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Методическая тема школы:

« Внедрение новых образовательных 
технологий как условие обеспечения 

современного качества 

образования детей с ОВЗ»



Методическая тема МО

на 2017-2018 учебный год:

«Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках естественнонаучного  

цикла»



Цель:

«Внедрять современные 

образовательные технологии на 

уроках естественнонаучного  

цикла в процессе обучения»



Задачи методического объединения 
на 2017-2018  учебный год:

• Продолжить работу по внедрению ФГОС ООО

• Совершенствовать педагогическое мастерство учителей.

• Способствовать развитию творческой активности учителей.

• Овладение учащимися эффективными методами самостоятельной учебной и
исследовательской работы индивидуально и в составе группы.

• Повышение самооценки и предоставление возможности для самореализации
учащихся.

• Получение навыков презентации себя и своей работы в различных формах: устной,
с использованием новейших технических средств.

• Совершенствовать профессиональные качества учителей с целью повышения
уровня образования и результативности обучения учащихся.

• Развивать межпредметные связи с целью повышения качества знаний учащихся.

• Овладевать новыми знаниями по предметам, компьютерной грамотностью.

• Способствовать использованию компьютерных технологий при проведении уроков
и внеклассных мероприятий.

• Повышать мотивацию к получению знаний учащихся с помощью современных
инновационных технологий.



Состав методического объединения 

учителей математики и естествознания

Юшманова Е.В. 

Новикова Е.Е.

Загрядская Е.А.- секретарь

Инкин Н.Е.

Потоцкая С.А. - председатель 

Лапин М.А.

Виноградова О.В.



Новикова Е.Е.

учитель химии

Юшманова Е.В.

учитель биологии

Лапин М.А.

учитель 

математики

Загрядская Е.А.

учитель

математики

Инкин Н.Е.

учитель 

информатики

Потоцкая С.А.

учитель физики

Виноградова О.В.

учитель специальных 

классов



№ 

п/п

Фамилия, имя 

отчество

Образование Квалифка

ц. Категор.

1 Виноградова 

О.В.

РГПУ имени А.И. Герцена (факультет коррекционной 

педагогики) , 2014 год.
IКК

2 Загрядская Е.А ЛГПИ им. А.И. Герцена  1980 год.(факультет

дефектологии)
ВКК

3 Инкин Н.Е. РГПУ имени А.И. Герцена, 2013 год (факультет

коррекционной педагогики)
б/к

4 Лапин М.А. ЛГПИ имени А.И. Герцена (дефектологический 

факультет)  1989 год.
ВКК

5 Новикова Е.Е. РГПУ им. А.И. Герцена 1994 год (химический факультет) ВКК

6 Потоцкая С.А. РГПУ им. А.И. Герцена в 1996 году (индустриально-

педагогический факультет)
ВКК

7 Юшманова 

Е.В. 

РГПУ им. А.И. Герцена в 1995 году (коррекционной 

педегогики)
ВКК



Состав методического объединения учителей 

математики и естествознания

1. Все педагоги имеют высшее педагогическое образование,

из них 5 человек - высшее дефектологическое(или коррекционной 
педагогики);

• 5 человек – ВКК, 

• 1 человек – I КК;

• 1 человек – б/к.

Повысивших (понизивших) квалификационную категорию в 2017-2018 
учебном году педагогов нет.

2. Переподготовку по предмету прошли - 2 человека.

• Юшманова Е.В.- ООО «Информурок» по программе «Биология: теория 
и методика преподавания в образовательной организации» (с выдачей 

Диплома с предоставлением права на ведение профессиональной деятельности в сфере ОО и 
подтверждением присвоения квалификации Учитель биологии).

• Инкин Н.Е. - ЛЭТИ по теме: «Индустриальная разработка 
программного обеспечения» , Программа переподготовки.



В 2017-2018 учебном году прошли курсовую 

подготовку з человека:

1. Инкин Н.Е.;

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью. Инклюзивное образование обучающихся  с ТНР, ЗПР, НОДА, РАС., 
май 2018 г.;

2.Новикова Е.Е. : Портал «Единый урок.р.ф.»: Методико-педагогическая программа 
«Внедрение ФГОС ОВЗ», 2018 г.;

3. Юшманова Е.В.:3.Курсы переподготовки «Инфоурок.рф.» -300 час: «Биология : 
Теория и методика

преподавания в ОУ»; «Использование ИКТ согласно действующим

образовательным стандартам» (ФГОС-дистанционное обучение), «Портал

педагога» 2018 год.



Повышение квалификации на курсах

№ ФИО Курсы

1 Виноградова 

О.В.

1. «Коррекционная направленность обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС

ОВЗ», 2016 АППО.

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования

«Центр повышения квалификации» 10.09.-19.09.2016 г. 16 часов.

2. « Организационно-

управленческие аспекты введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

ГБОУ дополнительного профессионального педагогического 

образования.

3. Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр»

Невского района Санкт- Петербурга. 11.11.2015- 06.04.2016 г., 36 

часов: «Содержание, формы и методы воспитательной работы 

классного руководителя в условиях внедрения

ФГОС»



Повышение квалификации на курсах
2 Загрядская

Е.А.

1.«Информационно-коммуникативные технологии в практике 

учителя-предметника»

РЦОКОиИТ, 2014

2.«Реализация ФГОС ООО в ООО 2015 г.

3 Инкин Н.Е. 1.СПб ГЭУ «Финансовая грамотность и специальный финансовый 

тьюторинг»,

2.УЦ «Решение. Учебное видео»

«Видео в обучении. От кино-упражнений к кино-играм»2017 г.;

3. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью. Инклюзивное образование 

обучающихся  с ТНР, ЗПР, НОДА, РАС., май 2018 г.

4 Лапин М.А. 1. СПб ГЭУ «Финансовая грамотность и специальный финансовый 

тьюторинг»,

УЦ «Решение. Учебное видео»

2. «Видео в обучении. От кино-упражнений к кино-играм» 2017 г.;

3. Реализация ФГОС ОО: системы моделирования учебных заданий 

как основа эффективного процесса обучения»,,ГБУ «ИМЦ» Невского 

района Санкт- Петербурга по ДОП, май 2017 г.



Повышение квалификации на курсах

5 Новикова Е.Е. 1.АППО -144 часа: «Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС (химия)»;

2. Портал «Единый урок. р.ф.»: Методико-

педагогическая программа «Внедрение

ФГОС ОВЗ», 2018 г.

6 Потоцкая С.А. РЦОКОиИТ «Возможности средств ИКТ для 

организации диагностики и контроля

знаний учащихся»,36 часов 24.12.2015;

АППО «Формирование универсальных учебных 

действий на уроках физики в

основной школе», декабрь 2015;

АППО «Разработка электронный учебных материалов 

для работы в СДО Moodle,

2016 г.



Повышение квалификации на курсах

7 Юшманова 

Е.В.
1.«Организация практической работы на уроках 

биологии» АППО, 2015;

2.Компьютерные курсы (Дистанционное обучение) 

«Использование ИКТ согласно

действующим образовательным стандартам», 

Сертификат. 2017 г.

3.Курсы переподготовки «Инфоурок.рф.» -300 час: 

«Биология : Теория и методика

преподавания в ОУ»; «Использование ИКТ согласно 

действующим

образовательным стандартам» (ФГОС-

дистанционное обучение), «Портал

педагога» 2018 год



Выполнение плана МО
• Запланировано 11 заседаний ;

• Проведено – 11 заседаний;

• Запланировано -7 открытых уроков;

• Проведено -7 открытых уроков,

• Внеклассные мероприятия: 

• Запланировано 4 предметных недели (Неделя экологии, Неделя охраны 
здоровья, Неделя математики, Неделя естествознания);

• Проведено – 3 предметных недели, 4-ая предметная неделя «Неделя 
естествознания» заменена на «День естествознания» , в рамках которой 
была проведена Олимпиада по естественным наукам. 

• Межпредметный проект «Летний сад», с итоговым мероприятием 
«Круглый стол»;

• День космонавтики;

• День Российской науки.



Обучены по внедрению ФГОС ООО:

• Загрядская Е.А., ноябрь 2015 г.;

• Виноградова О.В., апрель 2016 г.;

• Потоцкая С.А., декабрь 2015 г.;

• Новикова Е.Е., май 2018 г.;

• Юшманова Е.В.,июнь 2017 г.; 

• Лапин М.А., май 2017 г.; 

• Инкин Н.Е., май 2018 г. 



№ 

п/п

Фамилия, имя 

отчество

Открытые уроки Уровень Дата Примечания

1 Виноградова 

О.В.

Для педагогов МО,

Урок по теме : «Нумерация

чисел в пределах 1000», 7-а 

класс.

ОУ 21.11.17. г

2 Загрядская Е.А Для студентов ФКПОУ 

«Межрегиональный центр» 

Минтруда  России.

Урок по теме : «Площадь», 

5-а класс.

Городской 12.01.18 г.

3 Загрядская Е.А. Для педагогов МО,

Урок по теме :

«Обыкновенные дроби», 6-а

ОУ 15.02.18 г.

4 Инкин Н.Е. Для педагогов МО

по теме: «Текстовая 

информация и компьютер.

Работа в текстовом 

редакторе», 8-б класс

ОУ 29.01.18 г.



№ 

п/п

Фамилия, 

имя 

отчество

Открытые уроки Уровень Дата Примечан

ия

5 Лапин 

М.А.

Для педагогов МО 

по теме: «Метод интервалов», 11-а класс

ОУ 14.12.17 г. Заменено на 

сообщение на 

заседании МО

6 Новикова 

Е.Е.

Для родителей первоклассников и 

специалистов «День открытых уроков» в 

рамках Городского  семинара по теме: 

«Электролитическая диссоциация», 10 класс

Городской 14.12.17 г.

7 Потоцкая

С.А.

Для педагогов МО 

по теме: «Плавление и отвердевание 

кристаллических тел», 9-а класс

ОУ 01.03.18 г. Заменено на 

сообщение на 

заседании МО



№ 

п/п

Фамилия, 

имя 

отчество

Открытые уроки Уровень Дата Примечания

8 Юшманова 

Е.В. 

1. Для родителей первоклассников и 

специалистов «День открытых уроков» 

в рамках Городского семинара по теме:» 

Реки Африки», 8-а класс.

Городской 14.12.17 г.

9 Юшманова 

Е.В. 

2. Для студентов, в рамках 

Практического семинара по теме: 

Создание обязательных 

образовательных условий для 

обучающихся с нарушением слуха» по 

теме: «Охрана животного мира», 5-а 

класс.

Городской 05.04.18 г.



Интересные мероприятия и 

уроки:
• Межпредметный многоаспектный проект «Летний 

сад»;

• Открытые уроки: Новиковой Е.Е., Юшмановой 

Е.В., Загрядской Е.А.;

• Олимпиады по математике и естествознанию. 

• VII Межрегиональная предметная интернет-

олимпиада с международным участием «Родник 

знаний»



Мероприятия по введению ФГОС

Открытые уроки :
1. Загрядская Е.А.,

• Для студентов ФКПОУ «Межрегиональный центр» 
Минтруда России, урок по теме : «Площадь», 5-а класс, 12.01.18 г.;

• Для педагогов МО, урок по теме : «Обыкновенные дроби», 6-

а,15.02.18.г.
2. Юшманова Е.В.

• Для студентов, в рамках Практического семинара по теме: 
"Создание обязательных образовательных условий для 
обучающихся с нарушением слуха» по теме: 

«Охрана животного мира», 5-а класс, 05.04.18 г.



Для банка данных:

1. Конспекты открытых уроков педагогов

Математика

«Обыкновенные дроби», 6 класс;

Биология

« Охрана животного мира», 5 класс

2. Презентация Межпредметного

школьного проекта по теме «Летний сад»



Диссеминация педагогического опыта

№ ФИО Мероприятие Уровень

1 Юшманова Е.В. Практический семинар по теме: 

"Создание обязательных 

образовательных условий для 

обучающихся с нарушением слуха» 

,05.04.2018 г.

Городской

2 Юшманова Е.В. Городской семинар для родителей 

первоклассников и специалистов 

«День открытых уроков» , 

14.12.2017 г.

Городской

3 Загрядская Е.А. Семинар для студентов ФКПОУ 

«Межрегиональный центр» 

Минтруда России,12.01.2018 г.

Городской



Публикации позитивного опыта 

деятельности ОУ в СМИ (в т.ч. электронных) 

в 2017-2018 учебном году

Автор Уровень Название

в СМИ

Статья

Юшманова 

Е.В.

Всероссийский «Знание» Статья: «Особенности 

внешнего строения 

пресмыкающихся»;

Занимательная игра по 

биологии: Презентация 

«Фотосинтез»

Всероссийский «Инфоурок» Презентация  «Растения 

Летнего сада»;

Презентация :Мы в ответе за 

природу»;

Презентация «Спид. 

Профилактика заражения»;

Презентация :«Движение 

организмов»



Публикации позитивного опыта 

деятельности ОУ в СМИ (в т.ч. электронных) 

в 2017-2018 учебном году

Автор Уровень Название

в СМИ

Статья

Виноградова 

О.В.

Всероссийский «nsportal/ru» План- конспект: «Нумерация 

чисел в пределах 1000» 

(Чтение и запись чисел); 

20.05.2018 г.

Всероссийский «nsportal/ru» Презентация: «Зона пустынь 

и полупустынь». 20.05.2018 г.



Участие в конкурсах педагогических 

достижений в 2017-2018 учебном году

ФИО Конкурс (Уровень) Результат

Новикова Е.Е. Всероссийское тестирование «Педагогический Эксперт-

Апрель 2018 год»

Победитель

(Диплом I

степени)

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

А.С. Макаренко

Благодарность

Прошла методико-педагогическую программу «Внедрение 

ФГОС ОВЗ»

Портал «Единый урок .р.ф.»

Диплом

Потоцкая С.А. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

А.С. Макаренко

Диплом

Всероссийское тестирование Портал «Единый урок .р.ф.»,

Тестирование по курсу «Физика»

Диплом

Экспертный совет по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии по 

развитию информационного общества Совета Федерации,

Тест «Информационная безопасность образовательного 

процесса»

Диплом



Участие в конкурсах педагогических 

достижений в 2017-2018 учебном году
ФИО Конкурс (Уровень) Результат

Загрядская Е.А. Всероссийский дистанционный 

конкурс педагогического мастерства 

«Вдохновение для ОУ, реализующих 

АООП для детей с ОВЗ» 01,03.2018 

года

I место в номинации «Лучшая 

мультимедийная презентация»

Юшманова Е.В. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко

Благодарность

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации «Коррекционная 

педагогика в основном общем 

образовании»

Победитель (II место)



Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах 

и конкурсах в 2017-2018 учебном году
Уровень Мероприятие Уровень Результат

Основная школа

VII

Межрегиональная пре

дметная интернет-

олимпиада с 

международным 

участием «Родник 

знаний»

Межрегиональный с 

международным 

участием

Победитель

(Диплом II степени):

10б-

Дудкина И.;

Сухарев Д.;

8а – Алферьева А.

(по курсу химии –

Новикова Е.Е.)

VII

Межрегиональная пре

дметная интернет-

олимпиада с 

международным 

участием «Родник 

знаний».

Межрегиональный с 

международным 

участием

Сертификат 

участника:

10б- Сухарев Д.;

(по курсу физика –

Потоцкая С.А.)



Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах 

и конкурсах в 2017-2018 учебном годуУровень Мероприятие Уровень Результат

Основная 

школа

Межпредметный 

проект МО 

естествознания и 

математики

«Летний сад»

Школьный Круглый стол

«Летний сад»

(школьное мероприятие);

Представленный продукт –

Презентации Power Point по темам: 

Животные Летнего сада, 8-в класс 

(Виноградова О.В.;

Растения Летнего сада,9-а класс

(Юшманова Е.В.);

Задачи из Летнего сада,8-а,8-б 

классы

(Загрядская Е.А.);

Статистика Летнего сада , 11-а 

класс(Лапин М.А.);

Решетка Летнего сада,11-а класс

(Новикова Е.Е.);

Скульптуры Летнего сада,10-а 

класс (Потоцкая С.А.)



Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах 

и конкурсах в 2017-2018 учебном году г.

Уровень Мероприятие Уровень Результат

Основная школа Международный 

конкурс «Законы 

экологии»

Международный 8-б класс ,Сухова Е.;

II место (Диплом)

Учитель : Юшманова Е.В.

Основная школа Международный 

конкурс «Законы 

экологии»

Международный 8-а класс ,Калегина К.

II место (Диплом)

Учитель: Юшманова Е.В.

Основная школа Школьная олимпиада 

по математике

Школьный I место –

Алферьева Анжела

8-а класс

Учителя: Лапин М.А.,

Загрядская Е.А.

Основная школа Школьная олимпиада 

по математике

Школьный II место –

Миронов Дмитрий
10-а класс

Учителя : Лапин М.А., 

Загрядская Е.А.

Основная школа Школьная олимпиада 

по математике

Школьный III место –

Григорьев Иван

10-б класс

Учителя: Лапин М.А.,

Загрядская Е.А.



Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах 

и конкурсах в 2017-2018 учебном году

Уровень Мероприятие Уровень Результат

Основная школа Школьная олимпиада 

по естествознанию

Школьный 8-а класс: участники-

5человек

(Учителя: ЮшмановаЕ.В.,

Потоцкая С.А.,

Новикова Е.Е.)

Основная школа Школьная олимпиада 

по естествознанию

Школьный 8-б класс: участники-6 

человек;

III место-

Солянко Виктория;

(Учителя: ЮшмановаЕ.В.,

Потоцкая С.А.,

Новикова Е.Е.)

Основная школа Школьная олимпиада 

по естествознанию

Школьный 9-а класс: участники-4 

человека;

III место-

Корнева Валерия;

(Учителя: ЮшмановаЕ.В.,

Потоцкая С.А.,

Новикова Е.Е.)



Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах 

и конкурсах в 2017-2018 учебном году
Уровень Мероприятие Уровень Результат

Основная школа

Основная школа

Районный Конкурс детского 

творчества «Безопасность 

глазами детей» в области 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

предупреждения 

чрезвычайных ситуаций

Районный конкурс

Районный

Команда обучающихся

"Безопасное колесо"

ГБОУ №31

Районный 9-а класс

I место(Диплом)

Корнева Валерия

Учитель: Инкин Н.Е. 

(информатика)

Команда ГБОУ №31

III место

(Учитель:

Новикова Е.Е.)



Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах 

и конкурсах в 2017-2018 учебном году
Уровень Мероприятие Уровень Результат

Основная школа Школьная 

олимпиада по 

естествознанию

Школьный 10-а класс: участники-5 человек;

(Учителя: ЮшмановаЕ.В.,

Потоцкая С.А.,

Новикова Е.Е.)

Основная школа Школьная 

олимпиада по 

естествознанию

Школьный 10-б класс: участники-6 человек;

(Учителя: ЮшмановаЕ.В.,

Потоцкая С.А.,

Новикова Е.Е.)

Основная школа Школьная 

олимпиада по 

естествознанию

Школьный 11-а класс: участники-6 человек;

II место-

Калугин Максим;

I место- Моргун Влад;

(Учителя: ЮшмановаЕ.В.,

Потоцкая С.А.,

Новикова Е.Е.)



Наставничество

Цель : Оказание методической помощи

молодому специалисту.

• Были проведены:

• консультации,

• организованы посещения открытых

• уроков: биологии, русского языка;

• посещены внеклассные занятия

молодого специалиста;

• организовано посещение воспитателем

родительских собраний.

№ 

п/п

Наставник Молодой специалист

1. Юшманова Е.В. Косенкова А.В.



Межпредметный проект «Летний сад»,

Животные «Летнего сада», 8-в класс, учитель Виногорадова

О.В.



Межпредметный проект «Летний сад»

«Растения «Летнего сада», 9-а класс, учитель: Юшманова Е.В.



Межпредметный «Летний сад»

«Статистика «Летнего сада»,11-а класс, учитель: Лапин М.А.



Межпредметный проект «Летний сад»

«Решётка «Летнего сада», 11-а класс, учитель: Новикова Е.Е.



Межпредметный «Летний сад»

«Скульптуры «Летнего сада», 10-а класс, учитель: Потоцкая С.А.



Круглый стол по итогам 

Межпредметного проекта «Летний 

сад» 



Неделя охраны здоровья

Экскурсия в ВММ



Неделя математики
Грамоты учащихся



Неделя экологии

Выставка работ учащихся



Неделя экологии

Выставка работ учащихся



День естествознания

Олимпиада по естествознанию



«Безопасное колесо»



Достижения учителей



2018-2019 учебный год



Новикова Е.Е.

учитель химии

Юшманова Е.В.

учитель биологии

Лапин М.А.

учитель 

математики

Загрядская Е.А.

учитель

математики

Инкин Н.Е.

учитель 

информатики

Потоцкая С.А.

учитель физики

Виноградова О.В.

учитель специальных 

классов



Состав методического 

объединения учителей 

математики и естествознания

Юшманова Е.В. 

Новикова Е.Е.

Загрядская Е.А.- секретарь

Инкин Н.Е.

Потоцкая С.А. - председатель

Лапин М.А.

Виноградова О.В.




