии
НПК «Системно-деятельностный подход в обучении: традиции и инновации».
Выступление 

Российский
Валеева Гузель Фахрисламовна
Учитель географии
НПК «Современное научное знание» Статья «Проектирование уроков в соответствии с ФГОС».

Сборник научных трудов по материалам Международной

Российский
Валеева Гузель Фахрисламовна
Учитель географии
Всероссийская  НПК «Системно-деятельностный подход в обучении: традиции и инновации» 
Материалы ИРО РБ
 Статья «Учебная мотивация на уроках географии».

Российский
Валеева Гузель Фахрисламовна
Учитель географии
V .Всероссийская НПК «Феринские чтения» Научно-методический семинар «Актуальные проблемы методики преподавания и организации внеклассной деятельности обучающихся».
Доклад «Формирование учебно-исследовательской культуры обучающихся».

Российский
Асеева Наталья Викторовна
Учитель истории и обществознания
Всероссийской научно-методической конференции «Обеспечение качества обществоведческого и правового образования в условиях реализации требований ФГОС общего образования» БГПУ им. М. Акмуллы.

Сертификат

Российский
Спарс Ольга Николаевна
Учитель истории и обществознания
Всероссийской научно-методической конференции «Обеспечение качества обществоведческого и правового образования в условиях реализации требований ФГОС общего образования» БГПУ им. М. Акмуллы.

Сертификат

Российский
Машков Игорь Ильич
Учитель истории и обществознания
Всероссийской научно-методической конференции «Обеспечение качества обществоведческого и правового образования в условиях реализации требований ФГОС общего образования» БГПУ им. М. Акмуллы.

Сертификат

Российский
Спарс Ольга Николаевна
Учитель истории и обществознания
«Реализация требований ИКС в новом УМК по истории России издательства «Русское слово»

Сертификат

Российский
Машков Игорь Ильич
Учитель истории и обществознания
«Реализация требований ИКС в новом УМК по истории России издательства «Русское слово»

Сертификат

Российский
Спарс Ольга Николаевна
Учитель истории и обществознания
Семинар по теме «ЕГЭ И ОГЭ по истории и обществознанию в соответствии с демоверсиями на 2016 год.» Издательство «Легион»
Сертификат


Российский
Машков Игорь Ильич
Учитель истории и обществознания
Всероссийского интерактивного семинара ”Сетевое партнерство “Школа-ВУЗ” Общие цели и перспективные направления развития”
Сертификат

Российский
Спарс Ольга Николаевна
Учитель истории и обществознания
Всероссийский интерактивный семинар ”Сетевое партнерство “Школа-ВУЗ” Общие цели и перспективные направления развития”

Сертификат

Российский
Ханафина Галина Владимировна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)- Лозинина Елена Евгеньевна, учитель МХК, ОРКСЭ, ИЗО ГБОУ школа №1874. Ходова Елена Сергеевна, ведущий контент-менеджер центра по цифровым продуктам АО «Издательство «Просвещение» 


Сертификат

Российский
Богдан Ольга Васильевна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
Асеева Вера Сергеевна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
Курмаева Светлана Ибатовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
МаксимоваЮлия Юрьевна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
Вождева Ольга Михайловна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
Разяпова Лилия Хамитовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
Стрельникова Майя Викторовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
Юлдашева Лилия Нуретдиновна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
Атаманова Инна Робертовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
Ильясова Зайтуна Юсуповна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
Исхакова Аида Рифовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
Степанова Индира Фаритовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
Курочкина Ирина Марсовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по ОРКСЭ для 4 класса» (авт. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др.)
Сертификат

Российский
Ханафина Галина Владимировна.
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято- Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.

Сертификат

Российский
Богдан Ольга Васильевна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
Асеева Вера Сергеевна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
Курмаева Светлана Ибатовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
МаксимоваЮлия Юрьевна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
Вождева Ольга Михайловна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
Разяпова Лилия Хамитовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
Стрельникова Майя Викторовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
Юлдашева Лилия Нуретдиновна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
Атаманова Инна Робертовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
Ильясова Зайтуна Юсуповна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
Исхакова Аида Рифовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
Степанова Индира Фаритовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
Курочкина Ирина Марсовна
Учитель начальных классов
Вебинар «Методические приемы и педагогические технологии преподавания модуля ОПК курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики Православного Свято -Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель основы православной культуры.
Сертификат

Российский
Ханафина Галина Владимировна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого- взгляд в будущее».

Сертификат

Российский
Богдан Ольга Васильевна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
Асеева Вера Сергеевна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
Курмаева Светлана Ибатовна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
МаксимоваЮлия Юрьевна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
Вождева Ольга Михайловна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
Разяпова Лилия Хамитовна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
Стрельникова Майя Викторовна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
Юлдашева Лилия Нуретдиновна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
Атаманова Инна Робертовна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
Ильясова Зайтуна Юсуповна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
Исхакова Аида Рифовна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
Степанова Индира Фаритовна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
Курочкина Ирина Марсовна
Учитель начальных классов
Всероссийская НПК «Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого
Сертификат

Российский
Ханафина Галина Владимировна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 

Сертификат

Российский
Богдан Ольга Васильевна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
Асеева Вера Сергеевна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
Курмаева Светлана Ибатовна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
МаксимоваЮлия Юрьевна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
Вождева Ольга Михайловна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
Разяпова Лилия Хамитовна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
Стрельникова Майя Викторовна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
Юлдашева Лилия Нуретдиновна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
Атаманова Инна Робертовна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
Ильясова Зайтуна Юсуповна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
Исхакова Аида Рифовна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
Степанова Индира Фаритовна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
Курочкина Ирина Марсовна
Учитель начальных классов
Межрегиональный Интернет – педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования» 
Сертификат

Российский
Ханафина Галина Владимировна
Учитель начальных классов
Всероссийский МАН «Интеллект будущего»: Ими гордится Россия»

Сертификат

Российский
Атаманова Инна Робертовна
Учитель начальных классов
Всероссийский МАН «Интеллект будущего»: Ими гордится Россия»
Сертификат

Российский
Богдан Ольга Васильевна
Учитель начальных классов
Всероссийский МАН «Интеллект будущего»: Ими гордится Россия»
Сертификат

Российский
Ильясова Зайтуна Юсуповна
Учитель начальных классов
Всероссийский МАН «Интеллект будущего»: Ими гордится Россия»
Сертификат

Российский
Разяпова Лилия Хамитовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2  класса" (УМК "Школа России")  издательства «Просвещение» 23.11.2015

Сертификат

Российский
Разяпова Лилия Хамитовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар «Формирование и развитие познавательных УУД младших школьников средствами курса "Окружающий мир"  УМК "Школа России" (авт. Карацуба О.В.)  издательства «Просвещение» 27.11.2015


Сертификат

Российский
Разяпова Лилия Хамитовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар «Открытый урок с Просвещением. Окружающий мир (специальные (коррекционные) ОУ Ι и ΙΙ вида" (авт. Каменева А.В.)  издательства «Просвещение» 30.11.2015

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар «Открытый урок с Просвещением. Окружающий мир (специальные (коррекционные) ОУ Ι и ΙΙ вида" (авт. Каменева А.В.)  издательства «Просвещение» 30.11.2015

Сертификат

Российский
Стрельникова Майя Викторовна
Учитель начальных классов
Сетевое издание "Педагогические конкурсы", pedcom.ru

Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Моя малая Родина

Российский
Стрельникова Майя Викторовна
Учитель начальных классов
Вебинар "Подведение итогов Всероссийской апробации электронных форм учебников и определение перспектив дальнейшего использования ЭФУ в образовательном процессе» Ямшинина С.Н., к.п.н., методист научно-методического отдела издательства «Академкнига/Учебник»

Сертификат

Российский
Стрельникова Майя Викторовна
Учитель начальных классов
Всероссийский центр творчества "Мои таланты"

Победитель Всероссийского конкурса "Творческие работы и методические разработки педагогов". Работа:"Урок по ПДД", 08.09.15

Российский
Стрельникова Майя Викторовна
Учитель начальных классов
Всероссийский конкурс "Умната" для педагогов

Победитель 
Блиц-олимпиады:
"Рабочая программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС, 31.10.2015 


Российский
Юлдашева Лилия Нуретдиновна
Учитель начальных классов

Победитель 
Блиц-олимпиады:
"Рабочая программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС, 31.10.2015 


Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Формирование действия моделирования как одного из важнейших универсальных учебных действий». Модуль II. 

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар «Открытый урок с Просвещением мир (специальные (коррекционные) образовательные учреждения I и II вида)»


Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Дошкольник: образование и развитие, особенности общения. На пороге школы: 6-8 лет» 

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Результативные образовательные технологии при изучении курса» «Естествознание» 

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: результаты и оценки, проблемы, решения.»

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Русский фольклор на уроках музыки по УМК издательства «Просвещение» 1-7 кл. Часть 2» 

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Приобщение младших школьников к литературе как к искусству.»

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар «Как научить ребенка писать грамотно?»

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар   «Учимся работать с пособием «Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс»

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Безопасность на уроках физической культуры. Предупреждение травматизма. Оказание первой помощи.»

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Работа с информацией в курсе математики М.И. Моро и др.: достижение и оценка предметных и метапредметных результатов УМК "Школа России» 

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Вебинар. «ВПР. Учимся работать с пособием "Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс»

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Крымская тематика в историко-культурном содержании курса «Окружающий мир» (УМК «Перспектива»)

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному чтению для 2 класса (УМК «Школа России»)»

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Стратегии и методические подходы к созданию комплекта «Готовимся к Всероссийской проверочной работе»

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по технологии для 1 класса (авт. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.)»

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Учимся работать с пособием «Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс»

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Экспресс-курсы "Организация контрольно-оценочной деятельности в начальной школе УМК "Школа России"»

Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Цикл вебинаров "Учебник на уроке музыки: аргументы "за" и "против"»
Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий младших школьников средствами курса "Окружающий мир" УМК "Школа России»

Сертификат

Российский
Ханафина Галина Владимировна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г

Сертификат

Российский
Богдан Ольга Васильевна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Асеева 
Вера Сергеевна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Курмаева Светлана Ибатовна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Максимова Юлия Юрьевна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Вождева Ольга Михайловна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Разяпова Лилия Хамитовна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Стрельникова Майя Викторовна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Юлдашева Лилия Нуретдиновна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Атаманова Инна Робертовна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Ильясова Зайтуна Юсуповна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Исхакова Аида Рифовна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Степанова Индира Фаритовна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Курочкина Ирина Марсовна
Учитель начальных классов
Всероссийский семинар "Основные направления ФГОС начального общего образования. Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников». 08, 09.02.2016г
Сертификат

Российский
Ханафина Галина Владимировна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 

Сертификат

Российский
Богдан Ольга Васильевна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
Асеева 
Вера Сергеевна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
Курмаева Светлана Ибатовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
МаксимоваЮлия Юрьевна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
Вождева Ольга Михайловна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
Разяпова Лилия Хамитовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
Стрельникова Майя Викторовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
Юлдашева Лилия Нуретдиновна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
Атаманова Инна Робертовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
Ильясова Зайтуна Юсуповна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
Исхакова Аида Рифовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
Степанова Индира Фаритовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
Курочкина Ирина Марсовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для 3 класса( серия "Школа России", авт. Канакина В.П.,Горецкий В.Г.)» 
Сертификат

Российский
Ханафина Галина Владимировна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 

Сертификат

Российский
Богдан Ольга Васильевна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
Асеева 
Вера Сергеевна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
Курмаева Светлана Ибатовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
МаксимоваЮлия Юрьевна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
Вождева Ольга Михайловна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
Разяпова Лилия Хамитовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
Стрельникова Майя Викторовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
Юлдашева Лилия Нуретдиновна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
Шуматова Регина Александровна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
Атаманова Инна Робертовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
Ильясова Зайтуна Юсуповна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
Исхакова Аида Рифовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
Степанова Индира Фаритовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
Курочкина Ирина Марсовна
Учитель начальных классов
Всероссийский вебинар" Контроль и оценка образовательных результатов средствами УМК " Планета знаний" 
Сертификат

Российский
Гребнева Екатерина Андреевна
Учитель английского языка
Вебинар издательства ПРОСВЕЩЕНИЕ:
- Как научить школьников писать на английском языке на примере УМК для 2 класса в линии English2

Сертификат

Российский
Гребнева Екатерина Андреевна
Учитель английского языка
Вебинар издательства ПРОСВЕЩЕНИЕ:
- Зачем нужно читать текст вслух, или задание № 1 при подготовке к устной части ЕГЭ

Сертификат

Российский
Гребнева Екатерина Андреевна
Учитель английского языка
Межрегиональный Интернет-педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования»

Сертификат

Российский
Гребнева Екатерина Андреевна
Учитель английского языка
Вебинар издательства 
Реализация требований ФГОС начального общего и основного общего образования средствами английского языка линии учебников под ред. С.Г. Тер-Минасовой.

Сертификат

Российский
Ахмерова Лариса Рифатовна
Учитель английского языка
Семинар:
 «Стратегии подготовки к устной и продуктивной письменной части ЕГЭ по английскому языку». 2016 г.
Сертификат

Российский
Самигуллина Эльвира Мухтаровна
Учитель английского языка
Вебинар издательства «Просвещение» на тему: «Реализация требований ФГОС с современными УМК по английскому языку».
Сертификат

Российский
Самигуллина Эльвира Мухтаровна
Учитель английского языка
Семинар издательства «Просвещение» на тему «Развитие коммуникативной и социокультурной компетенций в современных УМК по английскому языку издательства«Просвещение».

Сертификат

Российский
Самигуллина Эльвира Мухтаровна
Учитель английского языка
Вебинар издательства «Просвещение» на тему: «Оценка сформированности исследовательской и проектной деятельности в основной школе »

Сертификат

Российский
Сафина Гулюса Фанисовна
Учитель математики
Всероссийский вебинар «Народный банк заданий»

Сертификат

Российский
Сафина Гулюса Фанисовна
Учитель математики
Всероссийский вебинар «Основные подходы к оценке метапредметных результатов в основной школе»

Сертификат

Российский
Сафина Гулюса Фанисовна
Учитель математики
Всероссийский вебинар «ЕГЭ-2015. Особенности. Сложности. Подготовка»

Сертификат

Российский
Сафина Гулюса Фанисовна
Учитель математики
Всероссийский портал мультиурок: Образование, сравнение и чтение обыкновенных дробей

Сертификат

Российский
Сафина Гулюса Фанисовна
Учитель математики
Всероссийская образовательная площадка «Мультиурок» и «Инфоурок»


Сертификат

Российский
Сафина Гулюса Фанисовна
Учитель математики
Всероссийский вебинар «Математика. Быстрые и качественные вычисления: как не допускать ошибки на ОГЭ и  ЕГЭ», 16.12.2016

Сертификат

Российский
Сафина Гулюса Фанисовна
Учитель математики
Всероссийский вебинар «Метод интервалов», 29.03.2016

Сертификат

Российский
Васильева Винера Маратовна
Учитель математики
Всероссийский вебинар «Метод интервалов», 29.03.2016
Сертификат

Российский
Шарафеев Рустам Халилович
Учитель математики
Всероссийский вебинар «Метод интервалов», 29.03.2016
Сертификат

Российский
Каримова Татьяна Александровна
Учитель математики
Всероссийский вебинар «Метод интервалов», 29.03.2016
Сертификат

Российский
Лапина Людмила Борисовна
Учитель математики
Всероссийский вебинар «Метод интервалов», 29.03.2016
Сертификат

Российский
Сафина Гулюса Фанисовна
Учитель математики
Всероссийский вебинар «Квадратичные функции», 1.03.2016

Сертификат

Российский
Васильева Винера Маратовна
Учитель математики
Всероссийский вебинар «Квадратичные функции», 1.03.2016
Сертификат

Российский
Шарафеев Рустам Халилович
Учитель математики
Всероссийский вебинар «Квадратичные функции», 1.03.2016
Сертификат

Российский
Каримова Татьяна Александровна
Учитель математики
Всероссийский вебинар «Квадратичные функции», 1.03.2016
Сертификат

Российский
Лапина Людмила Борисовна
Учитель математики
Всероссийский вебинар «Квадратичные функции», 1.03.2016
Сертификат

Российский
Сафина Гулюса Фанисовна
Учитель математики
Всероссийский вебинар, открытый урок с использованием электронной формы учебника по алгебре для 8-го класса., 8.02.2016

Сертификат

Российский
Васильева Винера Маратовна
Учитель математики
Всероссийский вебинар, открытый урок с использованием электронной формы учебника по алгебре для 8
Сертификат

Российский
Шарафеев Рустам Халилович
Учитель математики
Всероссийский вебинар, открытый урок с использованием электронной формы учебника по алгебре для 8
Сертификат

Российский
Каримова Татьяна Александровна
Учитель математики
Всероссийский вебинар, открытый урок с использованием электронной формы учебника по алгебре для 8
Сертификат

Российский
Лапина Людмила Борисовна
Учитель математики
Всероссийский вебинар, открытый урок с использованием электронной формы учебника по алгебре для 8
Сертификат

Российский
Свиточ Жанна Викторовна
Учитель русского языка и литературы
Всероссийская  видеоконференция «Технологии деятельностного типа в свете требований ФГОС» Портал Завуч. ИНФО.
Сертификат

Российский
Свиточ Жанна Викторовна
Учитель русского языка и литературы
Всероссийская  видеоконференция «Современный подход к формированию метапредметных результатов в рамках реализации ФГОС» Портал Завуч. ИНФО
Сертификат

Российский
Свиточ Жанна Викторовна
Учитель русского языка и литературы
Всероссийская  видеоконференция «Повышение познавательной  активности на уроках русского языка и литературы». Портал Завуч. ИНФО
Сертификат

Российский
Свиточ Жанна Викторовна
Учитель русского языка и литературы
Всероссийская  видеоконференция «Основные методы и приемы проведения уроков по ФГОС». Портал Завуч. ИНФО
Сертификат

Российский
Свиточ Жанна Викторовна
Учитель русского языка и литературы
Всероссийская  видеоконференция «Научно-исследовательская деятельность педагога и ее презентация». Портал Завуч. ИНФО
Сертификат

Российский
Свиточ Жанна Викторовна
Учитель русского языка и литературы
Всероссийская  видеоконференция «Проектирование современных уроков литературы» Портал Завуч. ИНФО
Сертификат

Российский
Логинова Ирина Петровна
Учитель русского языка и литературы
Вебинар «Формы организации учебной деятельности на уроках русского языка в свете требований нового ФГОС
Сертификат

Российский
Соловьева Галина Ивановна
Учитель русского языка и литературы
Вебинар «Подготовка к экзаменационному сочинению на лингвистическую тему на основе УМК В.В. Бабайцевой (углубленный уровень)»
Сертификат

Российский
Соловьева Галина Ивановна
Учитель русского языка и литературы
Вебинар «Оценка достижения планируемых результатов». Издательство «Просвещение»
Сертификат

Российский
Соловьева Галина Ивановна
Учитель русского языка и литературы
Вебинар. «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку».. Издательство «Просвещение»
Сертификат

Российский
Ягудина Алла Геннадьевна
Учитель русского языка и литературы
Межрегиональный Интернет-педсовет «Педагогические традиции и инновационная образовательная  среда – залог совершенствования системы образования»  2015 год.
Сертификат
3
Региональный
Валеева Гузель Фахрисламовна
Учитель географии
Семинар учителей географии в рамках Регионального этапа ВОШ по географии.
Выступление
	

Региональный
Спарс Ольга Николаевна
Учитель истории и обществознания
Мастер –класс по проблеме «Формирование метакомпетенций  средствами предмета в образовательной организации». БГПУ имени Акмулы
Сертификат

Региональный
Спарс Ольга Николаевна
Учитель истории и обществознания
Обучающий семинар по подготовке экспертов ЕГЭ по обществознанию в составе республиканской комиссии 2016 г. РЦОИ.

Сертификат

Региональный
Свиточ Жанна Викторовна 
Учитель русского языка и литературы
Республиканский  семинар «День учителя – словесника» 
Сертификат



 


Отчет
 о прохождении аттестации педагогическими работниками 
МБОУ «Лицей № 94» в 2015-2016 учебном году

В соответствии с пунктом 26 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года N 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" профессиональной деятельности педагогических работников изменены требования по оцениванию профессиональной деятельности педагогических работников.
С 1 сентября 2015 года предметом всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников является портфолио профессиональных достижений при аттестации с целью установления первой или высшей квалификационной категории.
Требования к содержанию портфолио профессиональных достижений педагогических работников утверждаются приказом Министерства образования Республики Башкортостан.
	Согласно графику аттестации педагогических работников МБОУ «Лицей № 94» в 2015-2016 учебном году прошли аттестацию с целью установления первой или высшей квалификационной категорией следующие учителя:

№
ФИО
предмет
имеющаяся категория
заявленная категория
Дата  аттестации
Номер и дата приказа
1
Асеева Наталья Викторовна
история
высшая
высшая
17.12.2015
23.12.2015 
№ 2492
2
Богдан Ольга Васильевна
начальные классы
высшая
высшая
17.12.2015
23.12.2015 
№ 2492
3
Некрасов Валерий Константинович
физическая культура
высшая
высшая
17.12.2015
23.12.2015 
№ 2492
4
Парфенова Светлана Владимировна
английский язык
высшая
высшая
19.11.2015
26.11.2015г.
№ 2291
5
Столярова Мария Михайловна
биология
1 категория
1 категория
17.12.2015
23.12.2015 
№ 2492
6
Ломакина Вера Васильевна
психология
высшая
высшая
17.12.2015
23.12.2015 
№ 2492
7
Юлдашева Лилия Нуретдиновна
начальные классы
высшая
высшая
17.12.2015
23.12.2015 
№ 2492
8
Емельянова Людмила Юрьевна
немецкий язык
высшая
высшая
21.04.2016
25.04.2016
№ 499
9
Плотникова Екатерина Дмитриевна
русский язык и литература
нет
1 категория
17.12.2015
23.12.2015
 № 2492
10
Гребнева Екатерина Андреевна
Английский язык
нет
1 категория
17.12.2015
23.12.2015 
№ 2492
11
Самигуллина Эльвира Мухтаровна
Английский язык
нет
1 категория
18.02.2016
26.02.2017
№ 217
12
Каримова Татьяна Александровна
Математика

1 категория
Высшая
22.01.2016
02.02.2016
№ 96
13
Шуматова Регина Александровна
Начальные классы
нет
1 категория


14
Лынова Лилия Габбасовна
История
Высшая
Высшая







