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Конкурс проектов по самообразованию 
 

С 12 по 21 февраля 2018 г. среди педагогов школы прошѐл традиционный конкурс проектов по 

самообразованию.  

Единая тема этого учебного года - «Авторский подход к применению системного анализа 

урока (занятия)».  

В конкурсе приняли участие 116 педагогов. В состав компетентного жюри вошли внешние 

профессиональные эксперты в каждой предметной области и учителя-методисты школы. Каждый 

педагог также имел право выбрать одного победителя в своѐм методическом объединении. 

 

В итоге победителями стали:  

Войнова  Людмила Анатольевна, учитель русского языка и литературы;  

Горский Сергей Сергеевич, учитель информатики и ИКТ;  

Горюхова Елена Анатольевна, учитель начальных классов;  

Ефимова Заряна Юрьевна, учитель физической культуры;  

Иванова Маргарита Викторовна, педагог дополнительного образования;  

Миронова Татьяна Ивановна, воспитатель ГПД;  

Мухтарова Руслана Мидхатовна, учитель английского языка;  

Панова Ирина Вадимовна, учитель математики;  

Пилкина Надежда Петровна, воспитатель ГПД;  

Солдатенкова Татьяна Александровна, учитель химии;  

Схвитаридзе Манана Бегиевна, учитель искусства и МХК. 

Эксперты дали высокую оценку конкурсу проектов, как действенному ресурсу повышения 

качества образования в Газпром школе.  

Вот что они отметили в своих заключениях. 

«Общая методическая тема школы «Авторский подход внедрения технологии системного 

анализа урока (САУ)» актуализирует практически все составляющие общей профессиональной 

компететности учителя. Именно урок как социальный проект позволяет (и требует!) от учителя 

способность «видеть» и учитывать особенности внутренних ресурсов каждого ученика (психолого-

педагогическая компететность), знать и уметь представить содержание предмета (предметно-

методологическая компетентность), уметь грамотно осуществлять педагогическую коммуникацию 

(коммуникативная компететность), проектировать и реализовать здоровьесберегающую среду 

(валеологическая компететность).  

Но самой востребованной для учителя как проектировщика урока является, несомненно, 

управленческая компететность, обеспечивающая реализацию всех функций управления, особенно ярко 

выявляется и отлично тренируется в технологиях САУ контрольно-диагностическая функция 

управления. 

Конкурс еще раз показал, что инновационная модель непрерывного постдипломного 

образования учителей "Обучение на рабочем месте", разработанная и реализуемая в Газпром школе, 

эффективно обеспечивает рост уровня педагогического мастерства каждого учителя и всего 

педагогического коллектива». 

Галеева Наталья Львовна,  

профессор кафедры УОС ИСГО МПГУ, к.б.н., член-корр. МАНПО,  

научный руководитель ИНОП МПГУ 

 «Технология ИСУД как дидактический и управленческий  

качества школьного образования» 

 

«Важными особенностями представленных работ явились, прежде всего, связь учебного и 

воспитательного процесса, взаимодействие с родителями, использование активных и групповых 

методов поисковой, исследовательской и творческой деятельности детей с целью выхода в 

метапредметное пространство и углублѐнное проникновение в теоретический контекст в 

соответствии с избранной тематикой. Все представленные материалы имеют практико-
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педагогическую ценность и будут напечатаны в педагогических журналах ИД АНО 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК". 

Лизинский Владимир Михайлович ,  

 к.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии АПКиППРО,  

главный редактор Центра «Педагогический Поиск» 

«В свете современной образовательной политики, направленной на профессиональный рост 

педагога, совершенствование методик его преподавания, форм сотрудничества с учащимися, 

грамотный отбор содержания учебного предмета профессиональное самообразование учителя 

является неотъемлемым условием, прописанным в профессиональном стандарте педагога. В 

подавляющем большинстве случаев под профессиональным развитием учителя подразумевают 

периодическое прохождение курсов повышения квалификации. Отсюда вдвойне приятно 

констатировать, что в «Газпром школе» администрация всячески приветствует и стимулирует 

творческую глубокую работу педагогических работников по профессиональному 

совершенствованию!» 

Калуцкая Елена Константиновна,  

к.п.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФГАОУ ДПО АПКиППРО 

 

«Выполнение системного анализа занятия относится к разряду базовых компетенций 

современного педагога и позволяет осуществить полноценную рефлексию по отношению к 

полученным результатам деятельности в области дополнительного образования. Представленные 

идеи отличаются продуманностью, оригинальностью и подтверждены опытом практического 

использования, могут быть применимы в работе педагогов школы». 

Аристова Ульяна Викторовна,  

д.п.н., профессор Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна  

национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

Все материалы участников размещены в Виртуальном методическом кабинете школы. Каждый 

педагог может воспользоваться опытом коллег и внедрить в своей повседневной практике 

эффективные методические приѐмы и методики.  

Фирменная модель Газпром школы обучения на рабочем месте – в действии! 

 

Старший методист Е.М. Радюн 
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