
Отчет 
о методической  работе 

МАОУ «Лицей № 17»
2019-2020 учебный год



Рабочие группы –
методические 
объединения

Учителей:

• Русского языка и литературы – рук. Касаткина Я.Ю.

• Математики и информационных технологий – рук. 
Личутина Н.В.

• Естественно-научного цикла – рук. Рощина Э.В.

• Обществоведческих дисциплин – рук. Аввакумова О.Л.

• Иностранного языка – рук. Захарьина О.В.

• Физической культуры и ОБЖ – рук. Вахтова И.Н.

• Дисциплин эстетического цикла – рук. Емельянцева А.А.



Работа педагогов лицея по методической теме

Тема методической 

работы

Период 

реализации Обобщение опыта

Инновационная 
деятельность 
участников 
образовательного 
процесса как 
основа развития 
кадрового 
потенциала и 
интеллектуального, 
творческого, 
учебно-
познавательного 
потенциала 
обучающихся

2018-2023 На региональном уровне: 
1)08.10.2019 - областной семинар для слушателей 
курсов АО ИОО «Возможности библиотечного 
центра в информационном и методическом 
сопровождении образовательной деятельности  
участников образовательного процесса» - провели 
открытые мероприятия и выступили 6 педагогов.

2) 10.10.2019 - областной семинар "Управление 
методической работой в условиях ФГОС" для 
слушателей курсов АО ИОО (начинающие 
руководители ОО) "Введение в должность 
руководителя" - провели открытые уроки и 
выступили 8 педагогов.



Работа педагогов лицея по методической теме

Тема методической 

работы

Период 

реализации Обобщение опыта

Инновационная 
деятельность 
участников 
образовательного 
процесса как основа 
развития кадрового 
потенциала и 
интеллектуального, 
творческого, учебно-
познавательного 
потенциала 
обучающихся

2018-2023 3) 06.02.2020 - Форум базовых школ РАН 
Архангельской области; выступления- 32 
педагога, директор Н.В. Первышина, заместители 
директора по УВР,  по ВР.

4) 19.02.2019 - областной семинар «Теория и 
методика преподавания предметов 
«Математика», «Физика», «Химия», «Биология», 
«География» в условиях реализации ФГОС СОО: 
углубленный уровень» для слушателей 
программы профессиональной переподготовки 
АО ИОО - провели уроки и выступили 7 
педагогов.



Работа педагогов лицея по методической теме
Тема методической 

работы

Период 

реализации Обобщение опыта

Инновационная 
деятельность 
участников 
образовательного 
процесса как основа 
развития кадрового 
потенциала и 
интеллектуального, 
творческого, учебно-
познавательного 
потенциала 
обучающихся

4) 26.02.2020 - областной семинар для слушателей 
курсов АО ИОО "Организация правового 
просвещения в образовательной организации" -
провели открытые уроки и выступили 9 педагогов.

6) 03.03.2020 - областной семинар для слушателей 
курсов АО ИОО «Технологии в работе с 
интеллектуально одаренными детьми» - провели 
открытые мероприятия и выступили 9 педагогов.

7) 11.03.2020 -областной семинар для слушателей 
курсов АО ИОО «Информационно-библиотечный 
центр образовательной организации» провели 
открытые мероприятия и выступили 6 педагогов



Инновационная деятельность коллектива лицея
Ресурсный центр АО ИОО 

по направлению "Основы 

робототехники в 

образовании"

Свидетельство 

Министерства 

образования 

Архангельской области № 

14 114 от 02.12.2014

01.01

.2015 

-

01.01

.2021

Международный уровень: 

1) презентация результатов работы по программе 

"Робототехника" в рамках посещения Лицея делегацией 

ФРГ - октябрь 2019 - Паршев А.А.

Региональный уровень:

1)  открытый урок по информатике «Микроконтроллер. 

Светодиод» для слушателей курсов АО ИОО 

(начинающие руководители ОО) "Введение в должность 

руководителя"  - 10.10.2019 - Корзников Р.В.

2) выступление по теме "Опыт реализации программы 

внеурочной деятельности для 5-х классов 

«Робототехника» в МБОУ «Лицей № 17» для слушателей 

курсов АО ИОО (начинающие руководители ОО) 

"Введение в должность руководителя"  - 10.10.2019 -

Крюкова С.Н.



Инновационная деятельность коллектива лицея
Ресурсный центр АО ИОО 

по направлению "Основы 

робототехники в 

образовании"

Свидетельство 

Министерства 

образования 

Архангельской области № 

14 114 от 02.12.2014

01.01

.2015 

-

01.01

.2021

Муниципальный уровень : 

1)презентация результатов работы кружка по 

программе "Робототехника" в рамках 

профориентационного мероприятия совместно с АО 

"ПО "Севмаш" - 26.11.2019. - Крюкова С.Н.

2) Мастер-класс по робототехнике (5-е класс) - Семинар 

на базе МАОУ "СОШ №29" 07.02.2020 - Крюкова С.Н. 

Уровень лицея: 

1)проведение курсов повышения квалификации для 

педагогов по программе АО ИОО «Сервисы Интернет 

для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 40 часов. 

- Паршев А.А., Орлов С.В.- 13.04-25.04.2020. на курсах 

обучились 56 педагогов.



Инновационная деятельность коллектива лицея

Пилотная площадка 

Министерства 

образования и науки 

Архангельской области 

по апробации учебно-

методических 

комплектов по 

региональной истории в 

рамках внедрения 

историко-культурного 

стандарта в 

преподавании истории.

Приказ 

Минист

ра 

образо

вания и 

науки 

Арханг

ельско

й 

област

и от 

27.01.2

020

Региональный уровень:

1) выступление "Преподавание региональной истории в 9 

классе" - Аввакумова О.Л. - Августовский педсовет 2019;

2) публикация методических разработок уроков в сборнике 

«Методическое пособие к учебному пособию А.Я. Мартынова, 

С.О. Шаляпина, Р.Ю. Болдырева «История Архангельского 

Севера с древнейших времен до конца XV века». 6 класс (авт.-

сост. Р.Ю. Болдырев, М.Н. Копица; Архангельский обл. ин-т 

открытого образования. — Архангельск: АО ИОО, 2020) -

учителя истории и обществознания Аввакумова О.Л., Касаткина 

Я.Ю., Сахно О.Н., Хромцова Ю.Н.

3)открытый урок по теме «Листая "Архангельские губернские 

ведомости": культура и быт Архангельского Севера в первой 

половине XIX века», 9Б класс, Сахно О.Н., Касаткина Я.Ю. -

29.09.2019.



Инновационная деятельность коллектива лицея. Проекты.
Реализация ФГОС 

ООО и СОО

Приказ 

Управления 

образования

Администрации 

Северодвинска от 

14.04.2014 № 154 

"О продолжении 

работы по 

введению ФГОС 

ОО"

2014-2021 гг. Региональный уровень: 

- 19.02.2020 - областной семинар «Теория и методика преподавания 

предметов «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«География» в условиях реализации ФГОС СОО: углубленный уровень» 

для слушателей программы профессиональной переподготовки АО 

ИОО.

Выступили: Первышина Н.В., директор МАОУ «Лицей № 17», 

зам.директора по УВР Ульяновская Л.В., провели уроки и выступили: 

Фаркова В.А., учитель биологии, Анохина Н.Е., учитель математики, 

Рощина Э.В., учитель физики, Моренко Н.И., учитель географии, 

Голионова Г.Н., учитель географии, Репина Г.Е., учитель химии.

11.03.2020 - семинар  «Информационно-библиотечный центр 

образовательной организации» для слушателей курсов АО ИОО 

"Менеджмент библиотеки". Выступили: Лукина Л.А., педагог-

библиотекарь, Захарьина О.В., учитель ин. языка, Авввакумова О.Л. -

учитель истории и обществознания; Шнюкова А.А., учитель русского 

языка и литературы, Шапошникова Т.С., учитель биологии, Знатнова

А.А.



Инновационная деятельность коллектива лицея. Проекты.

Реализация ФГОС 

ОО и СОО

Приказ 

Управления 

образования

Администрации 

Северодвинска от 

14.04.2014 № 154 

"О продолжении 

работы по 

введению ФГОС 

ОО"

2014-2021 гг. Муниципальный уровень:

08.10.2019 - семинар для библиотекарей ОО Северодвинска 

Возможности библиотечного центра в информационном и 

методическом сопровождении образовательной деятельности  

участников образовательного процесса". Выступили:  Лукина Л.А., 

педагог-библиотекарь, Захарьина О.В., учитель ин. языка, Аввакумова 

О.Л. - учитель истории и обществознания; Шнюкова А.А., учитель 

русского языка и литературы.



Инновационная деятельность коллектива лицея. Проекты.

Базовая школа 

Российской 

Академии Наук 

Август 2019 -

бессрочно Региональный уровень:

октябрь 2019 - выездное заседание Министерства образования и 

науки Архангельской области и Областного собрания депутатов -

выступление директора МБОУ "Лицей № 17" Первышиной Н.В.

06.02.2020 - Форум базовых школ РАН Архангельской области; 

выступили 32 педагога лицея.

Всероссийский уровень:

22.02.2020 - участие в круглом столе базовых школ РАН в рамках 

празднования Дня российской науки (г.Москва)



Публикации педагогов Лицея
• Анохина Н.Е. Разработка внеклассного мероприятия «Математическое 

АССОРТИ» для 11-х классов /http://lyceum17.ru/
• Анохина Н.Е. «Рабочая тетрадь к спецкурсу «Наглядная планиметрия с 

GeoGebra»// Сборник "Вопросы социализации, воспитания, 
образования детей и молодежи. Вып.16. Отв. Ред Поляков А.Г., Киров, 
изд-во "ВЕСИ", 2019г.

• Анохина Н.Е. Открытое занятие спецкурса «Наглядная планиметрия» 
для 6 класса. Тема: «НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СВОЙСТВА 
ПРАВИЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА».

• Личутина Н. В. Организация и итоги участия обучающихся МАОУ 
«Лицея № 17» В Северном математическом турнире г. Вологда 
http://lyceum17.ru/

• Шутова К. С. «Методические пазлы» //Электронный сборник 
межмуниципального семинара «Инновационные педагогические 
технологии, как необходимое условие повышения качества 
образования учащихся»

• Хромцова М. В. Методическая статья " Групповая работа у доски«// " 
Инфоурок" . Раздел «Лучшие уроки 2020»



Публикации педагогов Лицея

• Литвиненко И.Д. Организация обучения с использованием ДОТ

• Максименко А.В. Организация обучения с использованием ДОТ

• Калиничева И.В. Организация обучения с использованием ДОТ// 
Открытая площадка сайта заочного обучения института  
(do.onedu.ru) АО ИОО

• Калиничева И.В. Литературно-музыкальный  салон «Вспоминая 
пушкинские строки…» // Сборник научно-исследовательских, 
методических и творческих работ "Моя Отчизна" Академии 
народной энциклопедии

• Рычкова Н.В. Развитие профессиональной компетентности 
педагогов в условиях внедрения профессиональных 
стандартов//Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы инновационного развития Арктического 
региона РФ (ноябрь 2019)



Публикации педагогов Лицея

• Касаткина Я.Ю., Сахно О.Н. Конспект урока // Методические 
рекомендации к учебному пособию «История Архангельского 
Севера с древнейших времен до конца 15 века». 6 класс.

• Касаткина Я.Ю., Сахно О.Н. Конспект урока // Методические 
рекомендации к учебному пособию «История Архангельского 
Севера. 1881-1914гг.» 9 класс

• Аввакумова О.Л. Формирование навыков работы с аутентичными 
текстами на уроках обществознания // НИУ ВШЭ СПб.  VI 
Педагогический Конгресс: «Новая грамотность»

• Аввакумова О.Л. Модель практики организации продуктивного 
обучения// журнал «Северная Двина», № 2, 2019



Публикации педагогов Лицея

• Аввакумова О.Л. Разработка уроков // Методическое пособие к 
учебному пособию А.Н. Зашихина, Р.Ю. Болдырева, М.Н. Копицы
«История Архангельского Севера. 1801-1914» 9 класс / авт.- сост. 
Р.Ю. Болдырев, М.Н. Копица

• Хромцова Ю.Н. Методическая разработка внеклассного 
мероприятия «БУКмания» // Городской методический журнал 
«Профессия – педагог»

• Хромцова Ю.Н. Разработка уроков // Методическое пособие к 
учебному пособию А.Я. Мартынова, С.О. Шаляпина, Р.Ю. 
Болдырева «История Архангельского Севера с древнейших 
вре¬мен до конца XV века». 6 класс (авт.-сост. Р.Ю. Болдырев, 
М.Н. Копи¬ца; Архангельский обл. ин-т открытого образования. —
Архангельск : АО ИОО, 2020)



Публикации педагогов Лицея

• Хромцова Ю.Н. Методическая разработка «В мире театра»// 
Международный научно-методический журнал «Школьная 
педагогика» (№2 (18), май 2020 г.)

• Хромцова Ю.Н. Методическая разработка урока  на тему 
«Формирование политических партий. Революционные события 
конца 1905 года» (9 класс) // «Сборник методических разработок 
и педагогических идей. Часть IV» педагогического сообщества 
УРОК РФ

• Хромцова Ю.Н. Воспитательная работа на дистанционном 
обучении // Сборник материалов XII Международной научной 
конференции «Проблемы и перспективы развития образования» 
(Краснодар, май 2020 г.)



Публикации педагогов Лицея

• Моренко Н.И., Голионова Г.Н. Организация краеведческой 
работы в лицее через участие в программах туристско-
краеведческой направленности // журнал «Северная Двина», № 
4, 2019

• Афанасьева Н.А. Роль творчества в образовании детей и 
развитии творческой инициативы учащихся // Современные 
проблемы лингводидактики. Выпуск 12Издательство АНО ДПО 
«Межрегиональный центр инновационных технологий в 
образовании»



Публикации педагогов Лицея

• Захарьина О.В. Задания для активизации лексики по Модулю 1 
для 8-х классов// http://teachandlearnenglish.com/zadaniya-dlya-aktivizacii-leksiki-po-modulyu-

1-dlya-8-x-klassov/

• Захарьина О.В. Материалы школьного этапа олимпиады по 
английскому языку в 8 классе // https://infourok.ru/materiali-shkolnogo-etapa-olimpiadi-

po-angliyskomu-yaziku-v-klasse-3946758.html

• Захарьина О.В. Дополнительные материалы к урокам по теме 
«Food and shopping»  Spotlight 8 Module 2AB // Сборник Лучшие 
материалы "ИНФОУРОК-2019"(IX часть)

• Захарьина О.В. Контрольная работа по теме «Пассивный залог» // 
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-passive-voice-
4149133.html 

http://teachandlearnenglish.com/zadaniya-dlya-aktivizacii-leksiki-po-modulyu-1-dlya-8-x-klassov/
https://infourok.ru/materiali-shkolnogo-etapa-olimpiadi-po-angliyskomu-yaziku-v-klasse-3946758.html


Публикации педагогов Лицея

• Емельянцева А.А. Инновационные информационные технологии 
в деятельности педагога-психолога// Научно-методический 
журнал «Современное образование: традиции и инновации»

• Митина А.В. Заметка из опыта работы: «Использование интернет-
платформ на уроках иностранного языка  в условиях 
дистанционного обучения» Период: 25.05.2020-31.05.2030 // 
https://schoolstars.ru/item-work/2020-1329/

• Репина Г.Е. Занятие по теме «Молочная кислота»// 
https://infourok.ru/zanyatie-po-himii-po-teme-molochnaya-kislota-4126395.html

Рощина Э.В. Использование календаря астрономических событий 
на уроках астрономии//Сборник издательства АО ИОО 
«Современный урок астрономии», 2020 https://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-10523

https://schoolstars.ru/item-work/2020-1329/
https://infourok.ru/zanyatie-po-himii-po-teme-molochnaya-kislota-4126395.html
https://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-10523


Публикации педагогов Лицея
• Фаркова В.А. Сборник методических материалов "Путь к успеху: 

портреты лидеров образования Архангельской области». АО ИОО, 
2020 

• Шапошникова Т.С. Плюсы и минусы работы с электронной 
формой учебника (ЭФУ) // http://Завуч.рус/publication/256493

• Курочкина Е.В. Методическая разработка по теме «Конспект

урока химии «Соединения серы: сероводород, оксиды серы (IV) и 
(VI)» // https://infourok.ru/razrabotka-uroka-himii-na-temu-soedineniya-sery-serovodorod-i-sulfidy-oksidy-

sery-iv-i-vi-9-klass-4318395.html

• Вахтова И.Н. Дидактический материал для проверки знаний 
обучающихся 5-х классов по истории Олимпийских игр // 
http://www.maosmart.ru/publications

http://завуч.рус/publication/256493
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-himii-na-temu-soedineniya-sery-serovodorod-i-sulfidy-oksidy-sery-iv-i-vi-9-klass-4318395.html
http://www.maosmart.ru/publications


Участие педагогов Лицея 
в конкурсах профессионального мастерства

• Аввакумова О.Л. Конкурс на присуждение премий лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности
(победитель федерального уровня) – победитель регионального
конкурса

• Бурлетова Т.Д. «Учитель года» - муниципальный конкурс лауреат
в номинации «Молодой учитель», региональный – участник.

• Емельянцева А.А., Хромцова Ю.Н., Неверова Е.И., Бурлетова
Т.Д., Шутова К.С., Митина А.В., Соболева К.О. Конкурс
"Тимбилдинг" для молодых учителей общеобразовательных
организаций муниципального образования "Северодвинск«

• Емельянцева А.А., Хромцова Ю.Н., Неверова Е.И., Бурлетова
Т.Д., Шутова К.С., Митина А.В., Рощина Э.В., Курочкина Е.В.,
Крюкова С.Н. – всероссийский конкурс «Учитель будущего»



Участие педагогов Лицея 
в конкурсах профессионального мастерства

• Анохина Н. Е. Всероссийский конкурс «Педагогическое мастерство» 
(сентябрь 2019г.)

• Анохина Н. Е. VI международный конкурс научных и творческих 
работ «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи»

• Калиничева И.В., Шнюкова А.А. Всероссийский конкурс 
педагогического мастерства на платформе CORE

• Калиничева И.В. «Читаем Абрамова всей страной»

• Калиничева И.В. Всероссийский конкурс «Моя Отчизна» – диплом 
победителя II степени



Участие педагогов Лицея 
в конкурсах профессионального мастерства

• Аввакумова О.Л. Конкурс методических материалов // НИУ 
ВШЭ «Новая грамотность»

• Захарьина О.В. Международная олимпиада для 
преподавателей английского языка skyeng

• Захарьина О.В. ELT star Olympiad for teachers

• Захарьина О.В. Международного педагогического конкурса

"Свободное образование"

• Захарьина О.В. Номинация:  "Методические разработки"

• Захарьина О.В. 4 международная олимпиада знатоков 
английского языка от Skytech Cambridge Assessment English



Участие педагогов Лицея 
в конкурсах профессионального мастерства

• Митина А.В. I Международный конкурс педагогов, 
педагогических технологий и методов. 

• Емельянцева А.А. Лучшая ШСП Архангельской области 2019 –
2020гг

• Емельянцева А.А. Муниципальный конкурс методических 
материалов по дополнительному образованию и воспитанию

• Шапошникова Т.С. IX Всероссийский педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование» - диплом победителя

• Шапошникова Т.С. , Репина Г.Е., Рощина Э.В. Крюкова С.Н. 
Цифровой диктант. РФ. Прохождение диагностики педагогических 
компетенций на сайте «Я Учитель».



Участие педагогов Лицея 
в конкурсах профессионального мастерства

• Вахтова И. Н. Фестиваль педагогического мастерства. 
Современный педагогический опыт: традиции и перспективы

• Вахтова И. Н. IV Дистанционная Олимпиада для учителей 
Физической культуры. Методика преподавания и теория 
предмета.

• Вахтова И. Н. Метаморфозы в эпоху цифровых технологий. 
Всероссийское исследование качества и перспективы развития 
дистанционного обучения 



Новые формы методической работы и 
повышения уровня профессиональной 

подготовки педагогов

• Онлайн технологии: самообразование, проведение мастер-
классов, участие в конференциях, в вебинарах. 

• Использование методических ресурсов образовательных 
интернет-платформ. 

• Собственные профессиональные сайты.

ВАЖНО

Продолжать учиться!

Расширять и углублять свои профессиональные знания, 
совершенствовать умения и навыки.



Задачи на 2020-2021 учебный год

• 1. Дальнейшее изучение инновационных форм и методов работы в 
педагогическом процессе.

• 2. Вовлечение родителей, законных представителей обучающихся в 
инновационную образовательную деятельность лицея.

• 3. Развитие сотрудничества с высшими учебными заведениями по работе с 
обучающимися лицея  как одной из форм инновационной деятельности.

• 4. Пополнение банка данных обучающихся, имеющих высокий уровень 
интеллектуального, творческого и учебно-познавательного потенциала.

• 5. Совершенствование системы подготовки обучающихся к олимпиадам, 
конкурсам, турнирам через предметные тематические лектории.

• 6 Совершенствование форм и приемов работы с обучающимися в процессе 
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования (ФГОС ООО). 

• 7. Внедрение ФГОС СОО в образовательный процесс.

• 8 .Изучение возможностей и дальнейшее расширение применения Интернет-
ресурсов в образовательном процессе с целью реализации федерального 
проекта  "Цифровая образовательная среда".

• 9.Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов с целью 
реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального 
проекта «Образование»


