
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН   РАБОТЫ 

кафедры естественнонаучных дисциплин 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 82  г. Челябинска» 

 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

 

  



1.Методическая тема кафедры: Системно-деятельностный подход в обучении учащихся лицея предметам естественнонаучного цикла в 

условиях перехода на  ФГОС ООО. 

Цель: Повышение качества обучения учащихся лицея по предметам естественнонаучных дисциплин  при переходе на ФГОС ООО. 

Задачи: 1.Обеспечить выполнение мероприятий плана по реализации  инновационного проекта лицея «Современная информационно-

образовательная среда МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» как системобразующий ресурс повышения качества естественно-математического и 

технологического образования». 

2. Создать условия для выполнения мероприятий плана по реализации  инновационного проекта лицея «Формирование экологической 

культуры обучающихся образовательных организаций» 

3. Продолжить работу по повышению результативности участия обучающихся лицея в олимпиадах, конкурсах, научной работе обучающихся 

МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска». 

4. Организовать мероприятия по подготовке аттестационных материалов для подтверждения квалификационной категории педагогов кафедры 

(Иванова М.А. – октябрь 2016 г., Попова А.П. - февраль). 

5. Способствовать популяризации естественнонаучного образования среди участников образовательных отношений. 

 

Планируемый результат (методический продукт) 

1. Сборник научно-методических материалов по вопросам естественнонаучного и экологического образования 

2. Материалы семинаров для специалистов МОС по теме: «Экологическое воспитание обучающихся через проведение исследовательских 

работ», «Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся через программы 

отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности» 

3. Раздел на сайте Лицея с информацией  по направлениям деятельности опорной площадки 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Тема 

1. Гамзина Ольга Викторовна Деятельностный подход в формировании мотивации обучающихся на уроках химии 

2. Каюмова Антонина Николаевна Формирование универсальных учебных действий школьников через подготовку 

обучающихся к областной олимпиаде школьников по химии 

3. Слепых Евгения Анатольевна Проектная деятельность обучающихся как условие формирования деятельностной 

компетенции учащихся 

4. Иванова Елена Николаевна Формирование экологического сознания обучающихся посредством реализации 

инновационной деятельности в лицее 

5. Родионова Юлия Геннадьевна Сетевое взаимодействие как механизм реализации инновационных проектов в лицее 



6. Иванова Марина Александровна Проектная форма как пространство успешного развития и саморазвития  личности 

обучающегося  

7. Овечкина Татьяна Владимировна Школьная экскурсия как пространство формирования коммуникативных компетенций 

обучающихся  10 класса 

8. Гусева Любовь Авраамовна Формирование коммуникативных компетенций обучающихся в ходе подготовки команды 

лицея для участия в соревновании «Зарница – школа безопасности» 

9. Попова Алевтина Петровна Методика подготовки к олимпиадам по астрономии 

  



2.Характеристика кадрового состава 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Качественные показатели кадрового состава с учетом 

  

 

 
образования стажа 

 

квалификационной категории 

 

 

Среднее 

спец 

 

Высшее 

 

Н\з высш 

 

Молодые 

специал. 

(до 3-х лет) 

От 3 до 25 

лет 

 

свыше 

25 лет или 

пенсионеры 

Выс 

шая 

 

Пер 

вая 

 

Вторая 

 

Без 

категории 

 

Слепых Е.А.  +    + +    

Иванова Е.Н.  +    + +    

Гамзина О.В.  +    + +    

Каюмова А.Н.  +    + +    

Родионова Ю.Г.  +   +  +    

Овечкина Т.В.  +   +  +    

Гусева Л.А.  +    + +    

Иванова М.А.  +    + +    

Попова А.П.  +    + +    

 

ИТОГО: 

  

9 

 

 

 

 

 

2 

 

7 

 

9 

 

- 

 

- 

 

- 

 



 

 

 

№ Фамилия,  имя, 

отчество 

Образование Что и когда закончил 

(специальность 

по диплому, год окончания) 

Стаж Квалификационная 

категория 

1 Слепых Евгения 

Анатольевна 

Высшее ЧГПИ, 1980 учитель биологии и химии 37 Высшая 

2 Иванова Елена 

Николаевна 

Высшее ЧГПИ, 1980 учитель биологии и химии 37 Высшая 

3 Гамзина Ольга 

Викторовна 

Высшее ЧГПИ, 1980 

Учитель химии и биологии 

37 Высшая 

4 Каюмова 

Антонина 

Николаевна 

Высшее Куйбышевский ГПИ 1971 

Учитель химии и биологии 

46 Высшая 

5 Родионова Юлия 

Геннадьевна 

Высшее Челябинский ГПУ 1997 

Учитель химии и биологии 

16 Высшая 

6 Иванова 

 Марина 

Александровна 

Высшее Челябинский государственный 

университет,1983. Физик. Преподаватель 

34 Высшая 

7 Овечкина  

Татьяна 

Владимировна 

Высшее ЧГПУ,1998г. 

учитель физики и математики 

13 Высшая 

8 Гусева  

Любовь 

Аврамовна 

Высшее ЧГПИ,1976  41 Высшая 

9 Попова  

Алевтина 

Петровна 

Высшее Уральский гос. Университет 

им.А.М.Горького, 1963 

53 Высшая 



 

Наличие государственных и отраслевых, муниципальных поощрений (наград, грамот, благодарностей, званий и т.п.) за 3 года. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Звания  

(название, дата) 
Грамоты 

(название, дата) 
Благодарности 

(название, дата) 
Другие государственные, 

отраслевые  

1 Родионова 

Юлия 

Геннадьевна 

-  Свидетельство, удостоверяющее 

высокий уровень руководства 

исследовательской деятельностью 

молодежи при подготовке 

научных работ на Российское 

соревнование юных 

исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор», 10-13.04.2016 

 

2 Гамзина Ольга 

Викторовна 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Победитель 

конкурса 

лучших 

учителей 

(Грант 

Президента РФ 

2007) 

Победитель 

конкурса 

«Учитель года» 

2004 

Ветеран труда 

За подготовку победителей и 

призеров Всероссийской 

олимпиады школьников 2012-

2013 учебного года за первое 

место в районном конкурсе 

«Авторская модель учебного 

занятия» 

За активное участие в работе 

городского профессионального 

сообщества учителей химии(2012)        

За подготовку призеров районной 

и областной олимпиад 

За активное участие в 

федеральном проекте 

«Энергия науки» (2013) 

3 Гусева Любовь 

Аврамовна 

Отличник 

просвещения 

РФ. 

 Ветеран труда 

05.03.2004 

 

1)Апрель 2016 за подготовку 

победителей районной игры 

«Зарница» 

2)За подготовку команды к 

городской игре «Зарница-Школа 

безопасности»(3место)  

 

10.05.16  за организацию команды 

для несения районной «Вахта 

памяти»                                               

 



4 Иванова Елена 

Николаевна 
 Грамота «За подготовку 

победителей конкурсов эколого-

биологической направленности в 

городском экологическом 

марафоне – 2013.» 

Управление по делам 

образования г.Челябинска. 

 

Грамота Управления 

образования Металлургического 

района Администрации города 

Челябинска. «За подготовку 

призеров Всероссийской 

олимпиады школьников» 2013г. 

 

Грамота «За подготовку 

победителей городских 

конкурсов эколого-

биологической направленности в 

городском экологическом 

марафоне – 2014. 

Директор Института здоровья и 

экологии человека ЧГПУ, 

академик З.И.Тюмасева. 

 

Грамота «За подготовку 

победителей конкурсов 

городского экологического 

марафона – 2015»  

Начальник Управления по делам 

образования города Челябинска 

– С.В.Портье. 

 

Грамота «За большо2й вклад в 

экологическое образование и 

воспитание подрастающего 

Благодарность за качественную 

подготовку лауреата 5 городского 

конкурса реферативно-

исследовательских работ для 

учащихся 1-8 классов 

«Интеллектуалы XXI века» 2014г. 

Руководитель НОУ г. Челябинска  

О.М.Исаева. 

 

Благодарственное письмо за 

успешное и эффективное 

руководство научно-

исследовательсими творческими 

работами студентов и учащейся 

молодежи во Всероссийском 

конкурсе «Академия успеха» 

апрель 2016г. 

Ректор ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 

В.В.Садырин 

Свидетельство 

Удостоверяющее высокий 

уровень руководства 

исследовательской 

деятельности молодежи при 

подготовке научных работ на 

Россйское соревнование 

юных исследователей «Шаг в 

будущее, Юниор» 12-15 

апреля 2015 г. 

Председатель Центрального 

совета программы «Шаг в 

будущее» А.О.Карпов 



поколения» 2015. 

Председатель Общественной 

палаты Челябинской области, 

заместитель председателя РДФ, 

председатель ЧОО РДФ – Н.В. 

Скворцов. 

5 Иванова 

Марина 

Александровна 

- 1. XI международная олимпиада по 

основам наук    2015 

2. Управления образования 

Металлургического района 

Администрации г.Челябинска(за 

подготовку лауреатов 

интеллектуальных конкурсов и 

конференций)    2014  

3. Управления образования 

Металлургического района 

Администрации г.Челябинска(за 

подготовку победителей и 

призеров Всероссийской 

олимпиады школьников)    2013  

4. Управление по делам 

образования города Челябинска 

2013 

5. Премия признания –ШАГ  

БУДУЩЕЕ  2013 

6. Законодательное собрание 

Челябинской области 

 

1. ФИЗТЕХ ЛИЦЕЙ 2015 

2. ЧелГУ 2015 

3. ЧелГУ 2014 

4. Министерсто образования и 

науки Челябинской области 2015 

5. Министерсто образования и 

науки Челябинской области 2014 

6. МОУ ДПО УМЦ 2014 

7. Министерсто образования и 

науки Челябинской области 2013 

8. Свидетельство, 

удостоверяющее высокий уровень 

руководства исследовательской 

деятельностью молодежи при 

подготовке научных работ на 

Российское соревнование юных 

исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор», 12-15.04.2015 

 

 

1.  

6 Каюмова 

Антонина 

Николаевна 

Отличник 

народного 

просвещения 

РФ 

Ветеран труда 

Грамота Управления 

образования Администрации 

Металлургического района 

г.Челябинска за подготовку 

победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2012-2013 учебного 

года 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

Администрации 

Металлургического района 

г.Челябинска за подготовку 

призера районной олимпиады 

 



Грамота Управления по делам 

образования г.Челябинска за 

многолетний добросовестный 

труд, высокое профессиональное 

мастерство и в связи с 45-летием 

со дня основания 

образовательного учреждения 

7 Овечкина 

Татьяна 

Владимировна 

- 

1. За подготовку победителей и 

призёров Всероссийской 

олимпиады школьников 2012-

2013 учебного года, (Управление 

образования Металлургического 

района Администрации города 

Челябинска), 2013г. 

2. За подготовку лауреатов 

интеллектуальных конкурсов и 

конференций в рамках 

программы Научного общества 

учащихся г. Челябинска 

(Управление образования 

Металлургического района 

Администрации города 

Челябинска), 2014г. 

1. За активное участие в 

деятельности городского 

профессионального сообщества 

учителей физики 

(Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска»), 2013г. 

2. За творческий труд в деле 

образования и воспитания детей 

и в связи с 50-летием Научного 

общества учащихся города 

Челябинска (Министерство 

образования и науки 

Челябинской области), 

10.04.2014г. 

3. За предоставленный ценный 

педагогический опыт на 

районном методическом 

объединении учителей физики 

(РМО), 2015г. 

4. Благодарственное письмо 

ЮУрГУ «За подготовку 

учащихся к интеллектуальным 

состязаниям и активное участие 

1. Свидетельство за высокий 

уровень руководства 

исследовательской 

деятельностью молодёжи при 

подготовке научных работ на 

Российское соревнование-

выставку юных 

исследователей «Шаг в 

будущее, Юниор», (Россия, г. 

Челябинск), 16 апреля 2014г  

 



в развитии олимпиадного 

движения» 

8 Попова 

Алевтина 

Петровна 

Победитель 

конкурса 

лучших  

Учителей 

(Грант  

Губернатора  

Челябинской  

области,2009 г.) 

Ветеран труда 

Грамота управления образования 

города Челябинска- 2013 г 

Благодарственное письмо: 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА «СОЗВЕЗДИЕ»- 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации – 

Королёв 2014. 

- 

9 Слепых 

Евгения 

Анатольевна 

Заслуженный 

учитель РФ 

Отличник 

просвещения 

РФ 

Соросовский 

учитель 

1996,1999 

Ветеран труда 

Грамота за подготовку 

победителей городских 

конкурсов эколого-

биологической направленности в 

городском экологическом 

марафоне 2015 

Благодарность за качественную 

работу в составе экспертной 

комиссии очного этапа городского 

тура ХI городского конкурса 

реферативно-исследовательских и 

проектных работ «Интеллектуалы 

ХХI века» 

2016 

Свидетельство, удостоверяющее 

высокий уровень руководства 

исследовательской деятельностью 

молодежи при подготовке 

научных работ на Российское 

соревнование юных 

исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор», 10-13.04.2016 

 

 



Нагрузка с учетом учебной нагрузки, ДО и внеурочной деятельности 

№ п/п Ф.И.О. учителя Классы 

 

Нагрузка Количество  

учебных 

часов 

ЕГЭ 

 ОГЭ 

Углуб ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ, ДОПЛАТЫ (%) 

НОУ Элективные 

курсы 

Прочее ИТОГО 

1 Родионова Ю.Г. 

7 абвг (био) 2*4=8 

26 

  

25% 

1 

Заведование 

кафедрой 
27 

10 абг (хим) 2*3=6    

11 абг (хим) 2*3=6    

10 абг (био) 1*3=3    

11 абг (био) 1*3=3    

2 Гамзина О.В. 

9 абг 2*3=6 

18 

  

10% 

  

20 10 в 2+2/2=6  15% 1  

9в 2+2/2=6 1 15%  2 район (%) 

3 Каюмова А.Н. 

8 в 2+2/2=6 

18 

 15% 

 

 2 

пропедевтический 

курс для юных 

22 8 абг 2*3=6    

11 в 2+2/2=6 1 15% 1 

4 Иванова Е.Н. 

5 вг 1*2=2 

20 

  

20% 

НОУ+эк.марафон 

  

22 
9 абг 2*3=6     

10в 2+2/2=6  15% 1 2 район (%) 

9в 2+2/2=6 1 15%   

5 Слепых Е.А. 

8 абг 2*3=6 

24 

  

20% 

НОУ+эк.марафон 

  

34 

8 в 2+2/2=6  15%   

11 в 2+2/2=6 1 15% 1  

5 аб 1*2=2     

5 абвг     4 внеур. 

6 абвг 1*4=4    4 внеур. 

6 Иванова М.А. 

9 бвг 2*3=6 

31 

  

40% 

  

34 

9 а 1+2/2=5 1 15%   

11 а 1+4/4=9 1 15% 1  

8 бвг 2*3=6     

8 а 1+2/2=5  15%   

7 Овечкина Т.В. 

5-е классы  

24 

  

25% 

 2 внеур. 

31 

6-е классы     2 внеур. 

10 а 2+2(2/2)=10  15% 1  

10 бвг 2*3=6 1    

7 абвг 2*4=8 1    

8 Гусева Л.А. 11бвг 2*3=6 6 1(б,в,г)    30% ПДО 7 

9 Попова А.П. 11абвг 1*4=4 4   1ст. 1 2 ч. олимпиады 7 

10 Сутягин А.А.      0,5 ст. + 100%    

11 Гусев А.В.      0,5 ст. +100%   5 ч.олимпиады 5 



3. Работа над единой методической темой кафедры 
 
План проведения заседаний кафедрs 
 

Месяц Тема 

Сентябрь Анализ работы в 2015-16 уч. году, результативность ЕГЭ и ОГЭ, участия в олимпиадах и конкурсах 

Октябрь 
Инновационная деятельность в рамках реализации инновационного проекта «Формирование экологической 

культуры обучающихся образовательных организаций» 

Ноябрь Подготовка к семинару «Экологическое воспитание обучающихся через проведение исследовательских работ» 

Декабрь 
Анализ участия обучающихся в МЭ ВОШ, конкурсах в рамках проекта «Экологический марафон», конкурсе 

«Шаг в будущее» 

Январь 

Пути и способы популяризации естественнонаучного образования среди участников образовательного процесса, 

подготовка к семинару «Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся через программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности» 

Февраль 
Анализ участия обучающихся в РЭ ВОШ, конкурсах в рамках проекта «Экологический марафон», подготовка к 

мероприятиям интеллектуального марафона на кубок Главы города Челябинска 

Март Научная работа учащихся, тематика и результативность 

Апрель Итоговая аттестация по предметам естественнонаучного цикла в 2016-17 учебном году 

Май Анализ работы в 2016-17 учебном году, планирование работы на 2017-18 учебный год 

 

 

 



4. Реализация тем научно-методической работы учителей  

 

№

 

п

п 

Ф.И.О. 

учителей  

кафедры  

Тема 

самообразов

ания 

 Реализация (формы отчета) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Гамзина 

Ольга 

Викторов

на 

Деятельностн

ый подход в 

формировани

и мотивации 

обучающихся 

на уроках 

химии 

Планирован

ие работы 

Выступлени

е на 

кафедре по 

теме 

самообразов

ания 

Поготовка 

материала 

для участия 

в 

конференции 

ЧелГУ на 

правах 

публикации 

Участие в 

работе 

городского 

методическ

ого совета 

учителей 

химии 

Подготовк

а 

обучающи

хся для 

участия в 

конкурсах  

Участие в 

работе 

городского 

методического 

совета 

учителей 

химии 

Организация 

и проведение 

педагогическ

их чтений 

для 

педагогов 

района 

Статья в 

сборнике по 

материалам  

Международ

ной научно-

практическо

й  

конференции 

Участие в 

работе 

городског

о 

методичес

кого 

совета 

учителей 

химии 

Анализ 

работы 

2 Каюмова 

Антонина 

Николаевн

а 

Формировани

е 

универсальных 

учебных 

действий 

школьников 

через 

подготовку 

обучающихся 

к областной 

олимпиаде 

школьников по 

химии 

Планирован

ие работы 

Планирован

ие 

деятельност

и 

Подготовка 

банка 

материалов 

Подготовка 

обучающих

ся для 

участия в 

конкурсах 

и 

олимпиадах 

Выступлен

ие на 

заседании 

кафедры 

Подготовка 

обучающихся 

для участия в 

конкурсах и 

олимпиадах 

Организация 

и проведение 

педагогическ

их чтений 

для 

педагогов 

района 

Участие в 

работе 

городского 

методическо

го совета 

учителей 

химии 

Анализ 

работы 

3 Родионова 

Юлия 

Геннадьев

на 

Сетевое 

взаимодейств

ие как 

механизм 

реализации 

инновационны

х проектов в 

лицее 

Планирован

ие работы 

по 

реализации 

инновацион

ных 

проектов 

Координаци

я участия в 

проекте 

«Российская 

школа 

фармацевто

в» 

Подготовка 

обучающихс

я для 

участия в 

конкурсах и 

олимпиадах 

Проведение 

мероприяти

й в рамках 

экологичес

ких уроков 

Подготовк

а банка 

материало

в 

Выступление 

на РМО 

учителей 

химии 

Выступление 

на ГМО 

учителей 

химии 

Подготовка 

банка 

материалов 

Выступле

ния на 

заседании 

кафедры 

Анализ 

работы 

4 Слепых 

Евгения 

Проектная 

деятельность 

Планирова

ние работы 

Подготовк

а банка 

Подготовка 

обучающих

Выступле

ние на 

Выступл 

на 

Семинар для 

учителей 

Участие в 

районном 

Статья в 

сборнике 

Подготов

ка банка 



Анатольев

на 

обучающихся 

как условие 

формирования 

деятельностн

ой 

компетенции 

учащихся 

материало

в 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

ся для 

участия в 

конкурсах и 

олимпиадах 

заседании 

кафедры 

заседании 

РМО 

учителей 

биологии 

района 

«Новые 

образовательн

ые 

технологии» 

конкурсе 

«Авторские 

модели 

деятельност

и учителя» 

по мат-лам  

Междунар. 

научно-

практ. конф 

материал

ов 

5 Иванова 

Елена 

Николаевн

а 

Формировани

е 

экологическог

о сознания 

обучающихся 

посредством 

реализации 

инновационно

й 

деятельности 

в лицее 

Формирова

ние 

экологичес

кого 

отряда 

«Юниэк» 

Акция 

«Чистый 

родник», 

экологичес

кий десант 

Выступлен

ие на 

семинаре 

«Экологиче

ский 

практикум 

как один из 

принципов 

реализации 

практическ

ой 

направленн

ости в 

обучении» 

 

Подготовк

а к 

участию в 

экологиче

ском 

марафоне, 

конкурс 

«Юные 

цветоводы

» 

Акция 

«Заповед

ный 

урок» 

Благотворите

льная акция 

«Мы - 

рядом!» 

Конференц

ия 

«Человек 

на Земле» 

Публикаци

я статьи 

«Экологиче

ский 

практикум 

как один из 

принципов 

реализации 

практическ

ой 

направленн

ости в 

обучении» 

Анализ 

работы 

6 Иванова 

Марина 

Александр

овна 

Проектная 

форма как 

пространство 

успешного 

развития и 

саморазвития  

личности 

учащегося  

Формулир

овка тем 

проектов 

на 2016-17 

учебный 

год 

Формирова

ние списка 

литератур

ы, 

экспериме

нтов, 

оборудова

ния 

Подготовка 

обучающих

ся для 

участия в 

конкурсах и 

олимпиадах 

Участие в 

заседании 

РМО 

учителей 

физики 

Подготов

ка 

обучающ

ихся для 

участия в 

конкурса

х и 

олимпиад

ах 

Подготовка 

банка 

материалов 

Организаци

я и 

проведение 

педагогичес

ких чтений 

для 

педагогов 

района 

Выступлен

ие на 

заседании 

кафедры  

Подготов

ка банка 

материал

ов 

7. Овечкина 

Татьяна 

Владимир

овна 

Школьная 

экскурсия как 

пространство 

формирования 

коммуникати

вных 

компетенций 

обучающихся  

10 класса 

Организац

ия 

посещения 

МИФИТИ 

г. 

Снежинск 

Подготовк

а к 

семинару 

Выступлен

ие на 

семинаре 

«Экологиче

ский 

практикум 

как один из 

принципов 

реализации 

Подготов-

ка 

обучаю-

щихся для 

участия в 

конкурсах  

Участие в 

заседании 

РМО 

учителей 

физики 

Выступление 

на заседании 

кафедры 

Организа-

ция и 

прове-

дение пе-

дагогическ

их чтений  

Подготовка 

банка 

материалов 

Работа по 

сбору о 

обобщен

ию 

материал

а 



практическ

ой 

направленн

ости в 

обучении» 

 

8. Гусева 

Любовь 

Абрамовна 

Формировани

е 

коммуникати

вных 

компетенций 

обучающихся 

в ходе 

подготовки 

команды 

лицея для 

участия в 

соревновании 

«Зарница – 

школа 

безопасности

» 

Планирова

ние работы 

Работа над 

методичес

кой темой 

Участие в 

заседании 

РМО 

учителей 

физики 

Выступле

ние на 

заседании 

кафедры 

Подготов

ка к 

Зарнице 

Подготовка к 

Зарнице 

Участие в 

Зарнице 

Участие в 

Зарнице 

Анализ 

работы, 

организа

ция 

похода 

 Попова 

Алевтина 

Петровна 

Методика 

подготовки к 

олимпиадам 

по 

астрономии 

Планирова

ние работы 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

Работа над 

методическ

ой темой 

Работа по обобщению передового 

педагогического опыта, создание 

электронного портфолио 

Презентаци

я работы по 

обобщению 

передового 

педагогичес

кого опыта 

Подготовка 

обучающих

ся для 

участия в 

конкурсах и 

олимпиадах 

Подготов

ка банка 

материал

ов 

 

 



 

Перспективный план  

повышения профессиональной компетентности педагогов  

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образо-

вание 

Пед.с

таж 

Квал. 

катего

рия 

Разряд 
Аттестация 

Повышение 

квалификации 

Текущая 
перспекти

вная 
текущее 

перспекти

вное 

1 
Гамзина Ольга 

Викторовна 

Учитель 

химии 22.10.1957 высшее 35 в 14 

Высшая 

Приказ 

12.04.2012 

2017 Март 2016 2019 

2 

Каюмова 

Антонина 

Николаевна 

Учитель 

химии 01.01.1948 высшее 44 в 14 
Высшая 

2013 
2018 2014 2019 

3 

Слепых 

Евгения 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 27.10.1957 высшее 35 в 15 
Высшая 

Апрель 2016 
2021 2015 2020 

4 
Иванова Елена 

Николаевна 

Учитель 

биологии 
28.01.1958 высшее 35 в 14 

Высшая 

04.05.2013 
2018 2012 2017 

5 

Родионова 

Юлия 

Геннадьевна 

Учитель 

биологии и 

химии 
10.08.1975 высшее 15 

высш

ая 
14 

Высшая 

06.11.2015 
2018 

2014, 

февраль 

(108 ч.),  

2016 

октябрь  

(16 ч.) 

2019 

6 

Овечкина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

физики 

16.11.1975 высшее 10 В 14 

 

Высшая 

Апрель 2015 

 

 

2020 18.03.2013-

05.04.2013 

2018 

7 

Иванова 

Марина 

Александровна 

Учитель 

физики 

28.01.1961 высшее 32 В 14 

 

Высшая 

28.12.2011. 

 

 

2016 12.10.2015-

06.11.2015 

2020 

8 

Попова 

Алевтина 

Петровна 

Учитель 

астрономии 

20.08.1938 высшее 51 В 14 

 

Высшая 

 

2017 

 

Март 2017 2022 



9 

Гусева  

Любовь 

Аврамовна 

Учитель 

физики 

17.11.1954 высшее 39 В 14 

 

Высшая 

 

Высшая 

 

21.10.2013-

09.11.2013 

2018 

 

 

 

5.Инновационная деятельность  

Реализация  инновационного проекта (самостоятельно и в рамках сетевого взаимодействия) по теме: «Современная информационно-

образовательная среда МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» как системобразующий ресурс повышения качества естественно-математического и 

технологического образования» 

План  мероприятий по реализации проекта  

на  уровне муниципальной  образовательной системы 

№пп   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственный исполнитель 

1 Проведение семинаров  для специалистов МОС по теме:  

1.1.  «Организация внеурочной деятельности  по программам естественнонаучной 

направленности» 

Февраль, 2017 

 

Гончарова В.Н.,  заместитель 

директора по ВР 

1.2. «Организация работы лицея в области естественно-математического и 

технологического образования (учебно-исследовательская и проектная 

деятельность)». 

Март, 2017 Богатенкова Т.Л., заместитель 

директора по УВР 

2 Проведение консультаций для специалистов МОС по теме: 

2.2. «Разработка образовательной   Программы по технологии 10-11 класс. Базовый 

уровень. Автор Назарова Л.С., учитель информатики ИКТ Лицея.  

12.09.2016 

 

 

Назарова Л.С., руководитель 

структурного подразделения 

2.3. «Организация внеурочной деятельности по программам технической и 

естественнонаучной направленности». 

Октябрь 2016 

 

Кичатая Н.В., заместитель 

директора по УВР ,  

Гончарова В.Н., заместитель 

директора по ВР 

3 Продукты методической деятельности  

3.1 Сборник научно-методических материалов по вопросам естественно-

математического и технологического образования  

Март, 2017 Богатенкова Т.Л., заместитель 

директора по УВР 

3.2.  Статья  «Организация деятельности образовательной организации  по ориентации 

подростков на рабочие профессии» 

До 15 мая, 

2017 

Богатенкова Т.Л., заместитель 

директора по УВР 

4                                                           Информационное сопровождение 

4.1. Создание раздела на сайте Лицея  с ежемесячным  размещением и обновлением 

информации  по направлениям деятельности опорной площадки 

Ежемесячно  Богатенкова Т.Л., заместитель 

директора по УВР 



4.2. Освещение деятельности опорной площадки в СМИ  В течение года  Богатенкова Т.Л., заместитель 

директора по УВР 

4.3.  Предоставление  отчета по деятельности опорной площадки (обобщение опыта 

работы в виде статьи и иных материалов для публикации)  

До 15 мая 

2017 г. 

Богатенкова Т.Л., заместитель 

директора по УВР 

Собрать до 01.10.2016 года печатные материалы (которые уже есть). 

Собрать до 01.10.2016 года работы учащихся по теме проекта 

Реализация  инновационного проекта «Формирование экологической культуры обучающихся образовательных организаций»  

 

№пп   Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

1 Проведение семинаров для специалистов МОС по теме:   

1.1. «Экологическое воспитание обучающихся через проведение 

исследовательских работ» 

Ноябрь, 2016 г. Богатенкова Т.Л., 

заместитель директора 

по УВР, 

Родионова Ю.Г., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

1.2.  «Формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся через программы отдельных 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности» 

Февраль  2017 

г. 

Богатенкова Т.Л., 

заместитель директора 

по УВР, 

Родионова Ю.Г., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

2 Проведение консультаций для специалистов МОС по теме:  

2.1. «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» Октябрь 2016 

 

 

Родионова Ю.Г., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

2.2. Роль общественно-государственного управления по организации 

здоровьесберегающей среды в Лицее 

Март 2017 Гончарова заместитель 

директора по ВР 

 

3 Продукты методической деятельности   

3.1 Сборник научно-методических материалов по вопросам 

естественнонаучного и экологического образования  

Апрель, 2017 г. Богатенкова Т.Л., 

заместитель директора 

по УВР, 

 



Родионова Ю.Г., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

3.2.  Статья «Организация деятельности образовательной организации 

по формированию экологической культуры и 

здоровьесберегающей компетентности обучающихся» 

До 15 мая, 2017 

г. 

Слепых Е.А., учитель 

биологии  

 

3.3. Статья «Формирование экологической  культуры учащихся в 

условиях промышленного города/района» 

До 15 мая 2017 

г. 

Родионова Ю. Г., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

3.4. Статья «Создание здоровьесберегающей среды в условиях 

общеобразовательной школы» 

До 15 мая 2017 

г. 

Тяжкороб Е.А., пдо  

3.5. Статья «Ландшафтный дизайн как один из факторов экологизации 

школьного образования» 

До 15 мая 2017 

г. 

Гончарова В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

 

4  

Внеурочная деятельность (в сответствии с календарем массовых мероприятий) 

 

 

 

4.1 Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

школьный этап: 

01.09.2016 - 

15.10.2016  

муниципальный 

этап:15.10.2016 

- 15.11.2016 

Педагоги кафедры , 

каждый в соответствии 

с тарификацией 

 

4.2 Школьный и муниципальный этапы областной олимпиады 

школьников по учебным предметам 

школьный этап: 

01.09.2016 - 

15.10.2016  

муниципальный 

этап:15.10.2016 

- 15.11.2016 

Педагоги кафедры , 

каждый в соответствии 

с тарификацией 

 

4.3 Организация занятий по подготовке к итоговой аттестации в 11 

классе для обучающихся образовательных учреждений района 

Еженедельно в 

течение 

учебного года 

Гамзина О.В., Иванова 

Е.Н. 

 

4.4 Участие в региональной очно-заочной подготовке олимпийского По расписанию Иванова Е.Н. Ефремова Е. 



резерва сессий  

4.5 Организация занятий в университетских классах на базе 

факультета предвузовской подготовки ЮУрГУ 

Еженедельно  Овечкина Т.В., 

Каюмова А.Н. 

 

4.6 Турнир имени М.В.Ломоносова Сентябрь 2016 Гамзина О.В., Иванова 

Е.Н., Слепых Е.А. 

 

4.7 

 

Муниципальный этап областного конкурса учебно-опытнических 

работ и практических проектов «Юннат» (в рамках городского 

экологического марафона)  

сентябрь 2016 Слепых Е.А.  

4.8 XXIV Челябинский молодежный интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее - Созвездие НТТМ» Городские конкурсы (в рамках 

Челябинской городской научнопрактической конференции 

молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг в будущее») 

 

17.09. - 

30.11.2016 

(школьно-

районные 

отборочные 

этапы) 

Слепых Е.А., Гамзина 

О.В., Иванова М.А., 

Овечкина Т.В., 

Родионова Ю.Г., 

Попова А.П. 

 

4.9 Формирование банка материалов  для книги «История успеха» об 

участии в проекте «Шаг в будущее» 

Сентябрь 2016 Слепых Е.А., Гамзина 

О.В., Сутягин А.А., 

Иванова М.А., Попова 

А.П. 

 

4.10 Городской смотр-конкурс творческих коллективов экологической 

направленности «Я меняю мир вокруг себя» 

(в рамках городского экологического марафона) 

До 18.10. 2016 - 

1 этап, 

19.10.2016 - 

03.11.2016 - 2 

этап 

Боброва Н.М., Бобров 

А.В. 

 

4.11 Установочная сессия челябинского городского НОУ «Я намечаю 

путь к открытию» пленарное заседание 

 

07.10.2016 Родионова Ю.Г.  

4.12 Городской конкурс учебно - исследовательских работ 

«Химический калейдоскоп» (в рамках городского экологического 

марафона) 

 

До 31.10.2016 - 

1 этап 

17.11.2016 - 2 

этап 

Гамзина О.В.  

4.13 Муниципальный этап областного конкурса «Вода на Земле» (в 

рамках городского экологического марафона)  

октябрь 2016 Иванова Е.Н.  

4.14 Городской конкурс «Юные цветоводы» до 10.11.2016 - Слепых Е.А.,  



(в рамках городского экологического марафона) 

 

1 этап 

24.11.2016 - 2 

этап 

Родионова Ю.Г. 

4.15 Городской конкурс на лучший туристско-краеведческий поход, 

спортивный поход или экспедицию среди обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций (заочный)  

ноябрь 2016 Овечкина Т.В., Гусева 

Л.А. 

 

4.16 Городская эколого-биологическая интернет викторина 

«Удивительное рядом» (в рамках городского экологического 

марафона)  

ноябрь, декабрь 

2016 - 1 этап 

январь 2017 - 2 

этап 

Родионова Ю.Г., 

Слепых Е.А., Иванова 

Е.Н. 

 

4.17 Участие в III Всероссийском техническом форуме 01-02.12.2016 Иванова М.А., 

Овечкина Т.В. 

 

4.18 Муниципальный этап областного конкурса «Подрост» (в рамках 

городского экологического марафона) 

 

Декабрь 2016 Иванова Е.Н.  

4.19 XXIV Челябинский молодежный интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее - Созвездие НТТМ» Городская научно-практическая 

конференция молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг в 

будущее» 

 

Челябинский областной этап программы «Шаг в будущее- 

Созвездие-НТТМ» 

(участие в симпозиумах Южно-Уральского форума 

интеллектуального и научно-технического творчества молодежи 

«Шаг в будущее- Созвездие-НТТМ») 

 

06.12.2016 

(открытие 

конференции) 

 

06.12.2016 - 

16.01.2017 

(городские и 

региональные 

отборочные 

этапы) 

Гамзина О.В., Иванова 

М.А., Овечкина Т.В., 

Родионова Ю.Г., 

Попова А.П. 

 

4.20 IX городской открытый Фестиваль технического творчества 

учащихся:  

 

- Муниципальный этап Всемирной Олимпиады 

Робототехники 

 

 

- XXI открытая городская Олимпиада технического 

творчества учащихся по направлениям: 

- радиотехническое -  

18.12.2016 - 

23.04.2017 

Март-апрель 

2017 

 

 

 

09.04.2017 

11.04.2017 

16.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- информационно-коммуникационное -  

- робототехническое -  

- автомодельное -  

- авиамодельное -  

- ракетомодельное -  

- Игра «Путешествие в Техноград»-  

23.04.2017 

18.12.2016 

15.04.2017 

21.04.2017 

 

Иванова М.А., 

Овечкина Т.В. 

4.21 Отчетная сессия НОУ «Творцы нового Мы!» 

 

- Школьный тур 54 Городского конкурса учебно-

исследовательских и проектных работ учащихся 9-х - 11-х классов 

«Интеллектуалы XXI века» (Школьные научно-практические 

конференции (конкурсы) учащихся 

 

- Городской тур 54 Городского конкурса учебно-

исследовательских и проектных работ учащихся 9-х - 11-х классов 

«Интеллектуалы XXI века»  

 

- Участие учащихся в Международных, Всероссийских и 

региональных конкурсах исследовательских работ  

- Научно-практическая конференция учащихся 8-х – 11-х 

классов «Творцы нового –мы!»  

декабрь 2015 - 

апрель 2017 

декабрь 2016 - 

январь 2017 

 

 

14.02.2017 - 

25.03.2017  

 

март-апрель 

2017 

22.04.2017 

Все педагоги кафедры  

4.22 Районный тур 54 Городского конкурса учебно-исследовательских 

и проектных работ учащихся 9-х - 11-х классов «Интеллектуалы 

XXI века» и XII Городского конкурса реферативно-

исследовательских и проектных работ учащихся 1 -х-8-х классов 

Интеллектуалы XXI века» 

Январь 2016 Богатенкова Т.Л., 

Родионова Ю.Г. 

 

4.23 XII Городской конкурс реферативно-исследовательских и 

проектных работ учащихся 1 -х-8-х классов Интеллектуалы XXI 

века»: 

1) возрастная группа учащихся 1-х - 2-х классов 

2) возрастная группа учащихся 3-х - 4-х классов 

3) возрастная группа учащихся 5-х - 8-х классов 

(на уровне районов города) 

- прием заявок: 

- техническая экспертиза работ: 

 

 

 

16.01.2017 – 

22.02.2017 

 

 

 

16 – 23.01.2017 

24.01.2017 – 

02.02.2017 

  



- заочная экспертиза работ: 

- очная защита работ: 

 

03 – 13.02.2017 

14 – 22.02.2017 

 

4.24 Муниципальный этап областного конкурса «Тропинка» 

(в рамках городского экологического марафона) 

 

До 30.01.2017 - 

1 этап, 

февраль 2017 - 

2 этап 

Грабович Н.А.  

4.25 ХIV открытый городской конкурс-выставка по начальному 

техническому моделированию, посвященный памяти З.И. 

Потапенко 

 

09 – 12.02.2017 Иванова М.А.  

4.26 Городской конкурс экологической рекламы «ЭкоРОСТ» (в рамках 

городского экологического марафона) 

 

До 20.02.2017 - 

1 этап, 

21.03.2017 - 2 

этап 

Слепых Е.А., Каратаев 

А.А. 

 

4.27 Мероприятия в рамках Всероссийского этапа программы «Шаг в 

будущее- Созвездие-НТТМ» (Москва, Санкт Петербург) 

 

Февраль - 

апрель 2017 

Богатенкова Т.Л.  

4.28 Городской конкурс знатоков природы «ЭкоБУМ» (для 7-8 

классов) 

(в рамках городского экологического марафона) 

до 01.03.2017 – 

1 этап 

14.03.2017 – 2 

этап 

Слепых Е.А., 

Родионова Ю.Г. 

 

4.29 Интеллектуальный марафон школьников города Челябинска (для 

5-8 классов) 

 заочный тур: 

очный тур:  

 

01 - 31.03.2017 

01.04-

30.04.2017 

Все педагоги кафедры  

4.30 Городская научно - практическая конференция «Человек на 

Земле» (в рамках городского экологического марафона) 

 

до 15.03.2017 - 

1 этап 

30.03.2017 –  

2 этап 

Иванова Е.Н., Слепых 

Е.А., Гамзина О.В., 

Родионова Ю.Г. 

 

4.31 VII городской фестиваль детского творчества «Моя Вселенная» 

 

18.03.2017 - 

12.04. 2017 

Попова А.П.  

4.32 Городской конкурс «Удивительный мир природы» (в рамках 

городского экологического марафона) 

 

15.03.2017 - 1 

этап 

23.03.2017 - 2 

этап 

Слепых Е.А., 

Родионова Ю.Г. 

 



4.33 Городской конкурс «Зеленые уголки родного города» (8-10 

классы) 

(в рамках городского экологического марафона) 

 

до 21.04.2017 - 

1 этап 

16.05.2017 - 2 

этап 

Иванова Е.Н., Слепых 

Е.А. 

 

4.34 XII Уральская выставка научно-технического творчества 

молодежи 

«Евразийские ворота России - Шаг в будущее» (Региональный 

филиал Российской молодежной научной и инженерной выставки 

«Шаг в будущее») 

 

апрель 2017 Богатенкова Т.Л.  

4.35 Городской слет «Юные друзья природы» (в рамках городского 

экологического марафона) (8-10 классы) 

до 15.05.2017 - 

1 этап май 

2017- 2 этап 

Иванова Е.Н.  

4.36 Областная акция «Летопись добрых дел по сохранению природы» Май 2017 Родионова Ю.Г., 

Слепых Е.А. 

 

     

4                                                           Информационное сопровождение  

4.1. Создание раздела на сайте Лицея с ежемесячным размещением и 

обновлением информации  по направлениям деятельности 

опорной площадки 

Ежемесячно  Родионова Ю. Г., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

4.2. Освещение деятельности опорной площадки в СМИ  В течение года  Родионова Ю. Г., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

4.3.  Представление отчета по деятельности опорной площадки 

(обобщение опыта работы в виде статьи и иных материалов для 

публикации)  

До 15 мая 2017 

г. 

Родионова Ю. Г., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

 
 


