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Главная цель – устойчивый рост качества жизни 
населения. 

В основе качества жизни населения лежат: 
обеспечение рабочими местами, доход, 
гарантирующий приемлемый уровень 
благосостояния, высокое качество медицинского 
обслуживания, основных социальных услуг. 

 



Главная цель реализуется через достижение 
стратегических подцелей. 

Подцель 1. Формирование благоприятной социальной 
среды, обеспечивающей всестороннее развитие 
личности на основе укрепления института семьи, 
образования, культуры, здорового образа жизни, 
повышения уровня общественной безопасности, 
улучшения условий труда. 

 

Из Стратегии социально-экономического 

развития города Липецка до 2035 

 



Подцель 2.  Повышение экономического потенциала 
на основе развития инновационных производств, 
комплекса сферы услуг и эффективного 
использования ресурсов муниципалитета, 
обеспечивающих рост инвестиционных вложений, 
создание  новых рабочих мест, рост прибыли 
предприятий, развитие импортозамещающих 
производств. 

 

Из Стратегии социально-экономического 

развития города Липецка до 2035 

 



Подцель 3. Создание комфортной городской среды 
путем устойчивого функционирования  и развития 
систем жизнеобеспечения города,  реализации 
современной политики в градостроительстве и 
благоустройстве, улучшения экологической 
обстановки. 

 

Из Стратегии социально-экономического 

развития города Липецка до 2035 

 



Подцель 4. Формирование гражданского общества на 
основе создания правовых, экономических и 
организационных условий для развития гражданских 
инициатив, сотрудничества органов местного 
самоуправления города Липецка с гражданским 
обществом, общественными объединениями. 

 

Из Стратегии социально-экономического 

развития города Липецка до 2035 

 



 

 

 

 

 

Из муниципальной программы  

«Развитие образования города Липецка 

на 2017-2022 годы» 

Культурная и социально-экономическая  среда города Липецка 
требует более активного включения образовательной системы 
в общественное развитие.  Приоритетность образования в этих 
условиях не вызывает сомнения и невозможна  без 
консолидации с наукой, культурой здравоохранением, 
физической культурой и спортом. Не случайно Стратегия 
социально-экономического развития города Липецка до 2035 
года, определяя как главную цель «устойчивый рост качества 
жизни населения», предполагает (в ряду других подцелей)  ее 
достижение через «формирование благоприятной среды, 
обеспечивающей всесторонне развитие личности на основе 
образования, физкультуры, здорового образа жизни…» 

 



На конец 2015/16 учебного года в школе работали  

43 учителя (без совместителей): 

• 32 учителя-предметника,  

• 11 учителей начальной школы.  

Из них имеют высшую квалификационную категорию - 25, 
первую - 15. Два учителя аттестованы на соответствие 
занимаемой должности. 



13 педагогов имеют знаки отличия, 5 из них 
награждены грамотами МО РФ.  

Двое являются победителями конкурса ПНП 
«Образование».  

Трое имеют нагрудный знак «Почетный работник 
общего образования РФ».  

В 2015/16 учебном году аттестацию  прошли 15 
учителей школы. Высшая категория присвоена 12 
учителям, первая категория - 3.  

Практически все педагогические работники имеют 
большой опыт педагогической деятельности.  



В 2015/16  учебном году предметные курсы повышения 
квалификации в ИРО прошли 6 учителей школы, в ООО «Учитель» 

(г. Волгоград) – 12.  

В МГПУ по дополнительной 
профессиональной 
программе «Организация 
инклюзивного образования» 
– 3.  

Три заместителя директора 
прошли курсы 
переподготовки по теме 
«Менеджмент в 
образовании».  



В соответствии с результатами  педагогической диагностики в 
2015/2016 учебном году были проведены семинары по темам: 

 «Технологии 
индивидуализирован
ного обучения», 
«Семья и школа: пути 
сотрудничества в 
ходе реализации 
ФГОС», «Анализ 
урока по ФГОС», 
«Курс «Мир 
деятельности в 
основной школе». 



В 2015/2016 учебном году прошли педагогические советы: 

«Новые образовательные 
результаты – новые 
педагогические практики 
/ ФГОС НОО: итоги 
работы». 

«Взаимодействие школы и 
семьи во имя личностного 
развития ребенка». 

«Профессионально-
личностный рост 
учителя». 



В феврале 2016 года учителями школы была проведена 
педагогическая самооценка соответствия педагога требованиям 

профессионального 
стандарта. Самооценка 
проводилась по методике М.П. 
Нечаева. Цель самооценки: 
определить уровень 
соответствия владения 
трудовыми функциями 
учителя требованиям 
профессионального стандарта 
педагога и выявить те 
показатели, которые оказали 
максимальное влияние на этот 
уровень. 



Диаграмма 1.  

Общепедагогическая функция. Обучение 
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Диаграмма 2.  

Воспитательная деятельность 
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Диаграмма 3. 

Развивающая  деятельность 
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В соответствии с результатами проведенного 
исследования была сформулирована цель 
методической учебы педагогических 
кадров: повысить качество и эффективность 
методической работы в школе путем организации 
как коллективной, так и индивидуальной 
методической учебы педагогов.  

Был сделан вывод о необходимости 
профессионально-личностного роста учителя в 
условиях сопровождения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 



Развитый интеллект, общая культура личности – это 
тот фундамент, на котором строится любая 
педагогическая технология.  

В МБОУ СОШ №72 города Липецка в прошедшем 
учебном году работали творческие студии для 
учителей: «Литературная», «Информационная», 
«Спортивная», «Танцевальная», «Говорим по-
русски», «Психологическая», «Музыкальная», 
«Творческая», занятия в которых проходили в 
рамках осенних и весенних педагогических сессий.  



В течение года помимо предметных методических объединений 
работали творческие группы:  

• «Исследовательская деятельность школьников»,  

• «Стандарт качества образования в основной школе» (учителя 
основной школы, работающие по ФГОС),  

• «Надпредметный курс «Мир деятельности» как основа 
реализации ФГОС» (классные руководителя классов, 
работающих по ФГОС),  

• «Формирование ЗОЖ. Реализация воспитательных программ» 
(классные руководители),  

• «Реализация дидактической системы деятельностного метода 
Л.Г. Петерсон как возможность соответствия 
профессиональному стандарту педагога» (учителя начальной 
школы). 

 



Методический месячник 
«Введение ФГОС основного 
общего образования: первые 
педагогические находки». 
Целью проведения 
методического  месячника было 
формирование устойчивой 
мотивации членов коллектива 
на повышение  уровня 
профессиональной 
компетентности в области 
теории и практики 
педагогической деятельности. 



Были поставлены задачи: демонстрация накопленного педагогами 
школы опыта работы по предложенной теме, 

оказание комплексной 
методической поддержки 
в реализации 
деятельностного метода 
обучения, обеспечение 
индивидуального 
подхода в формировании 
и повышении уровня 
компетенций педагогов, 
создание условий для 
реализации творческого 
потенциала. 



Портфолио достижений 



№ Авторы 

публикаций 

Название публикации Выходные данные  

Количество публикаций педагогов, представляющих опыт инновационной, профессиональной деятельности на 

федеральном и региональном уровнях 

1. Федулова 

О.Н. 

Формула успеха на уроках 

математики 

Материалы 18-й ежегодной Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы естественно-

математического образования», Липецк, 2015 

2. Юрова С.Е. Использование технологии 

деятельностного метода в 

изучении математики 

Материалы 18-й ежегодной Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы естественно-

математического образования», Липецк, 2015 

3. Гаврилова 

О.Н. 

Протяни навстречу руку мне Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» (региональный этап).  

4. Кокорева 

О.М. 

Урок истории «Декабристы» http://infourok.ru/urok-po-istorii-derabristi-632188/html 

5. Урок истории «Внешняя 

политика 1953-1964» 

http://infourok.ru/urok-istorii-vneshnyaya-politika-632128/html 

6. Урок обществознания 

«Экономическая культура» 

http://infourok.ru/urok-obschestvoznaniya-ekonomicheskaya-kultura-

632191.html 

7. Урок обществознания 

«Многообразие путей познания 

мира» 

http://infourok.ru/urok-po-obschestvoznaniyu-mnogoobrazie-putey-

poznaniya-mira-632174.html 

8. Гаврилова 

О.Н. 

Доклад по теме «Современные 

концепции воспитания» 

http://infourok.ru/doklad-po-teme-sovremennie-koncepcii-vospitaniya-

1068012.html 

9. Колпакова 

Л.В. 

Урок по окружающему миру 

«Посмотри в свое зеркало» 

http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-

uchitsya/works/index.php?ELEMENT_ID=11179 

Количество публикаций, видеосюжетов в СМИ,  способствующих развитию социально-привлекательного 

имиджа ОУ, публичности школы 

1. Гаврилова 

О.Н.  

Роль курса ОРКСЭ для 

духовно-нравственного 

воспитания учащихся 

Программа регионального этапа 14 Международных 

Рождественских  образовательных чтений «Традиции и новации. 

Культура, общество, личность» 

2. Чунихина 

Е.И. 

Усадьба в селе Спешнево-

Подлесное Данковского района 

Усадьбы Липецкого края. Книга издана в рамках реализации 

государственной программы Липецкой области «Реализация 

внутренней политики Липецкой области». 

Липецк, 2015 



Портфолио достижений 



Название конкурса (фестиваля, форума 

и др.)  

Ф.И.О. педагога-

победителя или 

призера 

Занятое 

место 

Педагоги-победители и призеры конкурсов (фестивалей, форумов и др.) 

уровня выше регионального  

1. Всероссийский педагогический 

конкурс «Учу учиться» 

Колыхалова Г.А. Диплом 1 

степени 

2. Всероссийский педагогический 

конкурс «Учу учиться» 

Воронежцева Н.И. Диплом 1 

степени 

3. Всероссийский педагогический 

конкурс «Учу учиться» 

Душкина С.Д. Диплом 3 

степени 

4. Всероссийский педагогический 

конкурс «Учу учиться» 

Юрова С.Е. Диплом 3 

степени 

Портфолио достижений 



Участие педагогических работников в профессиональных 

конкурсах муниципального и выше уровней  

1. Муниципальный конкурс «Призвание – 

учитель» 

Федулова О.Н. 

2. Региональный конкурс методических разработок 

«Я реализую ФГОС» 

Юрова С.Е. 

3. Региональный конкурс методических разработок 

«Я реализую ФГОС» 

Федулова О.Н. 

Портфолио достижений 



Призовые места, занятые педагогическими работниками в 

профессиональных конкурсах муниципального и выше уровней  

1 Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста 

и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» (региональный этап). Номинация 

«Методическая копилка. Уроки нравственности» 

Гаврилова 

О.Н. 

3 место в 

региональном 

этапе 

2 Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста 

и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» (региональный этап). Номинация 

«Издательский проект» 

Гаврилова 

О.Н. 

3 место в 

региональном 

этапе 

3 Региональный конкурс методических разработок 

«Я реализую ФГОС» 

Чунихина 

Е.И. 

2 место 

4 Городской фестиваль лучших практик реализации 

воспитательной программы «Я – липчанин» 

Крюкова 

О.П. 

1 место 

Портфолио достижений 



Учителя Мезгина Т.В., Юрова С.Е., 
Федулова О.Н., Волокитина Т.Н. 
подготовили призеров муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 

Портфолио достижений 

Победителей и призеров 
открытых муниципальных 
олимпиад подготовили:  

Луценко Н.О., Елфимова И.П., Крылова 
С.С., Маликова А.А., Душкина С.Д., 
Звягина Т.Ф., Слободчикова Я.М., Блинова 
О.В., Черных О.А., Басова Н.Г., 
Колыхалова Г.А.  



    21 победителя и призера всероссийской 
олимпиады для младших школьников (г.Бийск) 
подготовили учителя начальных классов: 
Крюкова О.П., Басова Н.Г., Штурцбеккер 
Т.В., Плетнева С.А., Гришкина Л.И., Черных 
О.П., Воронежцева Н.И. 

 

 

Портфолио достижений 



    Учителя Авдеева И.О. и Чунихина Е.И. 
подготовили школьную команду, получившую Диплом 
II степени в муниципальной историко-краеведческой 
игре «Старый город».  

  

 

 

Портфолио достижений 



    Учителя Кузьмина Е.А. и Чунихина Е.И. 
подготовили 3 лауреатов научно-исследовательской 
конференции старшеклассников школ-партнеров 
ОАО «НЛМК» «Старт в науку».  

 

 

 

Портфолио достижений 



 

    Диплом III степени 
Всероссийского 
Интернет-проекта 
«Путешествие в мир 
химии» получила 
команда 
восьмиклассников 
«Совы Х», 
подготовленная 
Чунихиной Е.И. 

Портфолио достижений 



    Авдеева И.О. руководила командой «Орден Совы», 
участвовавшей в  6 интеллектуальных турнирах  по 
игре «Что? Где? Когда?». Авдеева И.О. подготовила  
дипломанта III Кубка г.Липецка по «Своей игре», 
дипломанта  Всероссийского форума научной 
молодежи «Шаг в будущее».  

 

Портфолио достижений 



 Воспитанники Авдеевой И.О. заняли 1 место в 
конкурсе сайтов фестиваля информационных 
ресурсов образовательной системы г.Липецка 
«Открытое образование» и 2 место в конкурсе 
презентаций муниципального фестиваля 
компьютерного творчества «Поколение IT». 

Портфолио достижений 



 1 место в региональном этапе 
всероссийского игрового 
конкурса по истории мировой 
художественной культуры 
«Золотое Руно» заняли 
воспитанники Путилиной Л.В. и 
Кокоревой О.М.  

 Учителя Гмыря Л.Б. и 
Самохвалова Л.С. подготовили 
победителей международного 
конкурса «Британский бульдог».  

 

Портфолио достижений 



 Лауреатов международного 
конкурса-игры «Ёж» (центр 
«Снейл», г. Омск) подготовили 
учителя Колпакова Л.В., 
Колыхалова Г.А., Черных О.А. 
Также результативны были 
учителя начальных классов в I 
Всероссийской метапредметной 
олимпиаде по ФГОС «Новые 
знания» и всероссийском конкурсе 
«Мультмарафон». 

 

Портфолио достижений 



     

 

 

Учитель изобразительного 
искусства Безрядина Е.Н. 
подготовила 5 дипломантов 
городского конкурса детского 
изобразительного искусства 
«Как прекрасна Земля и на ней 
человек!»,  

7 дипломантов XII Областного открытого конкурса-
фестиваля художественного творчества имени В.С. 
Сорокина, 2 дипломантов регионального этапа 
Международного конкурса детских рисунков «Я люблю 
Россию!», победителя в номинации «изобразительное 
творчество» VI областных открытых Бунинских чтений 
«Липецкие тропы к Бунину».  

Портфолио достижений 



    Учитель физической 
культуры Абросичкин А.Н. 
подготовил школьную 
команду, занявшую 2 место 
в городских соревнованиях 
по мини-футболу. 

 

 

Портфолио достижений 



Творческие группы 

- «Надпредметный курс «Мир деятельности» как 
основа реализации ФГОС» 
- «Исследовательская деятельность школьников» 
- «Формирование ЗОЖ. Реализация воспитательных 
программ» 
- «Стандарт качества образования в основной школе» 



Тематические педагогические советы 

Август 
Эффективный педагог: ресурс качества, ресурс развития 

 
 

Ноябрь 
Инновационная деятельность педагога как ключевая 

составляющая реализации ФГОС 

Февраль 
Индивидуальный образовательный маршрут учителя 



Система семинаров: 
•«Использование инновационных технологий 
в образовательной деятельности учащихся» 
•«Реализация социальных проектов при 
сопровождении ФГОС ООО» 
•«Реализация образовательных проектов при 
сопровождении ФГОС ООО» 
Методический месячник:  
«Сопровождение ФГОС: реализация 
образовательных проектов» 
Единый методический день для педагогов, 
работающих по ООП в соответствии с  
- ФГОС НОО 
- ФГОС ООО 
Акция:  
«Город начинается с тебя!» 
 
 
 
 
 



Методическая тема 

Сопровождение ФГОС ООО:  
освоение технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования 



Эффективный педагог:  

ресурс качества, ресурс развития 

Педагогический совет 
29 августа 2016 года 

МБОУ СОШ №72 


