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Педагогический коллектив 
гимназии

Образовательный процесс 
организуют  60

педагогических работников, 

из них 55 – учителей, 5 
человек  руководящего 
состава.

35 учителей имеют 
высшую категорию,

15  - первую категорию. 

В коллективе работают

учителя, педагогический

стаж  работы  которых 

составляет от 2 до 47 лет.



Учителя гимназии  награждены  
Правительственными и 
Отраслевыми наградами. 

Среди них: 

2 - «Заслуженных  учителя  РФ», 
5 - «Отличников народного
просвещения»,  
6 - «Почетных работников
общего образования», 
3 - учителя награждены
Почетной  Грамотой  МО РФ, 
1- Орденом «Знак почета», 
1- Медалью «За доблестный
труд», 
4 учителя являются
победителями ПНПО, 
двое из них были  дважды.



Участие педагогов МБОУ «Гимназия № 12»
в конкурсах профессионального мастерства

В 2007 году учитель 
английского языка –
Беляева Е. Н. стала 
победителем областного 
конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года» и вошла
в число 15 сильнейших учителей
России во Всероссийском  этапе
конкурса                                                                             



Повышение профессионального мастерства



Достижения учителей МБОУ  
«Гимназия № 12»

В рамках городского этапа конкурса                                     

профессионального мастерства                                  

«Учитель года»:

-5 победителей;

-7 финалистов;

-1 лауреат.

 4 победителя приоритетного

национального проекта «Образование»;

 победитель городского и

лауреат регионального 

этапа Всероссийского конкурса

«Директор школы - 2011



Контингент ОУ

В ОУ обучается 752 обучающихся, 31 класс- комплект.
Гимназия работает в режиме 5-дневной рабочей недели в 
начальной школе, 6-дневной рабочей недели в основной и 
средней школе, в две смены.
В начальной школе реализуется УМК «Перспектива» .
Со 2 класса – углубленное
изучение английского 
языка, с 5
класса – введение 
второго иностранного
языка – немецкого.



«Профессионально-компетентным 

является такой труд учителя, в 

котором на достаточно высоком 

уровне осуществляется 

педагогическая деятельность, 

педагогическое общение, 

реализуется личность учителя, 

достигаются хорошие результаты в 

обучении и воспитании учащихся».

Профессиональная компетентность 
учителя



«Наша новая школа» 

«Модернизация и инновационное развитие — единственный путь, 

который позволит России стать конкурентным обществом в мире 

XXI века, обеспечить достойную  жизнь всем гражданам. В 

условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни…». 



Пути развития профессиональной 
компетентности педагога в ОУ: 

-Система повышения квалификации. 

-Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию.

-Самообразование педагогов. 

-Активное участие в работе методических объединений, 

педсоветов, семинаров, конференций, мастер-классов. 

-Владение современными образовательными технологиями, 

методическими приемами, педагогическими средствами и их 

постоянное совершенствование. 

-Овладение информационно-коммуникационными технологиями. 

-Участие в различных проектах, конкурсах, исследовательских 

работах. 

-Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта, создание публикаций. 



Курсовая подготовка

Сегодня более 90 % педагогов нашей гимназии прошли курсовую 
подготовку в ОГАОУ ДПО БелИРО. 

Увеличивается количество педагогических работников, которые 
стали чаще повышать свою квалификацию через дистанционные 
курсы за пределами области: АНОВПО «Европейский университет 
«Бизнес Треугольник» (г. Санкт – Петербург) - «Инфоурок» (г. 
Москва) - «Карельский и Алтайский институты повышения 
квалификации работников образования». Зачастую дистанционные 
курсы – это дополнительное повышение квалификации, по 
желанию педагога.



Семинары на базе гимназии

-Особенности введения ФГОС ООО по мере готовности ОУ

- Понятие «универсальные учебные действия»
- Современный урок в свете внедрения ФГОС
-Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
по предметам. 
-Система оценки достижения планируемых результатов
-Построение урока в соответствии с требованиями ФГОС



Работа МО

В гимназии работают 9 методических объединений. Организация 

работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению опыта, составление рабочих программ, работа с 

одаренными детьми, осуществление мониторинга, как технологии 

управления качеством образования – вся эта работа проводится 

через ШМО.



Аттестация 
педагогических кадров

По уровню квалификации состав педагогических и руководящих 

работников высококвалифицированный. Число имеющих высшую 

квалификационную категорию - 35 человек (54%), число имеющих 

первую квалификационную категорию – 15 человек (26%). Не 

имеют квалификационных категорий 8 педагогов (20%), из них 5 

человек – молодые специалисты, 2 человека возобновили 

деятельность в должности учителя.



За 3 последние года были обобщены на уровне ОУ 12 опытов работы 

учителей  по темам:

- «Задачи с практическим содержанием, как один из способов развития 

математического образования учащихся на уровне основного общего 

образования»;

- «Формирование духовно-нравственного потенциала личности на уроках 

русского языка и литературы на основе исторического аспекта 

программных произведений»;

- «Интеграция химии с предметами естественнонаучного цикла как 

средство достижения планируемых результатов»;

-«Формирование выразительности речи младших школьников 

посредством речевых упражнений на уроках литературного чтения»;

-«Формирование духовно-нравственных ценностей учащихся на уроках 

ОРКСЭ и ОДНКНР через активные формы и методы обучения»;

-«Активные методы обучения на уроках в начальной школе  как средство 

реализации системно-деятельностного подхода»;

-"Применение активных форм и методов как средство формирования 

орфографической грамотности учащихся на уроках русского языка»;

- «Творческий проект как средство  повышения мотивации обучающихся 

на уроках  технологии ведения дома»; 

- «Развитие коммуникативной компетенции учащихся посредством 

групповой формы работы на уроках немецкого языка»; 

3 опыта обобщены на уровне муниципалитета, 1 – на регионе.



Национальная система
учительского роста

НСУР – более усовершенствованная форма аттестации учителей,

которая более точно отображает качество преподавания и

профессионализм специалистов в сфере образовательных услуг.

Старые формы аттестации нуждаются в пересмотре, внедрении

новых и обязательно единых федеральных требований к оценке

профессионального уровня (ЕФОМ).



Самообразование

Самообразование осуществляется посредством следующих видов 

деятельности: 

- систематического повышения квалификации; 

- изучения современных психологических и педагогических методик; 

- участия в семинарах, мастер-классах, конференциях, посещение 

уроков коллег; 

- знакомства с педагогической и методической литературой; 

- использования интернет – ресурсов. 



За последние два года в рамках работы по ФГОС учителями было

дано более 40 открытых уроков и занятий внеурочной

деятельности, около 20 мастер- классов, на которых педагоги

получают возможность с помощью наработанных опытными

учителями методических материалов сделать свою работу

эффективнее и качественнее.



Публикации

Ежегодно не менее  30-40% учителей имеют публикации в  

методических сборниках по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,  

актуальным вопросам преподавания. 



Результаты учебной деятельности.

Важным показателем результативности учебного процесса является 

стабильная и качественная успеваемость обучающихся. Так при 

100%  успеваемости год от года в гимназии стабильно высокое 

качество знаний (от 70% до 74%). 



Результаты ГИА

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов свидетельствуют об освоении государственных образовательных 

стандартов всеми выпускниками 9,11 классов. 

Ежегодно от 12% до 20% выпускников 11 классов заканчивают ОУ на 

отлично и награждаются медалью «За особые успехи в учении». 

Выпускники ежегодно получают высший балл – 100 по таким предметам, 

как русский язык, литература, английский язык, химия на государственной 

итоговой аттестации. 98% - 100% выпускников поступают в ВУЗы 

Белгорода, Москвы, Санкт – Петербурга и др. городов.



«Если вы хотите быть любимым учителем, заботьтесь о том, 

чтобы питомцу вашему было что в вас открывать. Если же вы 

несколько лет один и тот же, если ушедший день ничего не 

прибавил к вашему богатству, вы можете стать постылым и 

даже ненавистным».                                           В.А. Сухомлинский 


