
Результаты педагогического мастерства учителей  
МОУ «Лицей № 22» в 2019-2020 учебном году   

 
«Быть педагогом – это искусство, врожденный талант, наука, мастерство» 

 
(К.Д.Ушинский) 

 

 

 
Директор МОУ «Лицей № 22», Копцов 

Андрей Анатольевич, Почетный 
работник общего образования РФ был 

приглашен Подмосковным радио 
«ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР» о 

международных исследованиях, 
амбиционных задачах, изюминках школ, 

эффектах оптимизации… 

  
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным — даже легким, и тем 

понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически или практически. 
 

 

18 ноября педсовет был посвящен 
модели школы, в которой есть 

поддержка и сопровождение детей с 
особыми образовательными 

потребностями. Коллегами были 
предложены разные способы 

мотивации обучения, билингвальные 
уроки, различные варианты тьютерства 
и психолого-педагогической помощи, 

индивидуальные учебные планы. 
Наиболее интересные лягут в основу 

концепции развития лицея. 

 



.Диссеминация – это процесс, направленный на то, 
чтобы донести идеи, методы осуществления, 

продукты и (или) результаты опыта 
инновационной деятельности до целевой 
аудитории. Умение транслировать свой 

профессиональный опыт является обязательным 
для современного работника любой сферы 
деятельности. Для учителя - это не только 

обязательное качество, свидетельствующее о его 
профессиональной компетентности и соответствии 

занимаемой должности, но и инструмент 
саморазвития. 

  

             21 февраля в лицее состоялось заседание педагогического совета «РISA (Programme for International Student Assessment) - 
международная программа по оценке образовательных достижений учащихся». Директор лицея Андрей Анатольевич Копцов ознакомил с 
требованиями международной программы по оценке образовательных достижений учащихся РISA. Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Ефремова Ксения Артуровна познакомила с результатами РISA-2018 и с основными положениями международного 
сравнительного исследования. О формирование функциональной грамотности обучающихся – Чернышева Елена Александровна, учитель 
английского языка. Привёл примеры заданий РISA для проверки различных видов грамотности учащихся – Бронников Александр Сергеевич, 
учитель географии.  http://www.licey22vos.ru/news/idem-vpered-operezhaya-vremya 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Базюкина Елена Борисовна познакомила с 
организацией, сроками проведения процедур оценки качества 
образования (РДР и ВПР). 

Рассмотрены вопросы успеваемости обучающихся 
МОУ «Лицей №22» по итогам второго триместра и «Правила 
использования средств мобильной связи (мобильных 
электронных устройств) в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Лицей № 22». После 
подведения итогов, состоялось награждение коллег за 
профессиональное мастерство, компетентность и высокий 
уровень проведения открытых уроков и мастер-классов. 

В этот же день на заседаниях научно-методических 
кафедр продолжено изучение критерий оценивания 
функциональной грамотности школьников для всех ступеней 
обучения. 



 

                              Учитель начальных классов Русскова Татьяна Анатольевна стала финалистом муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года – 2020». 

 

Во всех турах конкурса «Учитель-мастер», открытый урок и в 
финале «Педагогическое кредо» учитель показал свою 

профессиональную компетентность, понимать проблемы 
образования, умение импровизировать, высказывать свое 

отношение к обучению и  воспитанию. 

http://www.licey22vos.ru/news/zavershilsya-ocherednoy-tur-
municipalnogo-etapa-konkursa-professionalnogo-masterstva-pedagog 

 

 

 

 

Педагоги лицея приняли участие в I Всероссийской научно-практической Конференции Ассоциации педагогов Московской области 

http://www.licey22vos.ru/news/pedagogi-liceya-prinyali-uchastie-v-i-vserossiyskoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii 

Таблица 1  - Отчёт по распространению инновационного педагогического опыта лучших учителей 
МОУ «Лицей № 22»   в 2019 году 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
(форма проведения, тема) 

Дата 
проведения

Ф.И.О. 
учителя 

(должность, предмет) 
 

Уровень 
(школьный, 

муниципальный, 
зональный, 

региональный, 
федеральный, 

международный)

Категория 
участников 
мероприятия 

 Мастер-класс по сингапурским технологиям   
 

Кологорцева И.Н., учитель начальных классов  
  Мастер-класс по интернет-технологиям  Мартынюк Е.В., учитель английского языка 



Мастер-класс «Проблемное обучение» 23.03.2019 Ермалович Е.Е., учитель физики  
 

Школьный  
Семейный 

праздник «Мы 
вместе» 

Родители, 
обучающиеся, 

педагоги 
дополнительного 

образования, 
учителя-

предметники  
 
 
 

Мастер-класс «Кейс-технологии» Русскова Т.А., учитель начальных классов 
Ефремова К.А., учитель математики  

SCRAM -технологии Бронников А.С., учитель географии 
Чернышева Е.А., учитель английского языка 

 

Педагогический совет «Состояние 
подготовки к ГИА в 2019г. Перспективы 

развития экзаменационных материалов ОГЭ с 
учётом новых образовательных стандартов»  

08.04.2019 
Копцов А.А., директор 

Буфетова И.Н., зам.директора по УВР 
Бронников А.С., учитель географии 

Школьный  

Учителя-
предметники, 

члены 
Управляющего 

совета 
Педагогический совет «Актуальные вопросы 

развития лицея: оценка эффективности в 
2018-2019 учебном году. Определяем точки 

роста» 

 
30.08.2019 

 
 
 
 
 

Копцов А.А., директор 

Школьный 
 
  

 
Учителя-

предметники, 
члены 

Управляющего 
совета 

Педагогический совет.  
Вопросы подготовки обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников по 
предметам практической направленности (из 

опыта работы) 

Рассказов В.А., зам.директора по 
безопасности, учитель ОБЖ 

 

Педагогический совет. 
Социальные вызовы времени, обусловленные 

новыми тенденциями в молодёжной среде. 
Мы готовы к этим вызовам? 

 
 
 
 

07.10.2019 

Копцов А.А., директор   
 
 
 

Школьный  

 
 
 
 

Учителя-
предметники, 

члены 
Управляющего 

совета 

Педагогический совет. 
 Обратное наставничество – современная 

форма обучения в процессе работы  

Седакова С.Ю., зам.директора по УВР 

Педагогический совет. «Новые угрозы ХХ1 
века: СНЮС, характеристика, свойства, 

правовое поле, последствия. Наш ответ на 
них» 

Мкртчян М.А., социальный педагог  

 Открытый урок «Польская запись выражений  
с применением Pickeus» 

 
 
 
 
 

31 октября 
2019 

Гулянова Е.А., учитель информатики   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Открыты урок «Политические режимы» Оберюхтин С.А., учитель истории и 
обществознания  

Мастер-класс  
«Теорема Пифагора» 

Ефремова К.А., учитель математики 

Мастер-класс «Публичная речь» Чернышева Е.А., учитель английского языка 



Мастер-класс «Робототехника»  Бронников А.С., учитель географии Муниципальный 
семинар-

практикум 
«Лучшие 
учителя-
коллегам: 

формирование 
ключевых 

компетенций  
ХХ1 века» 

 
 

Специалисты 
Управления 
образования, 
специалисты 

ВНМЦ,  
педагоги ОО 

Воскресенского 
муниципального 
района, учителя-

предметники, 
СМИ 

Открытый урок. Игровые технологии 
«Действия с дробями» 

Порхунова Т.В., учитель математики 

Билингвальный урок « 
ГМО: польза или вред» 

Мартынюк Е.В., учитель английского языка 
Кочеткова Д.А., учитель биологии 

Бинарный урок «Малые олимпийские игры» Маткевич М.С., учитель английского языка 
Ермаков Д.С., учитель физической культуры 

Доклад «Формирование компетенций ХХ1 
века как залог конкурентоспособности 

выпускника» 

Буфетова И.Н., зам.директора по УВР 

  
Круглый стол  

«Социально-педагогическое партнёрство для 
решения актуальных задач воспитания» 

 
07.11.2019 

 
Копцов А.А., директор 

Седакова С.Ю., зам.директора по УВР 

 
Школьный  

Председатели 
родительских 

комитетов, 
социальный 

педагог, 
психолог, 
классные 

руководители 
Педагогический совет. 

 Каким должен быть и что должен знать 
педагог, работающий с юным дарованием? 

18.11.2019 Буфетова И.Н., зам.директора по УВР Школьный  Учителя-
предметники 

 Доклад  
«Модель подростковой школы, в которой 

повышение мотивации школьников к учению 
происходит через включение проектных 

модулей в учебные программы  

 
 

Декабрь 
2019 

 
 

Копцов А.А., директор 

 
 

Региональный 
уровень  

Специалисты 
Министерства 
образования 
Московской 

области, 
Члены Клуба 

директоров ОО 
Московской 

области 
 

Администрация и педагоги лицея ежегодно отчитываются  
о результатах инновационной деятельности.  

 
В общеобразовательном учреждении реализовывалась программа инновационной деятельности по теме «Создание развивающей 

образовательной среды средствами робототехники и информатизации» (направление: «Реализация инновационных образовательных 
проектов муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на формирование развивающей и 
технологичной образовательной среды в контексте реализации федеральных государственных образовательных стандартов»), утвержденная 
приказом Министра образования Московской области № 777 от 03.03.2016 года. 



Основная идея исследовательской деятельности заключалась в том, что при продуманном и правильном использовании современных 
технических, виртуальных и программных средств возможно создание развивающей и технологичной образовательной среды, которая 
позволит формировать, поддерживать и стимулировать интерес ребенка к обучению. В 2019 году направлена на продолжение внедрения 
робототехники в образовательный процесс, а также интеграцию использования робототехнического оборудования с внедрением 
использования элементов методики Scrum на уроках и во внеурочной работе. 

Средства для создания такой среды и возможности их использования раскрываются в содержании проекта, практическая значимость 
которого обусловлена повышением мотивации детей к обучению и качества образовательной подготовки за счет использования современных 
технологий (робототехника, вебинары, участие в областном образовательном проекте «Наше Подмосковье», образовательные Интернет-
платформы, электронные учебники, и т.д.). 

Цели инновационной деятельности:  
 изучение современных технических и информационных средств и их внедрением в образовательный процесс; 
 создание современных условий (развивающая и технологичная образовательная среда) для обучающихся с целью повышения 

их учебно-познавательной мотивации, реализации индивидуальных способностей, самоопределения; 
 достижение стабильно высоких учебных результатов (качество образования) и формирование компетенций, способствующих 

успешной социальной реализации выпускника, повышению его конкурентоспособности в условиях современного 
высокотехнологичного общества. 

Задачи:  
 изучение возможностей использования образовательных ресурсов и платформ в сети Интернет в учебно-воспитательном 

процессе; 
 изучение вебинара как формы организации обучения; 
 внедрение робототехники, образовательных Интернет-платформ, в практику образовательной организации; 
 отслеживание показателей качества образовательной подготовки обучающихся, уровня их мотивации к обучению, коррекция и 

выстраивание образовательной деятельности таким образом, чтобы обеспечивалась стабильная положительная динамика качества 
образования; 

 формирование у обучающихся целостных представлений (и соответствующих компетенций) о безопасном поведении в 
виртуальных пространствах сети Интернет; 

 создание интерактивной обучающей и воспитывающей среды на базе музея Боевой Славы образовательной организации. 
 

Предполагаемые конечные результаты: 
- повышенный интерес обучающихся и их устойчивая мотивация к обучению с использованием современных технических (в том 

числе робототехнических), виртуальных и программных средств; 
- высокий уровень качества образовательной подготовки обучающихся (качество знаний, степень обученности, результаты 

государственной итоговой аттестации, результаты участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах); 
- участие в областном образовательном проекте «Наше Подмосковье»;  
- качество знаний обучающихся – выше среднего показателя по району; 
- устойчивые знания и навыки безопасного поведения обучающихся в виртуальных пространствах; 
- высокий уровень сформированности у обучающихся нравственных качеств, чувства патриотизма, гордости за свою страну и 

сопричастности к ее истории, устойчивый интерес к ее изучению. 
Показатели и критерии оценки результатов:  



А. Количественные показатели: 
1) в отношении роста интереса и учебно-познавательной мотивации обучающихся: 

- доля обучающихся, активно занимающихся робототехникой через учебную и неурочную деятельность; 
- доля обучающихся, использующих ресурсы Интернета (образовательные платформы, вебинары и т.п.) в целях образования и 
самообразования; 
- доля выпускников, поступающих в ВУЗы на специальности, подразумевающие владение широким спектром информационно-
коммуникационных технологий; 
- доля обучающихся, пользующихся электронными учебниками; 
- доля обучающихся, задействованных в реализации программ дополнительного образования по информационно-
коммуникационным технологиям. 

2) в отношении повышения качества образовательной подготовки обучающихся: 
- процент качества знаний по всем учебным параллелям по итогам промежуточной аттестации, учебных периодов (триместров); 
- доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику качества знаний по сравнению с предыдущими показателями; 
- качество образовательной подготовки по результатам срезовых и диагностических работ, РДР, ВПР, проводимых независимыми 
экспертами; 
- количество победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам; 
- количество победителей и призеров интеллектуальных конкурсов и конкурсов исследовательских проектов разного уровня, 
включая областной образовательный проект «Наше Подмосковье» и «Юные таланты Московии»; 
- доля выпускников, успешно справившихся с ЕГЭ; 
- доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ количество баллов более 220 баллов;  
- доля выпускников 9 классов, продолжающих обучение в 10 классе с углубленным изучением математики, химии, информатики 
(или профильным обучением). 

Б. Качественные показатели: 
1)   уровень вовлеченности обучающихся в образовательный процесс с использованием современных технологий, виртуальной среды и 

программных средств; 
2)  частичный или полный отказ обучающихся от использования информационных устройств (планшетных компьютеров, смартфонов и 

т.д.) для внеучебных целей; снижение риска компьютерной зависимости; 
3)  формирование у обучающихся комплексных навыков безопасного поведения в виртуальных пространствах. 

 В ходе реализации данной опытно-исследовательской деятельности были получены следующие результаты: 
- высокое качество знаний обучающихся всех учебных параллелей – 78%; 
- высокая степень обученности СОУ – 76%; 
- положительная динамика количества победителей и призеров различных этапов всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам на протяжении нескольких лет МОУ «Лицей № 22» занимает первую строчку в рейтинге школ 
Воскресенского района по количеству победителей и призеров муниципальных олимпиад последние три года; в 2019 году – 55 
обучающихся стали победителями и призёрами; 
- стабильно высокое количество победителей и призеров муниципальных конкурсов исследовательских проектов (в том числе 
проектов, связанных с робототехникой); 
 



       19 мая 2019 года в МБОУ СОШ №19 г. Красногорска 
Московской области состоялся областной конкурс-выставка 
творческих работ по робототехнике в рамках областного фестиваля 
детского и юношеского художественного и технического творчества 
"Юные таланты Московии". В мероприятии принимали участие 
более 270 ребят из 37 муниципальных образований Подмосковья. 
Воскресенский муниципальный район представляли обучающиеся 
МОУ «Лицей № 22»:  
Арапов Леонид (7 класс) с работой «Робот-манипулятор» (на фото),  
Седаков Егор (7 класс) с работой «Мини-танк»,   
Хотин Михаил (8 класс) с работой «Мобильная буровая установка».  
      Ребята продемонстрировали другим членам жюри и участникам 
выставки возможности своих работ, обменялись идеями.  
      Это мероприятие открыло для ребят новые перспективы  для 
создания своих работ в будущем. 

 
- активное внедрение робототехники в урочную работу (география, информатика и ИКТ, физика, математика) и внеурочную 
деятельность; 
- создание проектной команды школьников, активно занимающихся робототехникой; 
- создание интерактивной образовательной среды на базе лицейского музея Боевой Славы, активное проведение в нем мероприятий 
воспитательного характера, приуроченных к различным знаменательным датам; проведение экскурсий для обучающихся с 
использованием интерактивного оборудования; 
- активное использование дистанционных форм взаимодействия с обучающимися в целях выстраивания индивидуальной 
образовательной траектории; 
- стабильные результаты государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах (по многим предметам МОУ «Лицей № 22» лидирует 
в Воскресенском районе; 
В 2018 г – «100 балльник по физике», в 2019 году – «100 балльник по русскому языку».  
- поступление выпускников лицея в ВУЗы, входящие в ТОП лучших ВУЗов Российской Федерации. 
 



 
 

25 мая 2019 года обучающийся МОУ «Лицей № 
22» Хотин Михаил и руководитель кружка 

«Робототехника» Бронников Александр 
Сергеевич приняли участие в открытии выставки 

достижений обучающихся Московского 
областного образовательного проекта  

«Наука в Подмосковье». 

 
 
Мероприятие проходило на площадке технологического парка образовательных и 
развивающих технологий «Технопорт» в Российском университете кооперации в 

г. Мытищи. По данным министерства образования Московской области, в ней 
приняли участие 67 детских объединений технической направленности - 
участники проекта «Наука в Подмосковье». Михаил представлял свою 

собственную разработку – модель мобильной буровой установки, созданную с 
использованием конструктора Lego Mindstorms. Все работы были 

продемонстрированы гостям выставки, среди которых были первый заместитель 
министра образования Московской области Бронштейн И.М., директор по 

стратегическому развитию Кружкового движения НТИ Наталья Кравченко. 
Интересным для юных изобретателей стало и участие в мастер-классах по 
робототехнике от ведущих разработчиков и создателей роботизированного 

оборудования в РФ. 

           Более 20 педагогов имеют Сертификаты Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки 
качества образования» Лицензия №039657 от 28 сентября 2018 года приняли участие в исследовании профессиональных компетенций 
учителей в Московской области.  
             



 
25 октября 2019 года педагоги 

лицея поделились опытом 
работы по формированию 

УУД обучающихся 
современной школы по теме 
«Муниципальный семинар 

«Формирование 
компетенций ХХI века  
на современном уроке»,  

который охватил более 200 
учителей района. 

Ниже представлена 
программа семинара. 

 
 

 ФИО Предмет Форма Тема Класс 
 

№ кабинета, 
оборудование 

Категория 
участников 

1. Чернышева 
Елена Александровна 

Иностранный язык 
(английский)  

Мастер-класс Развитие 
коммуникативной 

компетенции 

- №28 Учителя 
английского 

языка 
2 Ефремова  

Ксения Артуровна 
Математика  Мастер-класс Кейс-технологии  - № 63 Учителя  

3 Бронников 
Александр Сергеевич 

Робототехника Мастер-класс Развитие учебных 
компетенций 

- № 33 Учителя физики, 
технологии 

4 Невская 
Наталья Сергеевна 

Музыка Урок 
(социально-личностные, 
понимать произведения 

искусства) 

 4 в  №18 
(синтезатор) 

Учителя музыки, 
литературы, 

истории 

5  
Оберюхтин 

Сергей Алексеевич 

 
Обществознание 

Урок 
(социально-личностные, 

видеть связь между 
настоящими и прошлыми 

событиями) 

Политические режимы 
ХХ века 

группа из 
9 а, 9 б  

№31 
интерактивная 

доска, 
компьютер 

Учителя истории 
и 

обществознания 

6 Маткевич 
Майя Сергеевна 

Ермаков 
Дмитрий Сергеевич 

Иностранный язык 
(английский), 
физическая 

культура 

Билингвальный урок  
(коммуникативные, 

понимать и говорить на 2-
х языках) 

«Малая олимпиада» Группа 
3 кл 

спортивные 
кольца 

Учителя 
английского 

языка, 
физической 
культуры 

7 Мартынюк 
Екатерина Валерьевна 

.Кочеткова 
Дарья Александровна 

Иностранный язык 
(английский), 

биология 

Билингвальный урок с 
элементами 

исследовательс-кой 

«ГМО- польза или 
вред?» 

группа из 
10 а 

№52 Учителя 
английского, 

биологии 



работы, понимать и 
говорить на 2-х языках 

8 Гулянова 
Елена Анатольевна 

Ямушкина 
Марина Александровна 

Информатика 
(углубленное 

изучение) 

Урок 
(исследовательские, 
обучение и обработка 

информации) 

«Польская запись числа 
с применением 

технологии Пликерс» 

группа из 
10 а 

№ 51 Учителя 
информатики 

9 Порхунова 
Татьяна Вячеславовна 

Математика Урок 
(учебные, связывать 

воедино и использовать 
отдельные части знания) 

«Обыкновенные дроби» 6 а  №48 Учителя 
математики 

10 Панкова 
Марина Викторовна 

 
 

Математика  Урок 
(сотрудничество, 

работать в команде) 

«Решение задач на 
движение» 

4 а  №39 Учителя 
начальной 

школы 

11 Рассказов 
Владимир 

Александрович 
 

Шахматы  Внеурочное занятие 
(личностно-адаптивные) 

«Играем вместе» 4-7  Шахматный 
клуб 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

 
 

  



 
 

 

 

 


