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ЗАДАЧИ  КОЛЛЕКТИВА  ГИМНАЗИИ
НА  2006/2007  УЧЕБНЫЙ  ГОД

1. Продолжить обеспечение образовательного процесса в гимназии современ-
ными средствами обучения.
(Ответственные: В.В. Вологжанина, Д.А. Скурихин, А.А. Перминов)

2. Разработать концепцию образования в Вятской гуманитарной гимназии на 
основе антропологического, методологического и компетентностного подходов.
(Ответственные: Т.К. Косолапова, Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндорико-
ва, Н.Н. Полякова) 

3. Повышать уровень профессиональной компетентности  учителя через раз-
работку образовательных программ по предметным областям и осуществле-
ние мониторинга учебных достижений гимназистов.
(Ответственные: Л.В. Занько, Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндорикова, 
Н.Н. Полякова)

4. Совершенствовать  педагогическое  сопровождение  успешной  реализации 
каждым гимназистом индивидуального образовательного маршрута. 
(Ответственная Л.В. Швецова)

5. Продолжить работу по проектированию и апробации инновационных про-
цессов в современном образовании как Федеральной экспериментальной пло-
щадки Минобрнауки РФ.
(Ответственные: В.В. Вологжанина, Т.К. Косолапова)

ОПОРНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ
ТВОРЧЕСКИЕ  ДЕЛА НА  2006/2007  УЧЕБНЫЙ  ГОД

1. «Как птица Феникс вечная и юная…»
(Ответственная Л.В. Швецова, октябрь – ноябрь)

2. «Колыбель умам недюжинным»
(Ответственные: Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндорикова, Н.Н. Поляко-
ва; Л.В. Занько, Т.К. Косолапова, декабрь – февраль)

3. «Vive ut vivas!»
 (Ответственная Л.В. Швецова, март – апрель)
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ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В  2006/2007  УЧЕБНОМ  ГОДУ

Сентябрь День Знаний
Актовая лекция для гимназистов 11-х классов
Презентация учебных предметов в 10-11-х классах
Легкоатлетическая эстафета
Общее собрание КГАН
Малые Академические чтения

Октябрь День пожилых людей
День учителя
Научно-практическая конференция к 15-летию ВГГ
День рождения гимназии
Посвящение в гимназисты
Утверждение учебных планов гимназистов 1-11-х классов
Линейка памяти выпускников, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны

Ноябрь Выборы Королевы гимназии
День рождения К. Колпащикова
Гимназические предметные конкурсы и олимпиады
Открытые уроки для родителей 

Декабрь Гимназические предметные конкурсы и олимпиады
Зачетная неделя для гимназистов 10-11-х классов
Новогодняя сказка одиннадцатиклассников

Январь Новогодний бал в доме Булычева
Крещенские встречи учителей словесников
Педагогические гимназические чтения
День встречи выпускников

Февраль День памяти К. Колпащикова
Конькобежные соревнования на приз братьев Цапаевых
День защитника Отечества
Открытые уроки для родителей

Март Праздник милых дам
Гимназические Академические чтения

Апрель Собрания гимназистов и их родителей по нормативно-право-
вой базе промежуточной и итоговой аттестации

Торжественное заседание КГАН
Май День Победы

Торжественная линейка,  посвященная окончанию гимназистами основной 
общей школы

Праздник Последнего звонка для гимназистов 11-х классов
Июнь Летний оздоровительный лагерь «Мотылек»

Торжественное собрание, посвященное окончанию гимназистами основной 
общей школы

Выпускной вечер гимназистов 11-х классов
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ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  СОВЕТОВ  ГИМНАЗИИ
В  2006/2007  УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Задачи коллектива Вятской гуманитарной гимназии на 2006/07 учебный год. 
(Ответственная В.В. Вологжанина, август)

2. Концепция образования в Вятской гуманитарной гимназии: опыт, проблемы, 
перспективы.
(Ответственные: Т.К. Косолапова, Л.В. Занько, январь-февраль) 

3. Тьютерство в современной школе. (Ответственная Л.В. Швецова, март)

4. Итоги работы коллектива гимназии в 2006/07 учебном году.
(Ответственная В.В. Вологжанина, май)

ТЕМАТИКА  МАЛЫХ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  СОВЕТОВ  ГИМНАЗИИ
В  2006/2007  УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Основные направления работы по реализации задач коллектива гимназии в 
2006/07 учебном году 

- в дошкольном отделении (Ответственная Р.Н. Рябова, сентябрь);
- в начальной школе (Ответственная Е.И. Кравцова, сентябрь);
- в основной школе (Ответственная Т.Е. Шиндорикова, сентябрь);
- в средней школе (Ответственная Н.Н. Полякова, сентябрь).

2. Концепция образования 
- дошкольного отделения (Ответственная Р.Н. Рябова, ноябрь);
- начальной школы (Ответственная Е.И. Кравцова, ноябрь);
- основной школы (Ответственная Т.Е. Шиндорикова, ноябрь);
- средней школы (Ответственная Н.Н. Полякова, ноябрь)
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КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИСТОВ В 2006/2007 УЧЕБНОМ ГОДУ

I. Дошкольное отделение.
Приготовительные классы:

ПК - А (6-летки) - 22
ПК - Б (6-летки) - 22
ПК - В (6-летки) - 22
ПК - Г (6-летки) - 22
ПК - Д (6-летки) - 22
ПК - П (5-летки)      - 23

Итого по дошкольному отделению - 133 чел.

II. Начальная школа.

1а-27 2а – 21 3а – 28
1б-26 2б – 26 3б – 26
1в-26 2в – 25 3в – 27
______ ______ ______
   79    72    81

Итого по начальной школе - 232 чел.

III. Основная школа.

4а – 28 5а – 23 6а – 24 7а – 26 8а – 30 9а – 29
4б – 28 5б – 29 6б – 25 7б – 26 8б – 26 9б – 23
4в – 25 6в – 27 7в – 30 8в – 25 9в–27

6г – 26 7г – 25
7д – 26

______ ______ _____ ______ ______ ______
   81   52   102    133    81    79

Итого по основной школе - 528 чел.

IV. Средняя школа.

10а – 28 11а – 25
10б – 26 11б – 24

11в – 24
_______ _______
     54     73

Итого по средней школе - 127 чел.
Итого по 1 – 11 классам - 887 чел.
Итого по приготовительным – 11 классам - 1 020 чел.

Всего классов - 40
- гимназических - 34
- приготовительных - 6.

Групп продленного дня - 1 группа (25 человек)
По режиму полного дня - 6 приготовительных классов – 133 чел.
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На начало учебного года в гимназии обучалось 1120 человек, из них в до-
школьном отделении – 133 человека в 6 приготовительных классах.

В девяти классах начальной школы к концу учебного года обучалось 232 че-
ловека. В 20 классах основной школы – 528 человек. В пяти классах средней шко-
лы обучалось 127 человек, двое из которых являлись AFS-студентами:  Сабрина 
Руэс (Германия), и Мод Барба (Франция), проживавшие в семьях наших гимнази-
стов. Кроме того, на триместровом обучении  в 10б классе находился Эммануэль 
Франционе (Италия). 

В течение учебного года из других образовательных учреждений прибыли 4 
человека, выбыло 5 человек. Все выбывшие из гимназии продолжили образова-
ние в других образовательных учреждениях. Отсева не было. Два наших гимнази-
ста находились на годичной стажировке в США: Е. Григоренко, 11б класс, по про-
грамме FLEX и А. Жданов, 9б класс, по программе AFS-Интеркультура.

Среди 1-11 классов в первую смену обучались 27 классов –  664 человека, во 
вторую смену – 13 классов – 356 человек. Впервые за последние годы в гимназии 
была открыта группа продленного дня для гимназистов 1-х классов,  наполняе-
мость которой была полной – 25 человек. По режиму полного дня занимались при-
готовительные классы – 133 человек.

К концу учебного года вместе с дошкольным отделением в гимназии обуча-
лось 1119 учеников.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ

На начало учебного года педагогический коллектив гимназии насчитывал 145 
работников, из которых 124 – основные, а 21 – совместители.

Из общего числа педработников 
 награждены медалями:
- «Ветеран труда»                                                       6 чел.
- Имени К.Д.Ушинского                                           1 чел.
- Имени Януша Корчака                                                  2 чел.
 имеют звания:
- «Заслуженный учитель РФ»                                10 чел.
- «Почетный работник общего образования»          6 чел.
- «Отличник народного просвещения»                    14 чел.
- «Отличник просвещения СССР»                                   2 чел.
- «Соросовский учитель точных наук»                             3 чел.
- «Почетный работник среднего профессионального 
образования»                                                                           1 чел.
- «Народная артистка РФ»                   1 чел.
награждены 
- Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ          12 чел.
имеют ученые степени и звания:
- доктор наук, профессор                                               2 чел.
- кандидат наук                                                                6 чел.

   Из числа основных работников имеют педстаж:
до 5 лет 11 чел.
от 5 до 10 лет 24 чел.
от 10 до 20 лет 35 чел.
свыше 20 лет  41 чел.
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Образование:
высшее          104 чел.
среднее специальное                                                   5 чел.
незаконченное высшее -                                              2 чел.
(не считая находящихся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком)

Свой первый год работы в гимназии начали:
Д.А. Скурихин, заместитель директора по АФД, учитель черчения;
И.Г. Гусак, учитель английского языка;
А.И. Шиляева, учитель английского языка;
Е.Е. Халтурина, учитель приготовительного класса;
М.В. Пермякова, классный воспитатель;
М.С. Мерзлова, учитель физкультуры (совместитель);

В течение учебного года были приняты на работу:
А.Ю. Старикова, классный воспитатель;
Е.В. Тарасенко, учитель английского языка;
Н.В. Зимина, учитель права (совместитель);
С.С. Куклина, педагог-научный консультант (совместитель);
Е.В. Трубицына, учитель информатики  (совместитель);
Н.И. Чупраков, учитель информатики (совместитель).

Переведены в другие должности:
Т.В. Зубарева – машинист по стирке белья, 
Е.А. Куклина – учитель ПК.

В течение учебного года из гимназии уволилось 9 педагогов: Чернядева Т.П., 
учитель начальных классов, Смирнова О.А., педагог дополнительного образова-
ния; Кощеева Н.С., учитель английского языка; Краген Е.Л., педагог-организатор; 
Е.Г.  Светлова,  педагог-психолог;  Михеева-Воронова У.А.,  учитель физкультуры; 
Гончарова  Н.С.,  учитель  английского  языка  (совместитель);  Ильина  М.В., 
классный  воспитатель,  учитель  эстетики;   Славинская  О.В.,  учитель  эстетики 
(ИЗО). 11 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме педагогов в гимназии работает 86 человек специалистов и обслужива-
ющего персонала.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ В 2006/07 УЧЕБНОМ ГОДУ
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ВОЛОГЖАНИНА В.В.
ПНК Слободчиков ВИ. 
         Галицких А.А.   
ГБ     Головина Н.Л.
С       Данилова Н.Н.

СКУРИХИН Д.А. 
ПО    Конышев А.П.
ЗБ Селезенева В.Я.   
Б    Евдокимова М.В.
Э    Бокова О.В.
Ш-П. Медведева Т.Ю. 
 Овсянникова О.Г.
 Григорьева Г.Н.
Медиц. работник

КРАВЦОВА Е.И. 

ПНК   Шубина Т.Л. – 

РЯБОВА Р.Н. 

Пс    Черезова Т.Н.
С-М Закревская Ю.Д.

КОСОЛАПОВА 
Т.К.

ПНК Цапаева А.С. 
ПО  Кропанева Г.А.
Пс    Светлова Е.Г.
         Симонов А.Г.

ЗАНЬКО Л.В. 

ПНК Галицких Е.О.
ЗК   Колышницына Т.К.
         Биренбаум М.Я.
         Чапайкина А.И.
         Дмитриева О.Г.
         Черезова Т.Н.

ШВЕЦОВА Л.В.

ПНК Рябцев В.К. 
ПО   Саурова Г.А.
     Смирнова Н.Ю. 
    Шенда Т.А.
    Дмитриева О.Г.
   Перевозчикова Н.В.

ПЕРМИНОВ А.А. 

ЗХ       Мезрина Т.В. 
ЗХ       Казаковцева Е.А.
МОП

ШИНДОРИКОВА 
Т.Е. 

С-М   Дегтярева Е.В.

ПОЛЯКОВА Н.Н. 

ПНК  Резник Е.Н. 
ПО     Черезова Л.Е.

РЯБОВ М.Ю. 

ПО    Краген Е.Л.
Д       Масленникова А.А.

Кафедра гума-
нитарных дис-

циплин 
(Колышницына 

Т.К.)

Кафедра ино-
странных язы-

ков
(Биренбаум 

М.Я.)

Кафедра есте-
ственнонаучных 

дисциплин 
(Чапайкина А.И.)

ПНК Сысолятина 
Н.Б.
Л Куликова А.К.
     Резник Т.Л. 

Кафедра вос-
питательной 

работы
( Дмитриева 

О.Г.)

Кафедра до-
школьного и на-

чального об-
разования

(Черезова Т.Н.)



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГИМНАЗИИ 
В 2006/07 УЧЕБНОМ ГОДУ

Кафедра гуманитарных дисциплин 
(Заведующая кафедрой – Колышницына Т.К.)

- МО учителей – словесников
(Руководитель МО - Булдакова Н.В.)

- МО учителей – обществоведов 
(Руководитель – Останина Л.В.)

- МО учителей эстетических дисциплин
(Руководитель – Шенда Т.А.)

Кафедра иностранных языков 
(Заведующая кафедрой – Биренбаум М.Я.)

- МО учителей английского языка 
(Руководитель МО – Костяева Г.Ф.)

- МО учителей перевода
(Руководиетль – Козина А.С.)

- МО учителей вторых иностранных языков 
(Руководитель – Зорина Е.В.)

Кафедра естественнонаучных  дисциплин 
(Заведующая кафедрой – Чапайкина А.И.) 

- МО учителей математических и общетехнических дисциплин
(Руководитель – Меркурьева Т.В.)

- МО учителей-естественников 
(Руководитель – Куликова А.К.)

- МО учителей физкультуры 
(Руководитель - Мерзлова Н.И.)

Кафедра воспитательной работы 
(Заведующая кафедрой – Дмитриева О.Г.) 

- МО классных воспитателей
(Руководитель – Тупицына Н.А.)

- МО педагогов дополнительного образования
(Руководитель – Смирнова О.А.)

Кафедра дошкольного и начального образования
 (Заведующая кафедрой – Черезова Т.Н.)

- МО учителей начальных классов 
(Руководитель – Бережных Е.В.)

- МО учителей и воспитателей приготовительных классов
(Руководитель - Дуркина Ю.В.)  
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ВОСПИТАТЕЛИ И КЛАССНЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ НА 2006/07 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Воспитатели дошкольного отделения

ПКа Комкова Н.Л .
ПКб Сюзева О.Н.
ПКв Шибанова В.А.
ПКг Руковишникова Л.Н.
ПКд Лебедева О.С.
ПКп Земцова С.Г.

2. Воспитатель ГПД

Нагибина Н.В.

3. Классные воспитатели начальной школы

1а Анофриева Е.Г.  
1б Малышева О.А.
1в Лебедева И.А.

2а Синенкова З.Ф.
2б Лекант О.В.
2в Пантюхина Н.А.

3а Бережных Е.В.
3б Ронгинская С.Б.
3в Гашкова Н.Л.

4. Классные воспитатели основной школы

4а-э Пермякова М.В.
4б-э Логинова И.А.
4в-э Стяжкина С.А.

5а-э Копысова А.С.
5б-э Булдакова Н.В.

6а-э Ситникова И.Б.
6б-э Новоселова Т.А.
6в Жукова А.С.
6г Гущина Ю.А.

7а-э Тупицына Н.А.
7б-э Пономарева О.И.
7в-э Ильина М.В. 
7г Берштайнис Е.В.
7д Шестакова М.Ю. 

8а-э и.о. Меркурьева Т.В.
8б-э Маслак Н.В.
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8в Копысова С.А.

9а-э и.о. Симонов А.Г. 
9б-э Одинцова Н.Н.
9в Косолапова О.В.

5. Классные воспитатели средней школы

10а Мельникова Т.А. 
10б Бузанакова Г.В.

11а Жуйкова С.А.
11б Огородникова Е.В.
11в Хардин В.В.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
НА 2006/07 УЧЕБНОЙ ГОД

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

1. Экспериментальный учебный план ВГГ на 2006/2007 учебный год является 
переходным  учебным  планом,  реализующим  гимназическую  образовательную 
программу повышенного уровня и гуманитарной направленности, проект ВГГ как 
Федеральной экспериментальной площадки Министерства образования РФ (при-
каз Минобразования РФ № 691, п. 3.1. от 04.03.2002 года) и экспериментальные 
задачи Федеральной программы развития образования по приоритетному направ-
лению «Авторские  экспериментальные школы» (приказ  Минобразования  РФ № 
691, п. 3.3. от 04.03.2002 года).
2. Пакет учебных планов ВГГ утвержден Большим советом гимназии  (прото-
кол № 106 от  10 июня 2006 года) и согласован с департаментом образования 
администрации Кировской области, управлением образования администрации г. 
Кирова, Институтом педагогических инноваций РАО, Институтом образовательной 
политики  «Эврика»  и  Территориальным  управлением  Роспотребнадзора  Ки-
ровской области.
3. Учебный  план  ВГГ  формирует  гимназическое  образовательное  про-
странство, способствующие наиболее полному удовлетворению индивидуальных 
интеллектуально- творческих потребностей гимназистов, включает в себя основ-
ной гимназический и дополнительный образовательные компоненты и состоит из 
четырех частей:
- обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы,
- обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы с 
выбором обучающимся программы обучения,
- общеобразовательные и гимназические учебные предметы по выбору обу-
чающегося и (или) с выбором обучающимся программы обучения,
- дополнительные занятия по выбору обучающегося для расширения образо-
вательного пространства.
4. 1 - 11 классы являются гимназическими, в приготовительных классах ведется 
подготовка детей 5 и 6 лет к школьному обучению.
5. Основные концептуальные подходы к формированию учебного плана ВГГ на 
2006/2007 учебный год раскрыты в объяснительной записке к пакету учебных пла-
нов 2005/2008 годов.
6. В связи экспериментальной отработкой новой концепции структуры и содержа-
ния общего среднего образования в 12-летней школе:
- приготовительные классы с двухлетним сроком обучения;
- приготовительные классы с однолетним сроком обучения (по структуре 1 – 
4) являются первыми классами 1 ступени образования – начального общего;
-      4 классы (по структуре 4 – 9) являются первыми классами 2 ступени образо-
вания – основного общего.
7. Каждый гимназист 1 - 11 классов из числа обязательных общеобразователь-

ных и гимназических учебных предметов,  обязательных общеобразователь-
ных и гимназических учебных  предметов по выбору и с выбором программы 
обучения, предметов дополнительного образовательного компонента на каж-
дый учебный  год формирует  свой  индивидуальный  учебный  план,  который 
утверждается администрацией гимназии.

8. Выбор предметов обусловлен личным желанием, склонностями и способностя-
ми гимназиста, согласован с его родителями (законными представителями) и 
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педагогическими работниками гимназии. Количество учебных часов этого пла-
на  не  превышает  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося, 
утвержденной экспериментальным Базисным учебным планом общеобразова-
тельных учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от 06.03.2001 
г. № 834). Общее количество часов этого плана не превышает максимально 
допустимой нагрузки на обучающегося, определенной учебным планом гимна-
зии в соответствии с возрастной нормой.

9. Трудовое и профессиональное обучение гимназистов 8 - 11 классов обуслов-
лено углубленным изучением английского языка и ведется в рамках предмета 
«Теория и практика перевода» по авторским программам «Технический  пере-
вод с английского языка» и «Гид-перевод с английского языка».

10. Предмет по выбору, спецпрактикум, спецсеминар и спецкурс, занятия по РТС 
проводятся при наличии хотя бы одного гимназиста, выбравшего их.

11.  На оплату отдельных лекций, циклов занятий, курсов на основе трудовых до-
говоров со специалистами высшей квалификации предусмотрено 1500 часов 
на учебный год. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА

НА 2006/2007 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ 5-летки 6-летки

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1 Словесность 4 4
2 Английский язык 1
3 Общение 1 1
4 Эстетика 2 2
5 Математика 2 2
6 Окружающий мир 1 1
7 Умелые руки 2 2
8 Ритмика 1 1
9 Физическая культура 2 2

Итого
(максимальный объем учебной 
нагрузки)

15 16

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

10 Индивидуальные консультации 3 3
11 Развитие творческих способностей 1 2

Итого 4 6
Итого по учебному плану * 19 21
Максимально допустимая об-
разовательная нагрузка

17 20

 * финансируется на класс, на группу или на 1 обучающегося
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

(0-3 КЛАССЫ)
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА
НА 2006/2007 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Учебный предмет ПК 1 2 3

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1 Английский язык 1 2 3 3
2 Словесность 4
3 Русский язык 5 5 5
4 Литература 4 4 4
5 Эстетика 2 2 2 2
6 Умелые руки 2
7 Технология 1 1 1
8 Математика 2 5 5 5
9 Окружающий мир 1
10 Естествознание 1 1 1
11 Общение 1
12 Ритмика 1
13 Физическая культура 2 2 2 2
Объем образовательной нагрузки: 16 22 23 23

Дополнительный образовательный компонент

14 Развитие творческих способностей 2
15 Риторика 1 1 1
16 Групповые консультации 2 2 2
17 Индивидуальные консультации 3 2 2 2

Итого по ДОК: 6 5 5 5
Общий объем нагрузки для оплаты 
педагогам*

21 27 28 28
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

(4 -9 КЛАССЫ)
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА
НА 2006/2007 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Учебный предмет 4э 5э 6э 7э 8э 9э

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные пред-
меты

1 Английский язык 5 5 5 5 4 4
2 Латинский язык 1
3 Зарубежная ли-

тература
1 1 1 1 1 1 

4 История 2 2 2 2 2 2
5 Обществознание 1
6 Эстетика 2 1 1 1 1 1
7 Словесность 1 1 1 1 1
8 Математика 4 4 4
9 Алгебра 3 3 3

10 Геометрия 2 2 2
11 Естествознание 2
12 География 2 2 2 2 1
13 Биология 2 2 2 2
14 Технология 2 2
15 Информационные 

технологии
1 1 1 1 1

16 Черчение 1
17 Физическая культу-

ра
2 2 2 2 2 2

Итого 1: 21 21 22 22 22 20

2. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные пред-
меты                             с выбором программы обучения

18 Русский язык 5 5 5 4 3 3(2)
19 Русская литерату-

ра
2 2 2 2 2 4(3)

20 Физика 2 2 2 (3)
21 Химия 2 2 (3)
22 Второй иностран-

ный язык
2 2 2
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23 Теория и практика 
перевода

2 2

Итого 2: 7 7 7 10 13 15 (15)
Объем

образователь-
ной нагрузки

28 28 29 32 35 35 (35)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

24 Спецпрактикум 2 2 2 2
25 Спецсеминар 3 3
26 Основы проектной 

деятельности
1 2

27 Групповые 
консультации

2 2 2 2 3 3

28 Индивидуальные 
консультации

2 2 2 2 3 3

29 ОППТ 2 2
30 Трудовая практика 

(в днях)
10 10 10 10 10 10

Итого по ДОК: 6 6 6 6 11 11
Общий объем на-

грузки для
оплаты педаго-

гам*:

34 34 35 38 46 46

Общий объем на-
грузки для уча-

щихся

33 33 34 35 36 36

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

(6 -9 КЛАССЫ)
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА
НА 2006/2007 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Учебный предмет 6 7 8 9

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы

1 Английский язык 6 6 5 4
2 Латинский язык 1
3 Зарубежная литерату-

ра
1 1 1 1

4 Эстетика 1 1 1 1
5 История 2 2 2 3
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6 Математика 5
7 Алгебра 3 3 3
8 Геометрия 2 2 2
9 География 2 2 2 2
10 Биология 2 2 2 2
11 Технология 2 2
12 Информационные тех-

нологии
1 1 1

13 Черчение 1
14 Физическая культура 2 2 2 2

Итого 1: 24 25 22 20

2. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы 
выбором программы обучения

15 Русский язык 5 5 3 3 (2)
16 Русская литература 2 2 2 4 (3)
17 Физика 2 2 2 (3)
18 Химия 2 2 (3)
19 Второй иностранный 

язык
2 2

20 Теория и практика 
перевода

2 2

Итого 2: 7 9 13 15 (15)

Объем
образовательной на-

грузки

31 34 35 35 (35)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
 

21 Спецпрактикум 2 2
22 Спецсеминар 3 3
23 Основы проектной де-

ятельности
1 2

24 Групповые консульта-
ции

2 2 3 3

25 Индивидуальные 
консультации

2 2 3 3

26 ОППТ 2 2
27 Трудовая практика   (в 

днях)
10 10 10 10

 Итого по ДОК: 6 6 11 11
Общий объем на-

грузки для
оплаты педагогам*:

38 39 46 46

Общий объем на-
грузки для учащихся

35 36 38 38
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ОБЩЕЙ ШКОЛЫ 

(10 – 11 КЛАССЫ)
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА
НА 2006/2007 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Учебный предмет 10 класс 11 класс

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предме-
ты.

1 Английский язык 5 5
2 Зарубежная литература 1
3 Обществознание 2 2
4 Основы информатики 2/0 0/2
5 Основы безопасности жизнеде-

ятельности
0/2 2/0

Итого 1: 9 10
2. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предме-

ты с выбором программы обучения.

6 Русский язык 2  2 (2)
7 Русская литература 4 5 (4)
8 История 4  4 (2)
9 Математика 3 (5) 3 (5)
10 Физическая культура 2 2
11 Второй иностранный язык 4 4

Итого 2: 19 (21) 20 (19)
3. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предме-

ты с выбором программы обучения и по выбору.

12 Теория и практика перевода 2 2
13 Естествознание 2 2
14 География 2
15 Биология 3 3
16 Физика 4 4
17 Химия 3 3
18 Зарубежная литература 1
19 Эстетика 1 1
20 Риторика 1 1
21 Право 2
22 Основы экономики 2
23 Страноведение Великобрита-

нии
1

24 Английская литература 1
25 Страноведение и литература 2
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США
26 Логика 2 2/0

Итого 3: 29 18/16
Итого 1 – 3*: 57 (59) 46/48 (46/46)

Максимальный объем
образовательной нагрузки 36 36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

23 Спецкурс 4 4
24 Основы проектирования 3 3
25 Групповые консультации 4 4
26 Индивидуальные консультации 4 4
27 ОППТ 2 2
28 Трудовая практика (в днях) 20

Итого по ДОК: 14 14
Общий объем учебной на-
грузки для оплаты педаго-
гам: *

71/73 62 (60)

Общий объем нагрузки 
Для учащихся 40 40

Образовательный процесс был организован в трех корпусах гимназии. В кор-
пусе А (ул. Свободы,76) в 1 смену занимались 7гд, 9абв, 10аб и 11абв классы; во 
2 смену – 7абв и  8абв классы. В корпусе В (ул. МОПРа, 55а) в 1 смену – 4абв и 
6аб классы, во 2 смену – 5аб и 6вг классы. В корпусе С (ул. Милицейская, 28 А) по 
режиму полного дня занимались 6 приготовительных классов, в 1 смену – 1абв и 
2абв классы, во 2 смену – 3абв классы. Также в корпусе проводились уроки ин-
форматики для гимназистов 6-11 классов. 

Конечно, размещение гимназии в разных зданиях имеет свои минусы. Учите-
лям приходится перемещаться из одного здания в другое в течение одного дня, 
порой не обеспечивается оперативность в передаче информации и имеет место 
несогласованность в работе. Большим недостатком является необходимость со-
держать и обслуживать не одно здание (как в большинстве школ), а три.

Однако в сложившихся условиях размещение классов по схеме этого года (по 
возрастному принципу) представляется наиболее целесообразным и с некоторы-
ми изменениями такую схему размещения планируется применять и на следую-
щий учебный год.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ В 2006/07 УЧЕБНОМ ГОДУ

2006/2007 учебный год – 99-й в жизни нашего учебного заведения был отме-
чен, как и в прошлом учебном году, победами педагогов и гимназистов в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование»:

− шесть педагогов гимназии: Булдакова Н.В., Останина Л.В., Меркурьева 
Т.В.,  Лопатин В.И.,  Костоусова Т.Ю.,  Косолапова Т.К.  стали победителями кон-
курсного отбора лучших учителей;

− четыре гимназиста – победители и призеры Всероссийских олимпиад и 
конкурсов -  Динсман К., Ердяков А., Петухов Т., Субботина Д. получили грант в 
рамках поддержки талантливой молодежи;

− стали  лауреатами Премии губернатора Кировской области Введен-
ская М.Ю., учитель английского языка, и Кропанева Г.А., педагог-организатор, учи-
тель истории),

−  стипендиатами благотворительного  фонда  «Содружество» стали 
Бережных Е.В, учитель начальных классов, и Гущина Ю.А., классный воспитатель, 
учитель русского языка и литературы;

− Кожемяко Л.А., учитель английского языка,  награждена Почётной гра-
мотой Министерства образования и науки Российской Федерации, а Чапайки-
на А.И., учитель математики, - нагрудным знаком «Почётный работник общего 
образования» Российской Федерации».

Высокую оценку на Всероссийском уровне получил проект коллектива ка-
федры гуманитарных дисциплин «Васнецовское кольцо». Педагоги Косолапова 
Т.К., Колышницына Т.К., Занько Л.В., Садакова-Ильина М.В. стали победителями 
конкурса «Педагогические инновации» с вручением Дипломов I степени и медали 
Януша Корчака.

13 педагогов гимназии приняли участие в Московском педагогическом мара-
фоне учебных предметов Издательского дома «Первое сентября». Важно отме-
тить,  что  впервые на Марафоне Вятская гуманитарная  гимназия представляла 
опыт своей работы на Дне школьной администрации (Кропанева Г.А., Вологжани-
на В.В. по теме «Проектная и исследовательская деятельность как ресурс разви-
тия личности педагога и ученика») и Дне учителя литературы (Галицких Е.О., Ко-
солапова Т.К., Занько Л.В.)  по теме «Интегративные технологии в школьном ли-
тературном образовании»). 

Реализуя Образовательную программу повышения квалификации педагогов 
и руководителей образования, гимназия провела двухдневный семинар для ру-
ководителей образовательных учреждений Чувашской Республики (г. Чебок-
сары, февраль 2007г.).

В рамках Ассоциации школ ФГУП «Издательства «Просвещение» гимназия 
успешно продолжала деятельность по апробации новых учебников (учителя Ильи-
на-Садакова М.В. и Морева Т.А.); организовала семинар для учителей города на 
тему «Издательство «Просвещение» - педагогическому сообществу»  (О.А.Желез-
никова, зав.отделом методической работы научно-образовательного центра изда-
тельства «Просвещение»).

Гимназия  продолжала  свою  деятельность  по  укреплению  международных 
связей в рамках международных программ  «FLEX» и «AFS- Интеркультура».  В 
нашей гимназии на годичной стажировке находились  AFS – студенты Тони Фукс 
(Германия), 10в класс, Элена Маццола (Италия), 10б класс. 

В ноябре 2006 года ВГГ отметила свой 15-летний юбилей  конференцией 
«Инновационное образование: 15 лет поиска», участниками которой стали пе-
дагоги  и  гимназисты ВГГ.  Кроме того,  гимназия приняла гостей из  Кирова,  Ки-
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ровской области, республики Коми, Нижнего Тагила и Ижевска. Среди почётных 
гостей были доктор педагогических наук, профессор, зав.кафедрой естественно-
научного образования СПб Академии постдипдломного педагогического образова-
ния  Алексашина И.Ю.  и  главный редактор газеты «Литература»  Издательского 
дома «Первое сентября» Волков С.В. Конференция обобщила опыт работы инно-
вационных  образовательных  учреждений,  обсудила  проблемы  инновационного 
образования на современном этапе, выстроила перспективы развития школ, лице-
ев  и  гимназий.  Таким образом,  Вятская  гуманитарная  гимназия  выступила как 
центр инновационного гуманитарного образования в Кировской области, как 
источник инновационных идей, как образовательное учреждение, успешно реали-
зующее идею интеграции науки и практики в образовании. 

Вся  образовательная  деятельность  Вятской  гуманитарной  гимназии  в 
2006/2007 учебном году была направлена на решение задач, поставленных перед 
коллективом Большим советом гимназии  28 августа 2006 года (протокол № 107).

1.  Продолжить  обеспечение  образовательного  процесса  в  гимназии 
современными  средствами  обучения.  (Ответственные:  В.В.  Вологжанина,  Д.А. 
Скурихин, А.А. Перминов)

2.  Разработать концепцию образования в Вятской гуманитарной гимна-
зии на основе антропологического, методологического и компетентностного подхо-
дов. (Ответственные: Т.К. Косолапова, Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндори-
кова, Н.Н. Полякова)

3.  Повышать уровень профессиональной компетентности  учителя че-
рез  разработку  образовательных программ по предметным областям и  осуще-
ствление  мониторинга  учебных  достижений  гимназистов.  (Ответственные:  Л.В. 
Занько, Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндорикова, Н.Н. Полякова)

4.  Совершенствовать педагогическое сопровождение успешной реали-
зации каждым гимназистом индивидуального образовательного маршрута. (Ответ-
ственная Л.В. Швецова)

5.  Продолжить работу по проектированию и апробации инновационных 
процессов в современном образовании как Федеральной экспериментальной пло-
щадки Минобрнауки РФ. (Ответственные: В.В. Вологжанина, Т.К. Косолапова)

Финансово-хозяйственная деятельность

Хозрасчетная деятельность гимназии

Как и в прошлые годы в гимназии велась хозрасчетная деятельность: торго-
вая наценка на продукты питания и платные дополнительные образовательные 
услуги (Субботняя школа развития для детей 5-6-летнего возраста и Курсы по изу-
чению иностранных языков).

Так, например, в 2006-07 учебном году за счет торговой наценки на продук-
цию в столовых гимназии были оплачены транспортные расходы по доставке про-
дуктов питания (более 50 000 руб.), хозрасходы по корпусам (около 40 000 руб.), 
приобретение столовой (7000 руб.).

Деятельность дополнительных платных образовательных услуг  отражена в 
Уставе, регламентирована  локальными актами и утверждена комиссией по тари-
фам Кировской городской думы. Стоимость обучения составляет для  «Субботней 
школы развития детей 6-летнего возраста» - 15 рублей в час, на курсах иностран-
ных языков (английского и арабского) - 30 рублей в час. Высокая квалификация 
учителей,  работающих  в  платных  подразделениях,  позволяет  выдерживать 
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жесткую конкуренцию с аналогичными частными структурами. В этом году в «Суб-
ботней школе развития» обучалось 225 детей, на курсах по изучению иностран-
ных языков в 10 группах проходили обучение 90 человек. 

Благодаря деятельности платных подразделений регулярно улучшается ма-
териально-техническая база гимназии, решаются вопросы, связанные с повсед-
невной хозяйственной деятельностью.  Результатом  является  повышение ком-
фортности условий обучения и воспитания гимназистов.

Хозрасчетная деятельность, проводимая гимназией, не столько дает доход 
гимназии, сколько является средством социальной защиты учителей. При доходе 
учреждения в  среднем 121 000 руб. в месяц (90000 руб. от Школы развития и 
31000 руб. от Курсов по изучению иностранных языков) сумма выплат на зарплату 
и начисления составила 101505 рублей в месяц. 

Для повышения эффективности работы хозрасчетных подразделений в 2007- 
2008 уч. году планируется открыть группы по изучению арабского, отменить заня-
тия  хозрасчетных  подразделений  в  мае,  но  проводить  кампании  имиджевой 
рекламы для лучшего наполнения  курсов в следующем году. Кроме того, плани-
руется открытие компьютерной школы, для чего проведены необходимые расчеты 
и подготовлена правовая база. 

Организация работы столовых гимназии

В каждом корпусе гимназии имеется пищеблок. В каждом корпусе оборудова-
ны обеденные залы, все обучающиеся имеют возможность пользоваться горячим 
питанием либо по абонементу (в основном это в корпусах «В» и «С»), или через 
раздачу  за  наличный  расчет.  Культура  обслуживания  достаточно  высокая,  нет 
фактов грубого отношения или неправильного расчета с питающимися. С момента 
прошлогодней проверки расширился ассортимент блюд, особенно в столовой кор-
пуса «С». В корпусах «В» и «С» через систему поставок  ООО «Эколайн» питье-
вой  режим  для  гимназистов  обеспечивается  водой  «Серебряная 
Краснозатонская».

 Качество питания соответствует требованиям школьного общественного пи-
тания. Однако были высказаны замечания по качеству питания в корпусе «В», в 
результате чего возникла необходимость замены части персонала.

Работа по сохранению и укреплению здоровья должна пронизывать всю дея-
тельность  гимназии.  Нельзя  забывать  о  генеральных  уборках,  своевременном 
проветривании помещений, участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях 
и выездах на природу.

 На уроках физкультуры учителя уделяют большое внимание физическому 
развитию детей,  помогают  им составить  свою программу,  готовят  к  участию в 
спортивных мероприятиях города и района. Однако стоит отметить случаи полу-
чения микротравм гимназистами, причиной которых является слабая материаль-
ная база спортсооружений. В следующем году одним из направлений по созданию 
условий для здорового образа жизни гимназистов следует считать реконструкцию 
стадиона.

Материально-технические условия 
организации образовательного процесса

Одним из  приоритетных вопросов этого  учебного  года было  обеспечение 
безопасных условий для всех участников образовательного процесса. В течение 
всего года во всех корпусах гимназии исправно работала пожарная сигнализация 
и система оповещения людей при пожаре и кнопки тревожной сигнализации. Под 
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охраной находился  компьютерный класс в корпусе С, а с марта 2007 года с при-
обретением двух мобильных компьютерных классов под охрану были взяты каби-
неты с оргтехникой в корпусах А (каб. 14) и В (каб. 23). Своевременно проводи-
лись инструктажи с педагогами и обучающимися, учебные эвакуации гимназистов 
из всех корпусов гимназии. 

В связи с участившимися пожарами в образовательных учреждениях были 
приняты дополнительные меры пожарной безопасности. На 85% выполнены пред-
писания органов Госпожнадзора, создана и ежеквартально собирается для реше-
ния текущих вопросов противопожарная комиссия, проведены испытания пожар-
ных лестниц в корпусе «С»,  ликвидирован деревянный склад, располагавшийся 
на расстоянии 25 м от корпуса «С», смонтирована система ограждений на крыше 
корпуса  «А»,  перезаряжены  и  приобретены  огнетушители  и  пожарные  рукава, 
имеются схемы эвакуации в соответствии с новыми требованиями к их оформле-
нию. 

В этом учебном году значительно активизировалась работа по охране труда 
и  технике  безопасности. Следует  отметить  большую  работу  Конышева  А.П., 
инспектора по ОТ и ТБ, упорядочившего работу по организации инструктажей пе-
дагогов и обучающихся по безопасности труда. С коллективом гимназии проведе-
на учеба по вопросам охраны труда и техники безопасности.

Проведен планово-профилактический осмотр зданий корпусов гимназии, об-
наруженные дефекты отражены в акте, составлен план летнего ремонта зданий. К 
сожалению, часть запланированных  мероприятий, требующих больших финансо-
вых затрат, не удалось выполнить (например, аттестацию рабочих мест). В следу-
ющем году следует обратить внимание на четкую организацию работы по ОТ и 
ТБ,  а  также  наладить  ведение  отчетности  (стандартные  журналы  регистрации 
инструктажей).

Итоги планово-профилактического осмотра зданий и помещений всех корпу-
сов гимназии были подведены на заседании административного совета гимназии, 
был разработан и утвержден план подготовки гимназии к новому учебному году и 
приказом директора закреплена персональная ответственность за организацию и 
проведение ремонтных работ летом 2007 года. Для подготовки корпусов гимназии 
к новому учебному году в части устранения замечаний Госпожнадзора управлени-
ем образования администрации г. Кирова было выделено дополнительное финан-
сирование в размере 1 млн. рублей и 500 000 из средств управления по делам му-
ниципальной собственности - на подготовку гимназии к новому отопительному  се-
зону. Всего на подготовку гимназии к новому учебному году и выполнение предпи-
саний Госпожнадзора и Роспотребнадзора было израсходовано около 2млн. ру-
блей: 

- выполнен ремонт коридоров 1 этажа гимназии,
- проведена реконструкция теплового пункта в к.  А гимназии,  установлены 

теплосчетчики  во  всех  корпусах,  заменена  разводка  холодной  -  горячей 
воды в к. А полностью, в к. С частично.

- заменены двери в столовой к. А,
- установлена вентиляция в столовой к. А, заменен мармит в столовой к. В,
- глухие решетки на окнах заменены на распашные,
- противопожарной краской обработаны косоуры лестничных пролетов в к. А,
- приобретены и установлены пожарные шкафы в к. А согласно новым нор-

мам Госпожнадзора,
- пол в столовой к. А заменен на «мраморную крошку»,
- полностью заменены окна в актовом зале,

24



- полностью заменено освещение в каб. 20, 21, 22, во всех кабинетах уста-
новлены светильники над классными досками. 

- проведен ремонт мест общественного пользования во всех корпусах гимна-
зии, выборочно отремонтированы кабинеты.

Главными  показателями  удовлетворительного  состояния  работы  является 
отсутствие случаев неправильного реагирования на внештатные ситуации и отсут-
ствие случаев травматизма.

Здоровье гимназистов

Сохранение здоровья гимназистов - важнейшая задача всего коллектива гим-
назии. Состояние здоровья  гимназистов в 2006 году представлено в таблице и 
диаграммах.

1 группа 2 группа 3 группа
Дети до 15 лет 14% 77,1% 8,9%
Дети  старше  15 
лет

 6,46% 87,6% 5,97%

Всего 11,6% 80,4 % 8%

1 группа 2 группа 3 группа

Для пояснения диаграммы скажем, что 1 группа здоровья – это полностью 
здоровые  дети,  2  группа  -  это  дети,  имеющие  функциональные  нарушения, 
(например, нарушение зрения) либо болеющие чаще 3 раз в год, 3 группа - это 
дети, имеющие хронические заболевания  с редкими обострениями.

 Движение учащихся по группам здоровья за последние 3 года выглядело 
следующим образом:
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Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у учащихся

Болезни: До 15 лет Старше 15 лет
Всего 421 308
Крови - 2
Эндокринной системы:
щитовидной железы 16 27
сах. диабет 1 -
ожирение 6 10
Нервной системы:
эпилепсия 1
всд 2 3
глаз 27 13
миопия 57 13
уха 2 1
органов дыхания 21 6
ОРВИ/грипп 92 86
ангина 1
пневмония 1
бронх. астма 5 4
пищеварения 47 35
кожи 8 3
костно-мышечной системы 65 11
 нарушение осанки 33 30
сколиоз 20 4
МПС 10 3
Прочие 7 11

Однако большие опасения вызывает статистика вновь выявленных при про-
филактических медицинских осмотрах в 2006- 2007 уч. году у гимназистов заболе-
ваний:

- Пилонефрит- 1
- Ожирение- 9
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- Миопия слабой степени- 33
- Миопия средней степени - 1
- Миопия высокой степени- 2
- Сколиоз- 20
- Нарушение осанки- 23
- Плоскостопие- 46
- Вальгус стоп- 14
- Увеличение щитовидной железы- 23
- Гастрит- 4
- Артроз- 1
- Атопический дерматит- 8
- Дисфункция желчевыводящих путей- 7
- ВСД- 2

В течение года проводились следующие профилактические мероприятия:
- профилактические осмотры специалистами;
- проверка остроты зрения;
- постановка прививок по возрасту;
- прохождение флюорографии;
- постановка реакции Манту, с охватом 86,6% гимназистов;
- осмотр и лечение всех желающих гимназистов в стоматологическом кабине-

те корпуса «В»;
- осмотры на гельминты;
- осмотры на педикулез;
Следует отметить, что профилактические прививки проводятся только с пись-

менного согласия родителей гимназистов. 
 В 2006/07 учебном году  для поддержания здоровья гимназистов построена 

открытая площадка для спортивных игр, организована работа спортивных круж-
ков, налажено снабжение питьевой водой «Серебряная Краснозатонская», закуп-
лено новое медицинское оборудование и медикаменты на сумму более 6000 руб. 
Принимались меры для исключения учебных перегрузок.

Итоги успеваемости гимназистов в 2006/07 учебном году

Созданные в гимназии условия направлены на повышение качества образо-
вания, однако современные социально-экономические процессы не позволяют от 
целенаправленных  действий  педколлектива  получить  значительный  результат. 
Начиная с 2003 года, количество гимназистов, обучающихся на «4» и «5», снижа-
лось. В 2006/2007 учебном году удалось стабилизировать ситуацию. Но положи-
тельная тенденция пока не закреплена.

Диаграмма 1. Успеваемость на «4» и «5» в целом по гимназии.
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Диаграмма 2. Успеваемость на «4» и «5» в разрезе школ.
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Комментарии: 
- начальная школа: повышение успеваемости по сравнению с прошлым го-

дом (на 8%);
- основная школа: на том же уровне (повышение менее, чем на 1%);
- старшая школа: резкий спад успеваемости (на 13%).

Проанализируем деятельность каждой школы.

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИМНАЗИИ

В 2006/07 учебном году скомплектовано шесть ПК, из них пять классов для 
детей шестилетнего возраста, один класс – для детей пяти лет. Всего посещало 
ПК 132 ребёнка.
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Приготовительные классы Гимназии представляют собой  догимназическую 
ступень образовательного процесса. В 2006-2007 учебном году скомплектовано 
шесть ПК, из них пять классов для детей шестилетнего возраста, один класс – для 
детей пяти лет. Всего посещало ПК 132 ребёнка.

Основной целью содержания образования в ПК является создание оптималь-
ных условий для развития ребёнка на этапе перехода в начальную школу. Реали-
зация целей образования в ПК требует соблюдения ряда психолого-педагогиче-
ских условий.  Одно из них направлено на улучшение материально-технической 
базы ПК и организации предметно-развивающей среды. Это условие перекликает-
ся с задачей ДО на 2006-2007 учебный год - продолжить обеспечение образова-
тельного процесса в дошкольном отделении современными средствами обучения.

Для решения этой задачи выполнена следующая работа:
- В текущем учебном году заменена учебная мебель в классах «А», «Д», «П». 

Размеры мебели и её маркировка в ПК соответствует ГОСТу.
- Во всех кабинетах соблюдаются санитарно – гигиенические нормы, техника 

безопасности. 
- Постоянно обновляется оформление стендов для детей (по темам) и для 

родителей (по вопросам воспитания).
- Пополняется и систематизируется дидактический и демонстрационный ма-

териал, методическая литература. В текущем учебном году приобретено и 
изготовлено своими руками:

 кабинет  «Мир вокруг  нас»  (отв.  Куклина  Е.А.)  таблицы растений, 
карты Кир. области, России, мира; таблицы по правилам дорожного 
движения; таблицы «символы государства».

 кабинет  РТС  (отв.  Блинова  Н.С.)  игры  «Колумбово  яйцо», 
«Танграм», изготовлены дидактические игры по теме «Здоровье».

 кабинет математики (отв. Халтурина Е.Е.) изготовлены игры по раз-
витию временных и пространственных представлений.

 кабинет «Умелые руки» (отв.  Князева О.Е.)  изготовлены образцы 
поделок и подготовлены методические разработки уроков по теме 
«Мой организм».

 кабинет словесности (отв. Сунцова Н.М.) пополнен и систематизи-
рован материал по развитию связной речи, приобретена касса букв 
(демонстрационный материал), разрезные карточки.

 кабинет математики (отв. Дуркина Ю.В.) пополнен материал по раз-
витию мышления,  приобретён демонстрационный материал «Гео-
метрические фигуры».

Вывод: построение образовательного процесса в ПК соответствует достаточ-
ному уровню требований по созданию предметно – развивающего пространства, 
обеспечивающего социально - личностное, познавательное, эстетическое разви-
тие ребенка и сохранение его индивидуальности, санитарно-гигиеническим требо-
ваниям и рекомендациям Минобразования РФ от 14.03.2000 г. №65/23-16.

Следующим условием реализации цели образования в ПК является создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья детей и их физической подготов-
ки.

Мониторинг состояния здоровья обучающихся ПК
В конце второго полугодия проведён сравнительный анализ данных физиче-

ского  развитии,  заболеваний,  физической  подготовленности  и  сделан  соответ-
ствующий вывод:

Индекс здоровья обучающихся ПК
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Время Списочный со-
став

I группа здоро-
вья

II группа здо-
ровья

Индекс

Начало года 131 18 104 93%
Конец года 131 22 103 95%

Индекс заболеваемости
Класс В течение года
ПК «А» 3
ПК «Б» 3,6
ПК «В» 2,3
ПК «Г» 3,2
ПК «Д» 4,7
ПК «П» 2,6

Пропуск одним ребёнком по болезни 1 ребёнком 
на дошкольном отделении

Год Сумма пропущенных 
дней

Число детей Число дней, пропу-
щенных по болезни

2004 г 622 131 4,7
2005 г. 599 133 4,5
2006 г. 579 123 4,7
2007 г. 565 131 4,3

Таким образом, число дней, пропущенных по болезни, увеличилось с связи с 
простудными заболеваниями,  заболеваниями детей в ПК ветряной оспой, увели-
чением числа детей, поступивших в ПК с III группой здоровья (9 человек). 

Перед коллективом дошкольного отделения задача по сохранению и укреп-
лению здоровья детей остаётся одной из приоритетных. Удалось получить поло-
жительную динамику по результатам перехода в группу здоровья: если в начале 
года было 18 детей с I группой здоровья, то к концу учебного года их стало 22. С 
III группой здоровья на начало года было 9 человек, то на конец года осталось 6 
человек.

Необходимо отметить  медицинскую  профилактическую  и  оздоровительную 
работу в  период эпидемии гриппа со  стороны медицинского  и  педагогического 
персонала. В результате чего на ДО наблюдается уменьшение количества респи-
раторных заболеваний.

Оценка физической подготовки детей на начало учебного года

Уровни ПК «А» ПК «Б» ПК «В»  ПК «Г» ПК «Д» ПК «П» всего
Высокий 27% 38% 41% 23% 33% 23% 30,8%
Средний 64% 57% 59% 72% 48% 77% 62,8%
Низкий 9% 5% 0% 5% 19% 0% 6,3%

Уровень физической подготовленности (отношение числа детей в/у и с/у к об-
щему количеству детей) равен 93,9%.

Оценка физической подготовки детей на конец учебного года
Уровни ПК «А» ПК «Б» ПК «В»  ПК «Г» ПК «Д» ПК «П» всего
Высокий 35% 19% 73% 50% 76% 52% 50,8%
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Средний 55% 71% 27% 50% 19% 48% 45%
Низкий 10% 10% 0% 0% 5% 0% 4,2%

Уровень физической подготовленности (отношение числа детей в/у и с/у к об-
щему количеству детей) увеличился на 1,4% и составляет 95,3%. 

Начало года

30,8% 6,3%

62,9%

высокий уровень средний уровень
низкий уровень

Конец года

50,8%
4,2%

45,0%

высокий уровень средний уровень
низкий уровень

За учебный год видна динамика в положительную сторону: за счёт система-
тического обучения физическим упражнениям на уроках физической культуры, ко-
торые проводились 2 раза в неделю (одно – в спортзале, второе – на улице), а 
также в течение дня с детьми низкого и среднего уровня физической подготовки 
велась индивидуальная работа по развитию движений.  Кроме того полученные 
двигательные умения и навыки закреплялись с детьми в подвижных играх и само-
стоятельной двигательной деятельности.

Сохранению здоровья способствует создание благоприятной социальной си-
туации в каждом ПК.

Одним из результатов готовности детей к школьному обучению является со-
циальная готовность: отношение ребёнка к деятельности, к взрослому, к сверстни-
ку  к самому себе. В начале и в конце этого учебного года проводилась оценка со-
циальной ситуации развития детей родителями в каждом ПК. Как было указано 
выше, в период адаптации родители дали высокую оценку социальной ситуации 
развития во всех кассах. В конце учебного года эта оценка была подтверждена ро-
дителями. 

Представляем результаты итоговой диагностики, ответы родителей на вопро-
сы анкеты по выявлению отношения родителей к образовательной деятельности 
педагогов ПК.

- Желают поступить именно в ВГГ - 60%
- Развитие специальных способностей волнует – 64%
- Ребёнок ходит с радостным настроением, желанием в ПК – 92%
- Очень хорошее отношения ребёнка с учителей, воспитателем – 72%, и 

ровные, спокойные – 28%
- Добрые, дружеские отношения со сверстниками - 67%, и ровные, спокой-

ные и 31%
- Полностью удовлетворены влиянием деятельности педагогов ПК на раз-

витие детей – 97%
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- Всегда находили время и  возможность  участвовать  в  жизни  класса – 
53%, иногда 38%

Данные оценки родителей совпадают  результатами оценки в рамках про-
граммы психолого-педагогического сопровождения детей ПК:

Результаты измерений социальных отношений в детском коллективе
Кл
ас-
сы 

Кол-во 
детей

Благопри-
ятные ста-
тусные ка-

тегории

Неблагопр. 
статусные 
категории

Уровень 
благополу-
чия взаи-

моотн.

Коэффици-
ент взаим-

ности

Индекс изо-
лированно-

сти

ПК 
«А
»

На-
чало

22 15 7 15:7
Высокий

32% норма 9,5% 

Ко-
нец

15 7 Высокий 50% 19%

ПК 
«Б
»

На-
чало

21 12 9 12:9
Средний

41% норма 9,5% 

Ко-
нец

11 11 Средний 41% 9,5%

ПК 
«В
»

На-
чало

22 12 10 12:10 
Средний

43% 9,5% 

Ко-
нец

12 10 средний 43% 9,5%

ПК 
«Г
»

На-
чало

21 8 14 8:14
Средний

37% норма 9,5% 

Ко-
нец

14 8 14:8 52% 9,5%

ПК 
«Д
»

На-
чало

20 12 8 Средний 50% норма 5% 

Ко-
нец

14 7 38% 15%

Более чем в два раза увеличилось количество детей в благоприятной статус-
ной категории и уровень благополучия взаимности в ПК «А», «Д», «Г». 

Социальный профиль детей в ПК
4 вариант:
1 – благоприятный (Б)
2 – условно благоприятный (УБ)
3 – условно неблагоприятный (УНБ)
4 – неблагоприятный (НБ)
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Наблюдается значительная динамика в социальном развитии детей: на конец 
учебного года не стало детей с неблагоприятным вариантом развития, сократи-
лось количество детей с условно неблагоприятным вариантом развития в 6 раз. И 
увеличилось количество детей с благоприятным вариантом развития в 4 раза.

Итогом работы ПК является психологическая готовность детей к школьному 
обучению. Используется качественная оценка усвоения детьми образовательной 
программы.

В  текущем  учебном  году  осуществлялся  мониторинг  учебных  достижений 
обучающихся приготовительных классов. В соответствии с программой психолого-
педагогического сопровождения обучающихся ПК в октябре 2006 года была иссле-
дована адаптация вновь поступивших детей в ПК. Данные адаптации стали темой 
психолого-педагогического  консилиума  педагогов  приготовительных  классов, 
консультаций педагогов и психолога с родителями, а также разработки   

Результаты психолого-педагогического собеседования с детьми, посту-
пившими в ПК ВГГ (начало года)

1. Г – готов к школьному обучению
2. СГ – в стадии готовности

3. УГ – условно готов
4. НГ – не готов

Результаты изучения социального профиля детей ПК (начало года)
4 вариант:
1 – благоприятный (Б)
2 – условно благоприятный (УБ)

3  –  условно  неблагоприятный 
(УНБ)

4 – неблагоприятный (НБ)
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Клас
с 

Кол-
во

Благоприятный 
вариант 

Условно благо-
приятный

Условно не-
благоприятный

Неблагоприят-
ный 

нача-
ло

конец нача-
ло

конец нача-
ло

конец нача-
ло

конец

ПК 
«А»

22 7 15 9 5 2 2 4 -

ПК 
«Б»

22 7 13 11 9 3 - 1 -

ПК 
«В»

22 2 17 12 5 7 1 1 -

ПК 
«Г»

22 - 7 1 15 20 - 2 -

ПК 
«Д»

21 1 13 11 4 6 3 3 -

ПК «А» 
22 ребёнка

ПК «Б»
22 ребёнка

ПК «В»
22 ребёнка

ПК «Г»
22 ребёнка

ПК «Д»
21 ребёнка

ПК «П»
22 ребёнка

Г СГ УГ НГ Г СГ УГ НГ Г СГ УГ НГ Г СГ УГ НГ Г СГ УГ НГ В/У С/У Н/У
2 12 5 3 - 15 3 4 - 6 13 3 - 6 11 5 - 7 7 7 1 5-

в/с
10-
с/у

6
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Результаты изучения информационной (коммуникативной) функции обще-
ния детей ПК  (начало года)

Уровни:
1. В/У – высокий уровень
2. С/У – средний уровень
3. Н/С – ниже среднего
4. Н/У – низкий уровень
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Класс Кол-
во

Благоприятный 
вариант 

Условно 
благоприят-

ный

Условно не-
благоприятный

Неблагоприятный 

ПК 
«А»

22 7 9 2 4

ПК 
«Б»

22 7 11 3 1

ПК 
«В»

22 2 12 7 1

ПК 
«Г»

22 - 1 19 2

ПК 
«Д»

21 1 11 6 3

ПК 
«П»

22 6 9 6 1

ПК «А» 
16 детей

ПК «Б»
22 ребёнка

ПК «В»
16 детей

ПК «Г»
17 детей

ПК «Д»
18 детей

ПК «П»
17 детей

В/У С/У Н/С Н/У В/У С/У Н/С Н/У В/У С/У Н/С Н/У В/У С/У Н/С Н/У В/У С/У Н/С Н/У В/У С/У Н/С Н/У
1 5 3 7 - 8 10 4 - 7 7 2 - 1 4 12 - 2 8 8 1 5 5 6



Выводы по адаптации:
1. 90% детей, поступивших в ПК шестилеток относятся к игровой ситуа-

ции развития, но 34% детей из этого числа начинают проявлять  ин-
терес  к учебной деятельности, хотя игра по-прежнему остаётся веду-
щей деятельностью. 20,2% детей находятся в диапазоне возраста 5-6-
ти лет.

2. 36% детей показали низкий уровень информационной функции обще-
ния.

3. 85% отметили, что им нравится ходить в ПК; 10% - не смогли опреде-
лится с ответом, а 5% отметили, что не нравится; 67% выразили жела-
ние заниматься со взрослыми и им нравятся уроки в ПК; 25% - ответи-
ли, что больше всего нравится игры с друзьями; 1/5 часть детей пред-
почитает смотреть телевизор и уроки желают заменить переменами.

4. Высокую оценку дали родители социальной ситуации в ПК,  отметив 
«очень хорошее» и «хорошее» отношения к педагогам и доброе отно-
шение детей друг к другу.

На основе данных адаптации разрабатывались карты развития, которые по-
могли создать и определить стратегию детско-взрослой общности. Она объеди-
нила всех: и детей, и родителей, и педагогов, скоординировала педагогические 
воздействия взрослых, реализуя принцип единого подхода в оказании помощи и 
педагогической поддержки каждому ребенку. В январе 2007 года была проведена 
промежуточная  диагностика  образовательной  деятельности  приготовительных 
классов с целью оценки правильного выбора методов работы с детьми и опреде-
ления дальнейших  шагов по работе с обучающимися.

Выполняя решение малого педсовета, в апреле 2007 осуществлена корректи-
ровка мониторинга психолого-педагогического сопровождения детей ПК с включе-
нием обследования  уровня  развития  воображения  обучающихся  ПК,  учитывая, 
что  воображение  является  центральным психологическим  новообразованием и 
является основой для развития интеллекта у младших школьников.  Данное об-
следование  проведено  в  апреле  2007  года.  Результаты  сопоставлялись  с  ре-
зультатами, проведенными в начале учебного года.

Многие дети (56%) показали уровень воображения, соответствующий 4-5 лет-
нему возрасту, что говорит об их зависимости не только от собственного опыта, но 
и от предметной среды. Причина – это дети, не прожившие полноценно период иг-
ровой деятельности. На основе возрастно-нормативной модели развития Н.В.Лап-
тевой с детьми была запланирована работа по реализации образовательной за-
дачи: Освоение и проживание игры в качестве самоценной деятельности до до-
стижения в развитии игры стадии вербализации воображаемой ситуации. Выбра-
ны педагогические действия в ситуации развития:  Введение  игровых  видов 
деятельности (сюжетно – ролевых, образно – ролевых, режиссерских, игр – дра-
матизаций и т. д.). Наполнение деятельности личностным смыслом. Взрослый за-
нимает  позицию партнёра,  позицию создателя  предметно-развивающей среды, 
обогащает опытом неоднозначного восприятия окружающим предметов, опытом 
организации индивидуальных режиссёрских игр,  образно-ролевых игр,  основан-
ных на личном опыте дошкольников. Побуждает к самостоятельным сюжетно-ро-
левым играм. Организует специальные занятия по развитию воображения. 

Данная стратегия помогла получить следующие результаты в развитии вооб-
ражения.

  Класс На высоком уровне воображения выполнили: 
ПК «А» 60,6% детей
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ПК «Б» 58,8% детей
ПК «В» 63,5% детей
ПК «Г» 60,3% детей
ПК «Д» 64,8% детей

среднее 61,6% детей

60,6% 58,8% 63,5% 60,3% 64,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

ПК "А" ПК "Б" ПК "В" ПК "Г" ПК "Д" 

Таким  образом,  выбранная  тактика  работы  с  детьми  на  основе  воз-
растно-нормативной модели дала достаточно высокие результаты в развитии иг-
ровой деятельности дошкольников и,  как  следствие этого  –  воображения,  цен-
трального психологического новообразования при переходе на ступень персона-
лизации.

В апреле 2007 года в соответствии с программой психолого-педагогического 
сопровождения проведена оценка готовности обучающихся  к школьному обуче-
нию.

Готовность к школьному обучению обучающихся в ПК 
(по результатам психолого-педагогического диагностирования, апрель 2007 

г.)
Класс I уровень II уровень III уровень IV уровень
 «готов к школь-

ному обучению»
«в стадии готов-

ности»
«условно готов» «не готов»

 Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец 
ПК «А» 2 20 12 - 5 2 3 -
ПК «Б» - 19 15 2 3 1 4 -
ПК «В» - 16 6 4 13 2 3 -
ПК «Г» - 15 6 4 11 3 5 -
ПК «Д» - 10 7 10 7 1 7 -
Всего 2 80 46 20 39 9 22 -

% 1,8% 73,4% 42,2% 18,3% 35,8% 8,3% 20,2% 0%

Начало года

1,8%

35,8%

20,2%42,2%

I уровень II уровень
III уровень IV уровень

   

Конец года

73,4%

18,3%
8,3% 0,0%

I уровень II уровень
III уровень IV уровень
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В начале учебного года с I и II уровнем развития детей было: в ПК «А» - 64%, 
в ПК «Б» - 68 %, в ПК «В» - 27 %, в ПК «Г» - 30 %, в ПК «Д»  - 33%. В конце учебно-
го года с I и II уровнем развития детей стало: в ПК «А» - 90 %, в ПК «Б» - 96 %, в 
ПК «В» - 90 %, в ПК «Г» - 86%, ПК «Д» - 96%.

  Таким образом, положительная динамика развития наблюдается в каждом 
приготовительном классе:
- в ПК «А» - 26 %
- в ПК «Б» - 28 %
- в ПК «В» - 63 %
- в ПК «Г» - 56 %
- в ПК «Д» - 63 %

 Однако, среди первой и второй группой детей на высоком уровне (рекомен-
дованных в первый класс гимназии): в ПК «А» - 11, в ПК «Б» - 7 детей, в ПК «В» – 
11 детей, ПК «Г» - 3 ребёнка, в ПК «Д» - 4 ребёнка. Таким образом, качество под-
готовки к школе  выше у ПК «А» и ПК «В». Можно сказать о хорошем качестве обу-
чения в ПК «Г». Который был скомплектован из дошкольной группы ДОУ №67.

Рекомендовано для обучения в первом классе ВГГ:
 в 2004–2005 учебном году – 18 детей, 
в 2005-2006 учебном году – 22 ребёнка, 
в 2006-2007 учебном году – 30 детей, 
в 2007-2008 учебном году – 36 детей.

В конце года проводился сравнительный анализ результатов психологиче-
ской готовности детей к школе по следующим критериям с целью определения на-
личия проблем в образовательной деятельности в ПК: 

Класс Кругозор Фонематиче-
ский слух

Грамматиче-
ский строй

Ориентиров-
ка в про-

странстве
Произволь-

ность

Словес-
но-логиче-

ское мышле-
ние

Нача-
ло 

года

Конец 
года

Нача-
ло 

года

Конец 
года

Нача-
ло 

года

Конец 
года

Нача-
ло 

года

Конец 
года

Нача-
ло 

года

Конец 
года

ПК «А» 63,6
%

71,4
%

69,7
%

92,6
%

77,3
%

71,8
%

56,1
%

61,4
%

54,3
%

50,2
%

ПК «Б» 65,2
%

90,9
%

71,2
%

78,4
%

84,1
%

59,6
%

66,7
%

68,6
%

57,7
%

59%

ПК «В» 70,8
%

63,6
%

60% 89,8
%

87% 67,1
%

68,3
%

68,2
%

44,% 58,5
%

ПК «Г» 53,1
%

63,6
%

46,1
%

88,6
%

64,3
%

71,3
%

40,3
%

37,3
%

33,8
%

46,1
%

ПК «Д» 61,1
%

68.6
%

70,4
%

85,7
%

87,8
%

65,6
%

71,3
%

60% 50% 38,1
%

сред-
нее

62,8
%

71,6
%

63,5
%

87,2
%

80,2
%

67,8
%

60,5
%

59,1
%

48% 50,4
%

Вывод: ухудшились результаты по критерию «Грамматический строй речи». 
Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть рабочие программы по 
словесности, используя материалы семинара, проводимого Г.А.Бакулиной по ре-
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чевому  развитию детей  в  мае-июне  2007  г.,  активно  включаться  в  разработку 
конспектов уроков с учётом выявленной проблемы.  

Воспитательный процесс на дошкольном отделении осуществлялся на осно-
ве воспитательной программы «Я расту», а также через совершенствование педа-
гогического сопровождения,  реализацию каждым обучающимся индивидуального 
образовательного маршрута и участие в коллективных творческих делах.

В течение учебного года ПК активно участвовали в КТД гимназии:

«Как птица Феникс вечная и юная…»
(октябрь-ноябрь)

Формы работы Цели и задачи Формы реализации
Коллективная
«Классная недель-
ка в приготовишки-
ном доме».

Создание  эмоционально 
благоприятной  атмосферы, 
комфортного  образователь-
ного  пространства,  призна-
ние  ценности  личности  каж-
дого ребёнка, формирование 
чувства  уверенности  и 
успешности.

Установление доверительно-
делового  контакта с  родите-
лями.

1.  Работа  по  расписанию 
«классной недельки» (утрен-
ние  приветствия,  игровые 
утренние  гимнастики, 
весёлые игры, погружение в 
общение «Приятно слышать 
добрые слова» и др.)
2. Праздник «Весёлого звон-
ка»,  посвящение  в  жизнь 
приготовительных классов.
3.  «Вечерние  встречи», 
«Сладкие вечера».
4.  Фотовыставка  «Учимся  с 
увлечением», «Наш дружный 
класс».
5.  Выпуски  стенгазет  «Се-
мейный  архи»,  «Семейное 
древо»

Участие в совмест-
ной  деятельности 
всех ПК.

1. Игра  путешествие   «Да-
вайте  познакомимся» 
(знакомство  с  дошколь-
ным отделением)

2. Выход в ТЮЗ.
3. Выезд в Дендропарк.

Совместная  дея-
тельность  с 
семьёй.

1. Музыкально-познаватель-
ный  праздник  «Осенние 
посиделки».

2. Родительское  собрание 
«Мы и наши дети».

3. Спортивный  праздник 
«Спорт и смех -  в семье 
успех».

4. Музыкально-поэтическая 
гостиная  «Воспоминание 
об осени» (ПК «Г»)

«Колыбель умам недюжинным»
(декабрь-февраль)

Формы работы Цели и задачи Формы реализации
Коллективная Создание  возможности Праздник талантов, 
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открывать позитивное в себе 
и других, развитие интеллек-
туальных  способностей,  по-
знавательной активности.

Интеллектуальная игра «Кон-
курс Всезнаек».
Конкурс чтецов.
Выставки поделок и рисунков.
Драматизации по сказкам.

Обобщение  опыта 
воспитательной 
работы.

Знакомство с опытом педаго-
гов ПК.
Обсуждение  проблемы  «Иг-
ровые  приёмы  в  деятельно-
сти воспитателя»

Взаимопосещение  воспита-
тельных мероприятий.
Игра-путешествие  в  Спорт-
ландию (ПК «А»).
Викторина  «Памятные  места 
Кировской области» (ПК «В»)
Викторина  «В  тридесятом 
царстве  в  Пушкинском  госу-
дарстве» (ПК «Г»).
Викторина  «Путешествие  на 
лесную полянку».
Путешествие  по  станциям 
«Солнечный город»

Участие  в  сов-
местной  деятель-
ности всех ПК.

Развитие умения у учащихся 
представлять  себя,  налажи-
вать деловое сотрудничество 
с другими детьми.

Шахматно-шашечные  турни-
ры (ПК «А», «Б»),
Викторины  «В  тридесятом 
царстве (ПК «А», «Б»)»
Выход  на  спектакль  «Тере-
мок» ПК «П» в ГПД.

Совместная  дея-
тельность  с 
семьёй.

Объединение  общим  делом 
педагогов, гимназистов, роди-
телей.

Новогодний  праздник  «Путе-
шествие с Хоттабычем».
Викторина с родителями «Па-
мятные места Кировской  об-
ласти» (ПК «В»).
Спортивный праздник «С па-
пой мы сильнее вдвое».
Родительские  собрания 
«Психологическая  готовность 
к школе».

«Vive ut vivas»
(март-апрель)

Формы работы Цели и задачи Формы реализации
Коллективная Развитие  творческих  способ-

ностей  обучающихся,  произ-
вольной сферы.
Обеспечение  полноценного 
развития в условиях эмоцио-
нального благополучия в сов-
местной  деятельности  на 
основе  сотрудничества и  со-
творчества.

Выход  в  ТЮЗ  и  кукольный 
театр.
Выставки  поделок  и  рисун-
ков,  посвящённые  Дню  кос-
монавтики и Дню Земли.
Викторины «Космический ка-
лейдоскоп», «Мы - земляне».
Музыкально-поэтическая  го-
стиная  «Народ  - 
победитель»

Участие  в  сов-
местной  деятель-
ности всех ПК.

Развитие умения у учащихся 
представлять  себя,  налажи-
вать деловое сотрудничество 

 Выступление с докладами о 
космосе.
Выступление  учащихся  на-
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с другими детьми. чальной колы перед учащи-
мися ПК.
Театрализации сказок.

Совместная  дея-
тельность  с 
семьёй.

Объединение  общим  делом 
педагогов, гимназистов, роди-
телей.

Праздник милых дам.
Выпускной бал.

Система воспитательной работы  в текущем учебном году помогла опреде-
лить проблемы и трудности каждого ребёнка, наметить пути их преодоления, со-
здать условия для саморазвития и самовоспитания учащихся.

Воспитатели ПК уделяют большое внимание созданию предметно-развиваю-
щей среды в классе и познавательной активности детей, сотворчеству с родите-
лями. Среди предложенных открытых воспитательных мероприятий присутствуют 
различные виды деятельности: познавательные, творческие, спортивно-оздорови-
тельные, игровые.

В следующем учебном году необходимо сконцентрировать внимание воспи-
тателей ПК на проблеме «Психология детской игры», а также использовании ин-
терактивных форм работы с родителями.

Необходимо обратить внимание на реализацию второй и третьей задачи дея-
тельности дошкольного отделения в 2006-2007 учебном году.

Реализация  второй  задачи -  разработка  концепции  образования  в  до-
школьном отделении на основе антропологического, методологического и компе-
тентностного подходов.

С целью разработки концепции образования в дошкольном отделении был 
проведён  в ноябре 2006 года малый педсовет с учителями начальной школы.

Обсуждались следующие вопросы:
1. Проблема преемственности дошкольной и начальной школьной ступени об-

разования – как проблема антропологическая.
2. Основные характеристика развития детей на ступени «одушевления».
3. Результаты развития субъектной активности на ступени «одушевления».
4. Направления развития субъектности при переходе на ступень «персонали-

зации».
5. Результаты развития субъектности на ступени «персонализации».
6. Проект концепции начального школьного образования.

Решение  малого педсовета:
- Подготовить и представить на педсовете ВГГ материалы «Преемственность 

дошкольной и начальной школьной ступени образования – как основание 
нормального развития в детстве», «Путь развития старшего дошкольника к 
статусу первоклассника», используя материалы В.И.Слободчикова, М.Битя-
новой и Т.Бегловой по разработке и внедрению антропологической модели 
образовательной системы. (отв. Кравцова Е.И., Черезова Т.Н.).

- Провести  корректировку  мониторинга  психолого-педагогического  сопрово-
ждения детей ПК (ответственные Черезова Т.Н., Рябова Р.Н.).

- Провести корректировку учебных рабочих программ ПК и начальной школы 
с учётом возрастно-нормативной модели развития (ответственные учителя 
ПК и начальной школы).

Реализация  третьей  задачи  -  повышение  уровня  профессиональной 
компетентности  учителей  дошкольного  отделения  через  разработку  образова-
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тельных программ по предметным областям и осуществление мониторинга учеб-
ных достижений обучающихся.

Содержание образования в ПК определяется учебными программами, кото-
рые  разработаны учителями  самостоятельно,  прошли  внутреннюю  и  внешнюю 
экспертизу в 2003 учебном году.  Изучение научно – методических материалов, 
участие в проблемно – проектном семинаре «Проектирование образовательной 
программы начальной ступени образования на основе антропологического подхо-
да  в  образовательной  системе  ВГГ»  (научные  руководители  В.И.Слободчиков, 
В.К.Рябцев, июнь 2006 г., март 2007г.)послужило основанием для корректировки 
учебных программ и программы психолого–педагогического сопровождения детей 
приготовительных классов с  учетом специфических характеристик  дошкольного 
периода, нормативной карты развития дошкольников и направлений, результатов 
развития субъектности при переходе на ступень «персонализазации».

В ноябре-декабре 2006 года проводилась экспертиза деятельности кафедры 
дошкольного и начального школьного образования.

Были сделаны следующие выводы:
1. Кафедра дошкольного и начального школьного образования строит свою рабо-

ту в соответствии с поставленными задачами и имеет хорошую результатив-
ность.

2. Уровень профессиональной компетентности подтверждается умением педаго-
гов  осуществлять  оптимальный  отбор  методов,  средств,  форм  обучения  и 
успешное применение разнообразных педагогических технологий.

3. Одной из основных проблем, выявленных в ходе экспертизы, является недо-
статочное владение навыками самоанализа и анализа уроков педагогами ка-
федры.

4. Требуют обновления рабочие учебные программы на основе технологии педа-
гогического целеполагания.

5. На основе проведённой экспертизы признать образовательную деятельность 
кафедры дошкольного и начального школьного образования удовлетворитель-
ной.

Рекомендации:
1. Разработать  план  мероприятий,  направленных  на  устранение  выявленных 

недостатков  в  работе  членов  кафедры (до  20.01.07,  ответственные  Рябова 
Р.Н., Кравцова Е.И., Черезова Т.Н.).

2. Одним из направлений в работе МО учителей и воспитателей приготовитель-
ных классов, учителей начальных классов выбрать работу по ознакомлению с 
технологией педагогического целеполагания и обновлению рабочих учебных 
программ на основе этой технологии (август 2007 год, ответственные Дуркина 
Ю.В., Бережных Е.В.).

3. Педагогам кафедры строить работу по самообразованию с учётом рекоменда-
ций, сделанных в ходе экспертизы.

4. Педагогам кафедры активнее включаться в работу по обобщению своего опы-
та в разных формах на уровне города и области (в течение года, ответствен-
ная Черезова Т.Н.).

5. Организовать работу по обучению педагогов кафедры современным методи-
кам самоанализа и анализа учебного занятия.

Исходя  из  анализа  деятельности  дошкольного  отделения,  выявленных 
проблем необходимо включить в планирование работы педагогического коллекти-
ва на новый учебный год следующие мероприятия:
- Организовать с педагогами ПК работу семинара «Психология игры».
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- Разработать учебные проекты в рамках программ «РТС», «Психолого-педаго-
гическая поддержка семьи», «Окружающий мир»

- Участвовать  в  конкурсах  ППО на  уровне  города  и  области  по  материалам 
научно-методических  работ  «Преемственность  дошкольной  и  начальной 
школьной ступени образования – как основание нормального развития в дет-
стве», «Новообразования в развитии детей приготовительных классов на сту-
пени перехода в начальную школу», «Методы определения важнейших психо-
логических характеристик детей на предшкольной ступени образования».

- Организовать  работу  по  обучению  учителей  ПК  современным  методикам 
самоанализа и анализа учебного занятия. 

- Совершенствовать условия и порядок приёма детей в приготовительные клас-
сы, повышение качества психолого-педагогической диагностики детей, посту-
пающих в ПК  шестилеток и ПК пятилеток. 

- Участвовать в разработке уроков по системе комплексного интеллектуального 
развития для  приготовительных классов ВГГ (под руководством доктора пед. 
наук Бакулиной Г.А.).

НАЧАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ШКОЛА

Результаты обучения в начальной школе
Количество выпускников начальной школы, обучающихся  на «4» и «5»

Одним из важных показателей развития младшего школьника является сфор-
мированность навыка безошибочного осознанного чтения.  

 
Учебный год 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Проверено человек 98 76 79
темпы чтения, при которых осознается  
текст чел. % чел. % чел. %

 71-80 сл/мин 1 1,02 1 1,3 2 2,5
 81-90 сл/мин 2 2,04 2 2,6 - -
 91-100 сл/мин 7 7,14 5 6,6 14 17,7
 101-110 сл/мин 4 4,08 17 22,7 18 22,78
 более 110 сл/мин 84 85,7 51 67,1 45 56,2
способ чтения
 по слогам + словами 1 1,02 - - 5 6,3
 целыми словами 20 20,04 8 10,5 15 18,98
 словосочетаниями и синтагмами 77 78,5 68 89,4 59 74,68
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правильность чтения
 безошибочное 50 51,2 62 81,5 63 79,4
 1-2 ошибки 32 32,6 10 13,15 2 2,5
 3-5 ошибок 13 13,2 4 5,26 13 16,4
 более 5 ошибок 3 3,06 - - 1 1,26

По данным, приведенным в таблице, видно,  что скорость чтения младших 
школьников снижается год от года. Количество детей, читающих словосочетания-
ми и синтагмами, имеет разные показания последние три года. Снижается количе-
ство третьеклассников, читающих без ошибок. Причин этих негативных изменений 
несколько.  Во-первых,  дети стали меньше читать в семье. Во многих семьях и 
взрослые, и дети отдают предпочтение телевидению, кино, компьютерным играм 
и т.д. Семейное чтение постепенно уходит. Во-вторых, большие учебные и внеу-
чебные нагрузки, ведущие к ослаблению зрения, оставляют меньше времени для 
самостоятельного домашнего чтения. В-третьих, в курсе «Литература», который 
изучается  в  начальной школе  гимназии,  приоритетными  являются следующие 
направления: работа с текстом (элементы анализа, составление простого плана, 
различные виды пересказов и т.п.); работа с различными литературными жанра-
ми, литературными терминами и т.д. На само чтение времени на уроке отводится 
немного.  Снижение техники чтения  - менее опасная тенденция, чем увеличение 
количества ошибок. Ведь при очень высокой скорости чтения не всегда ученик 
осмысливает  прочитанный  текст.  Учителям  начальных  классов  в  следующем 
учебном году необходимо:

- на уроках литературы, русского языка, окружающего мира, естествознании, 
риторике проводить систематическую работу по совершенствованию навыка без-
ошибочного осознанного чтения (данная работа должна найти отражение и в Ра-
бочих учебных программах);

- одним из направлений возрастной воспитательной программы должна стать 
работа по развитию интереса к чтению, расширению читательского кругозора; 

- активнее к данной работе привлекать родителей, учреждения дополнитель-
ного образования; 

- совместно с библиотекой гимназии целенаправленно проводить библиотеч-
ные уроки.

Другим важнейшим условием освоения программы основной и средней шко-
лы является хорошее владение вычислительными навыками, умение решать за-
дачи выпускниками начальной школы. В таблице представлены результаты вход-
ной и итоговой контрольных работ по математике.

Входная контрольная ра-
бота

Итоговая контрольная ра-
бота

Количество выполняв-
ших

76 76

«5» 14 29
«4» 39 41
«3» 18 6
«2» 5 -

Основные ошибки связаны с арифметическими вычислениями. Результаты 
итоговой контрольной работы заметно выше, чем входной. Это говорит о том, что 
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по итогам первой работы педагогами третьих классов (Бережных Е.В.,  Ронгинская 
С.Б., Гашкова Н.Л.) были правильно скорректированы рабочие учебные програм-
мы по математике, спланирована индивидуальная работа с гимназистами. Все это 
позволило третьеклассникам основные темы программы хорошо усвоить, о чем 
говорят полученные отметки «4» и «5». Можно считать, что ученики готовы к усво-
ению программы по математике в основной школе при условии четко проведенно-
го повторения учебного материала в 4 кл. и индивидуальной работы.

По итогам года в третьих классах была проведена тестовая работа по русско-
му языку. Тестовые задания содержали  вопросы и упражнения, дающие возмож-
ность оценить уровень знаний и умений учащихся. В тест были включены задания 
по основные разделам программы начальной школы: «Звуки и буквы», «Состав 
слова», «Части речи», «Предложение», «Орфография». Результаты проведенной 
работы достаточно высокие: из 76 учеников 43 (56,6%) выполнили работу на «5», 
32 человека (42,1%) – на «4» и  1 человек – на «3» (по итогам входной контроль-
ной работы по русскому языку были поставлены следующие оценки «5» - 14, «4» -  
39,  «3» - 18, «2» - 5).  Высокий уровень выполнения итоговой работы  с одной сто-
роны говорит о хорошем уровне усвоения гимназистами третьих классов програм-
мы по русскому языку, однако предложенная система оценивания работы искус-
ственно завысила результаты («5» - за правильные 47 ответов из 49, «4»- ¾ пра-
вильных ответов, «3» - ½ правильных ответов).  Тем не менее, отсутствие неу-
довлетворительных оценок и одна «3» говорит о том, что третьеклассники готовы 
к усвоению программы по русскому языку в основной школе.

Одним из основных направлений работы начальной школы в 2006-207 учеб-
ном году связано с разработкой концепции начальной ступени образования на 
основе антропологического, методологического и компетентностного подходов.  

По данному направлению для более глубокого понимания решаемой пробле-
мы педагоги начальной школы в прошедшем учебном году больше работали ин-
дивидуально.  Направления  в  развитии  субъектности  на  ступени 
«персонализации» в своих научно-методических работах осветили Лебедева И.А. 
(«Нормы развития учащихся 1-го класса»), Пантюхина Н.А. («Нормы развития уча-
щихся 2-го класса»), Гашкова Н.Л.(«Нормы развития учащихся 3-го класса»). Про-
межуточные результаты исследования были заслушаны педагогами кафедры на 
малом педсовете «Концепция образования дошкольного отделения и начальной 
школы». Проблему преемственности дошкольной и начальной ступени образова-
ния изучала Кравцова Е.И. Результатом этого стала работа «Преемственность до-
школьной и начальной ступени образования – как основание нормального разви-
тия в детстве» и выступление на научно-практическом семинаре «Преемствен-
ность в познавательно-речевом развитии детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста» (ВятГГУ) в секции «Психологические проблемы познавательно-ре-
чевого  развития детей дошкольного и младшего школьного возраста».  Основные 
педагогические основания для написания концепции начальной школы гимназии 
педагогами начальной школы проработаны: цели, задачи, формы организации об-
разовательного процесса. Достаточно четко определено содержание  образова-
ние. Есть учебный план, рабочие учебные программы, возрастная воспитательная 
программа. Необходимо доработать программу адаптации первоклассников, про-
грамму преемственности с основой школой, определить принципы, положенные в 
основу концепции. Большая проблема в создании концепции – отсутствие психо-
лога. Психологические основания концепции начальной ступени образования гим-
назии  педагогами начальной школы не обсуждались. Концепцию образования на 
различных ступенях  необходимо еще обсуждать  совместно,  т.к.  все  концепции 
должны быть написаны в единой структуре, единой терминологии и т.п.
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Образовательная деятельность педагогов начальной школы
Адаптация первоклассников.
В 2006-2007 учебном году в гимназии три первых класса (79 человек). В клас-

сах работают опытные педагоги Анофриева Е.Г. (1а), Малышева О.А. (1б), Лебе-
дева И.А. (1в).

Из приготовительных классов – 35 учеников, из школы развития – 35 человек, 
из детских дошкольных учреждений города – 9 человек.

Результатом адаптации является адаптированность,  которая представляет 
собой систему качеств личности, умений, навыков, обеспечивающих успешность в 
последующей деятельности.

С целью изучения уровня адаптации была проведена методика «шкала тре-
вожности» (А.Прихожан), в которой используются ситуации трёх типов:

- связанные с проблемами обучения и семьи;
- анализирующие представления ребёнка о себе;
- связанные с проблемами общения со сверстниками и взрослыми.

Результаты приведены в таблице:

     Вид
тревожности

Класс

Учёба Самоо-
ценка 

Межлич-
ностные от-

ношения

Общий уро-
вень тре-
вожности

1а (27/25 учеников)
Анофриева Е.Г.

2 4 6 6

1б (26/24 учеников)
Малышева О.А.

3 3 10 -

1в (26/25 учеников) 
Лебедева И.А.

4 4 7 1

Итого 9 11 23 7

Наибольшее количество первоклассников подвержены межличностной тре-
вожности. За последние 3 года именно этот вид тревожности преобладает в пери-
од адаптации первоклассников, хотя в текущем году количество таких учеников 
заметно сократилось (в  2005-2006 уч. году было 29 человек с межличностной тре-
вожностью, 23 человека с учебной тревожностью).  Можно сделать вывод, что у 
большинства  первоклассников  адаптация  проходила  благополучно,  что  имеет 
большое положительное значение для дальнейшего обучения.

Работа логопункта
Из 232 гимназистов начальной школы в этом учебном году имеют логопеди-

ческую норму – 56 человек, требуются занятий на логопункте – 43 детям

1 класс                                                                 2 класс
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28%
21%

51%

логопедическая норма

требуются занятия на логопункте

незначительные логопедические
ошибки

28%
26%

46%

логопедическая норма

требуются занятия на логопункте

незначительные логопедические
ошибки

3 класс

23%

14%

63%

логопедическая норма
требуются занятия на логопункте
незначительные логопедические ошибки

Основным направлением работы логопункта является оказание помощи уча-
щимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи. В начальной 
школе работает опытный учитель-логопед Ключко М.Н.. В начале учебного года 
было проведено обследование устной и письменной речи детей с целью опреде-
ления структуры, степени выраженности речевой патологии и выбора наиболее 
эффективных  путей  коррекционного  воздействия.  На  основе  полученных  ре-
зультатов скомплектованы группы с учётом структуры дефекта. Регулярно прово-
дятся консультации для педагогов кафедры по работе с детьми, занимающимися 
на  логопункте.  Ключко  М.Н.  систематически  проводит  консультирование  роди-
телей о состоянии речи детей, динамике коррекционной работы, требованиях к 
речи детей в домашних условиях. Учитель-логопед работает в тесном сотрудни-
честве с педагогами-психологами гимназии Черезовой Т.Н., Симоновым А.Г. с це-
лью более детального изучения особенностей и проблем у обучающихся.

 У всех гимназистов, получающих помощь логопеда, есть положительная ди-
намика в развитии устной и письменной речи. Однако  некоторые третьеклассники 
и в основной школе нуждаются в помощи логопеда. Поэтому надо изучить вопрос 
о возможности логопедической помощи ученикам 4 класса ходя бы в 1полугодии. 
Это поможет более благоприятной адаптации к условиям основной школы и осво-
ению программы по русскому языку.

Работа по новому учебному плану.
На протяжении многих лет в учебном плане начальной школы гимназии был 

курс «Русская литература» - 4 часа в неделю и «Зарубежная литература» - 1 час в 
неделю. В этом учебном году в учебном плане начальной школы появился новый 
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курс «Литература» - 4 часа в неделю, который объединяет в себе 2 вышеназван-
ных курса. Причин для этого несколько:

• Чрезмерная нагрузка младших школьников (при 5 часах литературы в не-
делю).

• В УМК Л.А.Ефросининой «Литературное чтение» (по нему занимается на-
чальная школа последние 5 лет) включено много произведений зарубежной ли-
тературы: сказки (авторские  народные), отрывки из повестей, мифы и т.д.

УМК Л.А.Ефросининой «Литературное чтение» позволяет педагогу на высо-
ком уровне вести преподавание курса «Литература», основными задачами которо-
го являются:

- литературное развитие младших школьников;
- дифференцированное обучение с учётом индивидуальных возможностей;
- развитие восприятия литературного произведения как произведений искус-

ства;
- освоение языковой культуры.
Педагогами разработаны рабочие учебные программы по новому курсу «Ли-

тература». Ранее изучаемые произведения зарубежной литературы в курсе («За-
рубежная детская литература»), наиболее интересные для младших школьников, 
педагоги включил и в новые рабочие учебные программы.

При  изменении  учебного  плана  в  текущем  учебном  году  общая  нагрузка 
уменьшилась на 1 час в неделю. В программе по литературе нет произведений 
большого объёма, которые ранее изучались по зарубежной литературе. Это име-
ет большое значение для снижения общей учебной нагрузки младших школьни-
ков.

Можно сделать вывод, что введение курса «Литература» имеет большое зна-
чение для снижения учебной нагрузки младших школьников. 98,7% обучающихся 
2-3 классов усваивают программу на «4» и «5». 

С введением курса «Литература» перед учителями начальных классов встал 
вопрос о разработке тематики и конкретного перечня книг детской литературы для 
домашнего самостоятельного чтения. Это необходимо разработать к началу сле-
дующего учебного года по четвертям.

Дополнительный образовательный компонент
В 2006-2007 учебном году экспериментальный учебный план включает следу-

ющие занятия  дополнительного  образовательного  компонента:  «Риторика»  –  1 
час в неделю, групповая консультация по курсу «Окружающий мир» - 1 час в неде-
лю, групповая консультация по курсу «Развитие творческих способностей» - 1 час 
в неделю, индивидуальные консультации – 2 часа в неделю. Все занятия ведутся 
учителями начальных классов, кроме групповых консультаций по курсу «Развитие 
творческих способностей» в 3 классах. Их проводит педагог-научный консультант 
Шубина Т.Л.

По «Риторике», «Окружающему миру»,  РТС педагогами разработаны рабо-
чие учебные программы, в соответствии с которыми и проводятся занятия. Для 
проведения индивидуальных консультаций разработан тематический план.

Включение всех занятий ДОКа в учебный план чрезвычайно важно для реа-
лизации целей и задач начальной школы. Так, курс «Риторика» непосредственно 
связан с «Русским языком» и «Литературой». В рамках 3-х летней начальной шко-
лы имеет большое значение для развития устной и письменной речи младших 
школьников. «Окружающий мир» непосредственно связан с курсом «Естествозна-
ние», т.к. способствует освоению знаний об окружающем мире, единстве и раз-
личиях природного и социального, о человеке и его месте в природе и обществе. 
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Занятия по развитию творческих способностей помогают развитию воображения, 
логического мышления,  внимания,  памяти,  что  в  целом способствует  развитию 
младших школьников и формированию у них учебной деятельности.

Индивидуальные консультации помогают часто болеющим детям и детям, у 
которых есть  трудности  в  усвоении  учебного  материала,  полностью осваивать 
основные темы программы. Правда иногда на индивидуальных консультациях од-
новременно занимаются 15-17 человек, поэтому консультации порой носят не ин-
дивидуальный,  а  групповой  характер.  Это  позволяет  сделать  выводы:  занятия 
ДОКа наряду с предметами основного гимназического компонента способствуют 
реализации основной цели начальной школы – формированию учебной деятель-
ности младших школьников; содержание занятий соответствует рабочим учебным 
программам и тематическому планированию.

В учебный план 2007-2008 учебного года по возможности включить ещё 1 час 
индивидуальных консультаций, чтобы повысить ещё больше эффективность этих 
занятий и усилить их  индивидуализацию (апрель 2007 г.)

Результаты обучения в третьих классах
Одним из важных показателей развития младшего школьника является сфор-

мированность навыка безошибочного осознанного чтения.
 

Учебный год 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Проверено человек 98 76 79
темпы чтения, при которых осознается  
текст чел. % чел. % чел. %

 71-80 сл/мин 1 1,02 1 1,3 2 2,5
 81-90 сл/мин 2 2,04 2 2,6 - -
 91-100 сл/мин 7 7,14 5 6,6 14 17,7
 101-110 сл/мин 4 4,08 17 22,7 18 22,78
 более 110 сл/мин 84 85,7 51 67,1 45 56,2
способ чтения
 по слогам + словами 1 1,02 - - 5 6,3
 целыми словами 20 20,04 8 10,5 15 18,98
 словосочетаниями и синтагмами 77 78,5 68 89,4 59 74,68
правильность чтения
 безошибочное 50 51,2 62 81,5 63 79,4
 1-2 ошибки 32 32,6 10 13,15 2 2,5
 3-5 ошибок 13 13,2 4 5,26 13 16,4
 более 5 ошибок 3 3,06 - - 1 1,26

По данным, приведенным в таблице, видно,  что скорость чтения младших 
школьников снижается год от года. Количество детей, читающих словосочетания-
ми и синтагмами, имеет разные показания последние три года. Снижается количе-
ство третьеклассников, читающих без ошибок. Причин этих негативных изменений 
несколько.  Во-первых,  дети стали меньше читать в семье. Во многих семьях и 
взрослые, и дети отдают предпочтение телевидению, кино, компьютерным играм 
и т.д. Семейное чтение постепенно уходит. Во-вторых, большие учебные и вне 
учебные нагрузки, ведущие к ослаблению зрения, оставляют меньше времени для 
самостоятельного домашнего чтения. В-третьих, в курсе «Литература», который 
изучается  в  начальной школе  гимназии,  приоритетными  являются следующие 
направления: работа с текстом (элементы анализа, составление простого плана, 
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различные виды пересказов и т.п.); работа с различными литературными жанра-
ми, литературными терминами и т.д. На само чтение времени на уроке отводится 
немного.  Снижение техники чтения  - менее опасная тенденция, чем увеличение 
количества ошибок. Ведь при очень высокой скорости чтения не всегда ученик 
осмысливает  прочитанный  текст.  Учителям  начальных  классов  в  следующем 
учебном году необходимо на уроках литературы,  русского  языка,  окружающего 
мира, естествознании, риторике проводить систематическую работу по совершен-
ствованию навыка безошибочного  осознанного чтения (  данная работа должна 
найти отражение и в рабочих учебных программах). Одним из направлений по ре-
ализации возрастной воспитательной программы взять работу по развитию ин-
тереса к чтению, расширению читательского кругозора. Активнее к данной работе 
привлекать родителей, учреждения дополнительного образования.  Совместно с 
библиотекой ВГГ целенаправленно проводить библиотечные уроки.

Одним из важнейших условий освоения программы основной и средней шко-
лы является хорошее владение вычислительными навыками, умением решать за-
дачи и т.д. выпускниками начальной школы. в таблице представлены результаты 
входной и итоговой контрольных работ по математике.

Входная контрольная ра-
бота

Итоговая контрольная ра-
бота

Количество выполняв-
ших

76 76

«5» 14 29
«4» 39 41
«3» 18 6
«2» 5 -

Основные ошибки связаны с арифметическими вычислениями. Результаты 
итоговой контрольной работы заметно выше, чем входной. Это говорит о том, что 
по итогам первой работы педагогами третьих классов (Бережных Е.В.,  Ронгинская 
С.Б., Гашкова Н.Л.) были правильно скорректированы рабочие учебные програм-
мы по математике, спланирована индивидуальная работа с гимназистами. Все это 
позволило третьеклассникам основные темы программы усвоить  на «4» и «5». 
Можно считать, что ученики готовы к усвоению программы по математике в основ-
ной школе при условии четко проведенного повторения учебного материала в 4 
кл. и индивидуальной работы.

По итогам года в третьих классах была проведена тестовая работа по русско-
му языку. Тестовые задания содержали  вопросы и упражнения, дающие возмож-
ность оценить уровень знаний и умений учащихся. В тест были включены задания 
по основные разделам программы начальной школы: «Звуки и буквы», «Состав 
слова», «Части речи», «Предложение», «Орфография». Результаты проведенной 
работы достаточно высокие: из 76 учеников 43 (56,6%) выполнили работу на «5», 
32 человека (42,1%) – на «4» и  1 человек – на «3» (по итогам входной контроль-
ной работы по русскому языку были поставлены следующие оценки «5» - 14, «4» -  
39,  «3» - 18, «2» - 5).  Высокий уровень выполнения итоговой работы  с одной сто-
роны говорит о хорошем уровне усвоения гимназистами третьих классов програм-
мы по русскому языку, однако предложенная система оценивания работы искус-
ственно завысила результаты («5» - за правильные 47 ответов из 49, «4»- ¾ пра-
вильных ответов, «3» - ½ правильных ответов).  Тем не менее, отсутствие неу-
довлетворительных оценок и одна «3» говорит о том, что третьеклассники готовы 
к усвоению программы по русскому языку в основной школе.
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Работа ГПД
В прошедшем учебном  году  на  базе  гимназии  была  организована  работа 

группы продленного дня для гимназистов 1 классов. При ее создании мы исходи-
ли из потребностей родителей. Для работы ГПД были созданы все необходимые 
условия: помещения режим дня, организация питания. Воспитателм ГПД работала 
Нагибина Н.В.. Основной задачей ГПД являлось создание условий для развития 
познавательной активности, творческого потенциала первоклассников во внеуроч-
ное время во второй половине дня. План работы был составлен с учетом суще-
ствующих  рекомендаций,  возрастных  особенностей  первоклассников.  В  рамках 
ГПД работали кружки: «Рифмочка» (театральный), «Радуга» (изобразительной ис-
кусство).  Систематически осуществлялась связь с внешкольными учреждениями: 
музеями, библиотеками. Большое значение уделялось спортивной работе. Наги-
бина Н.В. работала в постоянном взаимодействии с учителями первых классов, 
учителем-логопедом.  Работа  ГПД  имела  большое  значение  для 
первоклассников,чьи родители работают в основной во второй половине дня. Уче-
ники не просто находились под присмотром взрослого, но и ежедневно участвова-
ли в активной творческой, трудовой, спортивной, познавательной деятельности.

Воспитательная работа
Современное общество нуждается в воспитании  самостоятельного, ответ-

ственного, думающего человека.
Приоритетом обучения в начальной школе является направленность на фор-

мирование  инициативности,  ответственности  и  самостоятельности  ребенка. 
Основной формой проявления этих качеств является учебная самостоятельность 
(умение учиться). Образовательный процесс в начальной школе нацелен на ста-
новление учебного сообщества, т.е.  группы детей, объединенных для совместно-
го выполнения заданий. Позиция педагогов начальной школы: не давать в готовом 
виде образцы действия, а помогать выдвигать и обсуждать предложения, прини-
мать коллективные решения. 

Внутри  учебного  сообщества  создаются  условия  не  только  для  развития 
способности ребенка  сотрудничать с другими людьми, но и для самостоятельно-
сти каждого гимназиста.

Основной задачей воспитательной работы учителей начальных классов яв-
ляется создание условий для вступления ребенка в социальную жизнь, обретение 
первого социального статуса – школьника; овладения навыками нового вида дея-
тельности  –  учения;  стремления  к  установлению  новых  взаимоотношений  со 
сверстниками и взрослыми . Педагоги начальных классов на основе возрастной 
воспитательной программы «Я и окружающий мир» реализуют следующие зада-
чи:

 психолого-педагогическая  поддержка  ребенка  в  процессе  адаптации  к 
школьному обучению;

 организация  учебной  деятельности  в  сочетании  с  игрой,  трудом,  обще-
ственными делами; 

 развитие  познавательных  интересов  младших  школьников,  способствую-
щих становлению качественно новых по содержанию познавательных процессов;

 организация совместной деятельности и общения  в школьной со-бытийной 
общности.

Большое внимание  классные воспитатели начальной школы уделяют   по-
строению взаимоотношений между детьми. Это очень важно в начальных классах, 
т.к.  формирование учебной деятельности осуществляется в совместной работе 
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одноклассников и педагога. Для решения вышеназванной задачи начальная шко-
ла гимназии активно участвует в КТД, традиционных гимназических мероприяти-
ях, мероприятиях на уровне класса. В прошедшем учебном году разнообразными 
были формы работы:  тематические утренники;  сюжетные спортивные, ролевые 
интеллектуальные игры; конкурсы; викторины; часы общения; экскурсии и т.д. Во 
многих мероприятиях активно участвуют родители, что очень важно для формиро-
вания детско-взрослой общности.

Как всегда для реализации воспитательных задач начальной школы всеми 
педагогами  широко  использовались  возможности  учреждений  культуры  города, 
учреждений дополнительного образования. Причем, гимназисты не только посе-
щают музеи, театры, экскурсии, но и пишут отзывы об увиденном, обсуждают ин-
тересные проблемы на часах общения.

В 2006-2007 учебном году  многие гимназисты начальной школы посещали 
музыкальные школы, художественные школы, различные кружки и секции. Стати-
стика последних лет стабильна по выбранным направлениям.  Однако, не всегда 
нагрузка младшего школьника бывает адекватной, что сказывается на здоровье и 
утомляемости. 

Занятость вне школы

Направления 2005/06 уч. год 2006/07 уч. год

Музыкальные школы 58 59

Вокальные студии 10 11

Хореографические студии 44 55

Художественные школы, изостудии 29 29

Спортивные секции 110 105

Экологические кружки 1 -

Техническое творчество 2 2

Рукоделие 2

Модельные студии (девочки) 2 3

Театральные студии 4 1

В 2006-2007 учебном году отдельно для начальной школы стали проводиться 
советы дежурных командиров (проводила Дмитриева О.Г., педагог-организатор). 
Для гимназистов начальной школы это было важно для развития в них самостоя-
тельности,  ответственности,  творчества.  Это  дало  возможность  почувствовать 
себя частью всего гимназического коллектива.  Однако,  на следующий учебный 
год необходимо продумать форму проведения такого совета с учетом возрастных 
особенностей младших школьников.

Последние годы педагоги начальных классов больше внимания уделяли кор-
ректировке рабочих учебных программ, поэтому научно-методическая работа по 
воспитанию младших школьников отошла на второй план.  Несмотря на то, что 
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педагоги начальных классов с большим вниманием относятся к воспитательной 
работе,  добросовестно  выполняют свои  должностные  обязанности,  используют 
свои творческие возможности, необходимо разнообразить формы работы с кол-
лективом класса, родителями, внешкольными учреждениями. 

В следующем учебном году одним из основных направлений  работы педаго-
гов начальной школы должно быть дальнейшее повышение уровня профессио-
нальной компетентности, т.к. это является одним из условий дальнейшего повы-
шения результативности  образовательного процесса.  На заседании кафедры до-
школьного  и начального школьного образования, заседании МО учителей началь-
ных классов продумать и совместную деятельность по данному направлению, и 
индивидуальный маршрут каждого педагога.

Успеваемость учащихся 4а, 4б, 4в классов 
в 2004/05, 2005/06, 2006/07 учебных годах 

Класс А 
2004/2005
(2 класс)

2005/2006
(3 класс)

2006/2007
 (I полугодие, 

4 класс)
чел. % чел. % чел. %

Русский язык 26 92,9 26 92,9 27 96,4
Русская литература 28 100,0 28 100,0 28 100,0
Зарубежная литерату-
ра 28 100,0 28 100,0 28 100,0
Словесность 28 100,0
Математика 24 85,7 26 92,9 24 85,7
История 25 89,3
Естествознание 25 89,3 27 96,4 24 85,7
Английский язык 25 89,3 24 85,7 24 85,7
Технология 28 100,0 28 100,0 26 92,9
Эстетика (ИЗО) 16 57,1 18 64,3 25 89,3
Эстетика (Музыка) 24 85,7 26 92,9 23 82,1
Физкультура 24 85,7 24 85,7 14 50,0

Класс Б
2004/2005
(2 класс)

2005/2006
(3 класс)

2006/2007
 (I полугодие, 

4 класс)
чел. % чел. % чел. %

Русский язык 25 96,5 25 89,3 26 92,9
Русская литература 26 100,0 28 100,0 26 92,9
Зарубежная литера-
тура 26 100,0 28 100,0 28 100,0
Словесность 26 92,9
Математика 26 100,0 27 96,4 26 92,9
История 26 92,9
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Естествознание 26 100,0 28 100,0 26 92,9
Английский язык 26 100.0 28 100,0 27 96,4
Технология 26 100,0 28 100,0 28 100,0
Эстетика (ИЗО) 22 84,6 19 67,9 19 67,9
Эстетика (Музыка) 21 80,8 25 89,3 25 89,3
Физкультура 23 88,5 25 89,3 18 64,3

Класс В
2004/2005
(2 класс)

2005/2006
(3 класс)

2006/2007
 (I полугодие, 

4 класс)
чел. % чел. % чел. %

Русский язык 20 71,4 21 77,8 25 100,0
Русская литература 25 89,9 25 92,6 25 100,0
Зарубежная литера-
тура 23 82,1 28 100,0 25 100,0
Словесность 25 100,0
Математика 23 82,1 23 85,2 23 92,0
История 25 100,0
Естествознание 23 82,1 27 96,4 23 92,0
Английский язык 25 89,9 24 85,7 21 84,0
Технология 25 89,9 25 92,6 23 92,0
Эстетика (ИЗО) 12 42,9 13 48,1 12 48,0
Эстетика (Музыка) 21 75,0 23 85,2 20 80,0
Физкультура 26 92,6 21 77,8 11 44,0

Средняя успеваемость учащихся 4а, 4б, 4в классов 
в 2004/05, 2005/06, 2006/07 учебных годах (в процентах)

2-е 3-е 4-е
Русский язык 86,9 86,7 96,4
Русская литература 96,6 97,5 97,6
Математика 89,3 91,5 90,2
Естествознание 90,5 97,6 90,2
Английский язык 93,1 90,5 88,7
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ОСНОВНАЯ ОБЩАЯ ШКОЛА

Переход от младшей ступени образования к основной в современном укладе 

школы сопровождается резкими переменами в жизни школьников:

– повышение требований к самостоятельности и ответственности учащих-
ся;

– возрастающая сложность предметного содержания;
– увеличение учебной нагрузки;
– новые отношения с учителями-предметниками.
Избежать кризисной ситуации в гимназии помогает программа адаптации, ко-

торая оснащена учебными пособиями для гимназистов.

В целях благополучной адаптации созданы определенные условия:
1. за каждым классом закреплена своя учебная аудитория (принцип преем-

ственности с нач. школой);
2. параллели 4-5-6 классов располагаются в отдельном корпусе;
3. в начале полугодия проводится неделя информационной культуры,  где 

деятельность педагогов и гимназистов подчинена определенной цели. Так, напри-
мер,

в 4-м классе
1) знакомство с новыми условиями обучения;
2) знакомство с педагогами-предметниками;
3) знакомство с едиными требованиями, в основной школе;
4) знакомство с классными воспитателями через реализацию воспитатель-

ных программ;
5) педагогические и психологические диагностирования;
6) проведение пед. консилиумов по проблемам;
7)проведение пед. совета с участием педагогов начальной школы;
8) кураторство по вопросам методики зам. директора по нач. школе;
9) работа всего пед. коллектива над развитием и совершенствованием ОУУН
4. реализация классным воспитателем возрастных и педагогических задач
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В качестве итогов можно привести следующие данные:

1. На основании сравнительного анализа с прошлым учебным годом можно 
констатировать: процесс адаптации в этом учебном году протекал более благо-
приятно.

2. Удалось сохранить число ударников в 4-х классах в сравнении с нач. шко-
лой

2005-2006 (год) 2006-2007 (1 п/г)
Класс Отличн. Ударн. «3» Отличн. Ударн. «3»
3а /4а 5

Багаев
Зубарева
Махнева
Читадзе
Козлов

16 7 2
Козлов 
Читадзе

18 8

3б / 4б – 24 4 – 20 8 
1 н/а
Метелев 
(труд)

3в / 4в 1
Ногин

18 8 1
Ногин 

16 8

3. Результаты проведенных диагностик  «Социометрия»,  «Мотивы учебной 
деятельности», «Уровень самооценки» говорят о положительной динамике в во-
просе сплочения классного коллектива

4. Работа с пед. коллективом по вопросам методики, программы адаптации 
велась  более  системно  благодаря  экспертизе  деятельности  методических  ка-
федр.

Резкое снижение успеваемости наблюдается далее во всей основной школе

Класс 2005-2006
«4» и «5»

2006-2007
«4 и «5»»

5а-6а 17 12
5б-6б 15 13
6а-7а 16 12
6б-7б 19 14
6в-7в 16 9 Ильина М.В.
6г-7г 17 8 Берштайнис  Е.В.  –  Старикова 

А.Ю.
6д-7д 16 8 Шестакова М.Ю.
7а- 8а 22 12 Меркурьева Т.В.
7б-8б 14 9 Маслак Н.В.
7в-8в 16 10 Копысова С.А.
8а-9а 19 12 Симонов А.Г.
8б-9б 12 7 Одинцова Н.Н.
8в-9в 17 15

Административный контроль показывает, что среди неуспевающих почти все-
гда одни и те же фамилии
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Сравнительный  анализ  успеваемости  в  основной  школе  по  предметам  в 
2006-2007  уч.г.  показывает,  что  самыми  проблемными  предметами  являются 
естествознание, математика, физика, химия, физкультура.

Сравнительный анализ успеваемости в 8-9 классах за 2004-2005; 2005-2006; 
2006-2007 уч.г  (см.  таблицу)  самый низкий процент успевающих на «4»-«5» по 
физкультуре (прим. 58 %), по химии (прим. 64 %), по физике (прим 66 %), по гео-
метрии (прим. 75 %), по алгебре (прим. 75 %).

Спектр предметов совпадает и это дает основание утверждать, что у гимна-
зистов слабо сформировано логическое мышление, общеучебные умения и навы-
ки. Педколлектив гимназии в этом учебном году неоднократно обсуждал данные 
проблемы на психолого-педагогических консилиумах в 4,5 классах, на малых пед-
советах в 8,9 классах. 

Предложение педагогов заключается в следующем:
проблемы необходимо исследовать глубоко психологу;

1. в возрастные воспитательные программы внести блок мониторинга образо-
вательной деятельности гимназистов, возложив тем самым на классного 
воспитателя функцию тьютера;

2. педагогам-предметникам проработать рабочие учебные программы с точки 
зрения компетентностного подхода в образовании.

Результаты контроля показывают, что ошибки, допущенные гимназистами в 
административных работах, касаются, прежде всего, несформированности пред-
метных навыков, следовательно, работу методических объединений кафедр необ-
ходимо  нацелить  на  конкретные  проблемы  методики  преподавания  предмета. 
Анализ журналов показывает, что у отдельных педагогов нет системы контроля 
(оцениваются только контрольные работы, нет индивидуальной работы, работы у 
«доски», устных монологических ответов)

Анализ педагогических наблюдений на уроках, воспитательных программ, со-
беседований с  классными воспитателями позволяет сделать  вывод,  что  отсут-
ствует система контроля, поэтому дети в своей массе безответственны, халатны 
по отношению к своим обязанностям.

Здесь могут быть несколько причин:
1. Отсутствие системы выставления отметок («2» не ставлю, еще дам срок 

пересдать).
2. Несвоевременное заполнение журналов (Логинова И.А., Зубарева Т.Г., Ко-

лышницынаТ.К., Журавлева В.Н.), отсюда – нет связи с родителями.
3. Классный воспитатель не всегда требователен и к себе, и к гимназистам.
4. Неграмотное  планирование  мероприятий  воспитательной программы по 

отношению к таким гимназистам.

Вывод: учиться «хорошо» становится не престижным в гимназии!!! Необходи-
мо воспитательную работу направить на  решение данной проблемы и ужесто-
чить контроль как со стороны классных воспитателей, так и учителей-предметни-
ков и администрации. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном укладе 
школы сопровождается резкими переменами в жизни школьников:

– повышение требований к самостоятельности и ответственности учащих-
ся;

– возрастающая сложность предметного содержания;
– увеличение учебной нагрузки;
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– новые отношения с учителями-предметниками.
Избежать кризисной ситуации в гимназии помогает программа адаптации, су-

ществующая в гимназии на протяжении трех последних лет и оснащенная учебны-
ми пособиями для гимназистов.

В целях благополучной адаптации созданы определенные условия:
- за  каждым  классом  закреплена  своя  учебная  аудитория  (принцип 

преемственности с начальной школой);
- параллели 4-5-6 классов располагаются в отдельном корпусе;
- в начале полугодия проводится неделя информационной культуры, где 

деятельность педагогов и гимназистов подчинена определенным про-
граммным целям.

Это позволяет  классным воспитателям качественно реализовывать возраст-
ные и педагогические задачи, заложенные возрастной воспитательной програм-
мой.

В качестве итогов можно привести следующие данные:
- На основании сравнительного анализа с прошлым учебным годом можно 

констатировать: процесс адаптации в этом учебном году протекал более благо-
приятно.

- Удалось сохранить число ударников и отличников в 4-х классах в сравнении 
с начальной школой

2005-2006 2006-2007
Класс «5» «4-5» «3» «5» «4-5» «3»
3а /4а Багаев

Зубарева
Махнева
Читадзе
Козлов

16 7 2
Козлов 
Читадзе

18 8

3б / 4б – 24 4 – 20 8 
1 н/а
Метелев 
(труд)

3в / 4в 1
Ногин

18 8
Шерсто-
битов

1
Ногин 

16 8

Результаты проведенных диагностик «Социометрия», «Мотивы учебной дея-
тельности», «Уровень самооценки» говорят о положительной динамике в вопросе 
сплочения классного коллектива.

Работа с педагогическим коллективом по вопросам методики преподавания 
отдельных предметов, программы адаптации велась более системно благодаря 
совместной с администрацией экспертизе деятельности методических кафедр.

Однако ежегодно наблюдается небольшой процент гимназистов, которые не 
готовы к требованиям основной школы. Отсюда,  возрастающая год от года слож-
ность  учебного  материала,  повышение  требовательности  к  самостоятельности 
приводит к тому, что у этих детей появляется:

– спад учебной мотивации;
– нарастание дисциплинарных трудностей;
– рост тревожности.
Это показывает мониторинг успеваемости:
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Класс 2005-2006
«4» и «5»

2006-2007
«4 и «5»»

5а 20 12
5б 26 23
6в 20 13
6г 22 18

Резкое снижение успеваемости наблюдается далее во всей основной школе:

Класс 2005-2006
«4» и «5»

2006-2007
«4 и «5»»

6а 17 12
6б 15 13
7а 16 12
7б 19 14
7в 16 9
7г 17 8
7д 16 8
8а 22 12
8б 14 9
8в 16 10
9а 19 12
9б 12 7
9в 17 15

Необходимо отметить, что среди неуспевающих почти всегда одни и те же 
фамилии. Категорию неуспевающих можно условно поделить на три группы:

1. гимназисты, условно готовые к обучению в основной школе с проблемами 
несформированности ОУУН;

2. гимназисты с проблемами здоровья (длительное отсутствие на занятиях);
3. гимназисты с низкой учебной мотивацией и слабым контролем со стороны 

родителей.
Обсуждению данных проблем были посвящены заседания административ-

ных советов, на которых заслушивались классные воспитатели с самоанализом 
своей работы.

Ниже приведены результаты промежуточной аттестации 7-х и 8-х классов и 
итоговой аттестации 9-х классов.

7-е классы

№ Предмет Ф.И.О. учителя Клас
с

Всего уча-
щихся (пи-
сали)

Количество учащихся, %

выполнивших работу на
каче-
ства

«5» «4» «3»
 
 

1. Русский язык
(у)

Тупицына Н.А. 7а 12 1 7 4 66
Пономарева 
О.И. 7б 10 3 5 2 80 

Колышницына 
Т.К. 7в 8 1 3 4 50

Бузанакова Г.В. 7г 6 3 2 1 83,3 
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Косолапова 
Т.К. 7д 6 2 3 1 83,3 

3. Литература (у) Колышницына 
Т.К. 7в 3 – 3 – 100 

4. Алгебра (п)
Великих Т.Ю. 7а 26 6 12 8 69
Великих Т.Ю. 7б 26 10 10 6 76,9 
Новоселова 
Т.А. 7в 26 10 10 6 77

Журавлева 
В.Н. 7г 23 6 10 7 70

5. Геометрия (у)
Великих Т.Ю. 7б 6 2 3 1 83,3 
Новоселова 
Т.А. 7в 2 1 1 50 

Журавлева 
В.Н. 7г 1 1 100

6. Английский язык 
(у)

Макарова М.Ю.

7а 26 14 10 2 92,3 Смирнова Л.Ф.
Огородникова 
И.Н.
Макарова М.Ю. 

7б 26 16 8 2 92,3 Смирнова Л.Ф.
Огородникова 
И.Н.
Макарова М.Ю.

7в 27 13 12 1 92,5 Смирнова Л.Ф.
Огородникова 
И.Н.
Введенская 
М.Ю.

7г 23 8 11 4 82,6 Биренбаум 
М.Я.
Гусак И.Г.
Введенская 
М.Ю. 7д 16 8 4 4 75 Биренбаум 
М.Я.

8. Французский язык 
(у) Касаткина Т.Ю. 7д 9 2 2 4 44

9. История (у)
Корякин А.Н. 7а 3 1 1 1 66
Корякин А.Н. 7б 4 1 2 1 75 
Корякин А.Н. 7в 3 2 – 1 66,6 
Шестакова 
М.Ю. 7г 12 6 2 3 66

Шестакова 
М.Ю. 7г 1 – – 1 0

Шестакова 
М.Ю. 7д 9 3 3 3 66,6

10. Биология (у)

Бессолицына 
Е.В. 7а 5 2 2 1 80 

Бессолицына 
Е.В. 7б 4 3 – 1 75 

Бессолицына 
Е.В. 7в 1 1 – – 100 

Бессолицына 
Е.В. 7г 1 1 – – 100 
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Бессолицына 
Е.В. 7д 4 3 1 – 100 

11. География (у) Рудаков А.Н. 7а 4 3 1 – 100 
Рудаков А.Н. 7в 5 4 1 – 100 
Копысова С.А. 7д 4 1 3 – 100 

12. Эстетика (у)
Ильина М.В. 7б 1 1 – – 100 
Рудаков А.Н. 7в 1 1 – – 100 
Морева Т.А. 7д 1 1 – – 100 

13. Физика (у)

Куликова А.К. 7а 1 1 – – 100 
Куликова А.К. 7б 4 3 1 – 100 
Куликова А.К. 7в 3 1 1 1 66,6 
Куликова А.К. 7г 3 – 2 1 66,6 
Куликова А.К. 7д 1 1 – – 100 

8-е классы

№ Предмет Ф.И.О. учителя Класс Всего 
учащих-
ся (пи-
сали)

Количество учащихся, %

выполнивших работу на
каче-
ства

«5» «4» «3»
1. Русский  язык 

(у) Занько Л.В. 8а 15 8 5 2 86,6 

Маслак Н.В. 8б 3 2 1 – 100 

Шерсткова Н.Н. 8в 12 2 7 3 75 

2. Литература (у) Маслак Н.В. 8б 2 1 – 1 50 

3.
Алгебра (п)

МеркурьеваТ.В. 8а 28 10 12 6 78,5 

МеркурьеваТ.В. 8б 26 6 8 12 53,8 

Великих Т.Ю. 8в 25 3 10 12 52

4. Геометрия (у)
Меркурьева Т.В. 8а 7 3 3 1 85,7 

ВеликихТ.Ю. 8в 10 6 1 3 70 

5. Английский 
язык (у)

ВведенскаяМ.Ю. 8а 11 8 3 – 100 

Сунцова Л.А. 8а 8 6 2 – 100 

Ржаницына Т.С. 8а 10 3 7 – 100 
Введенская 
М.Ю. 8б 9 6 3 – 100 

Сунцова Л.А. 8б 10 3 1 6 40 

Ржаницына Т.С. 8б 8 3 5 – 100 

Тарасенко Е.В. 8в 8 4 1 3 62,5 

Гусак И.Г. 8в 7 4 3 – 100 

Макарова М.Ю. 8в 10 4 4 2 80 

6. Немецкий язык 
(у)

Зорина Е.В. 8а 1 1 – – 100 

Зорина Е.В. 8б 2 2 – – 100 

7. ТПП (у) Лекомцев М.А.
8а 8 6 2 – 100 

Козина А.С.
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Козина А.С.

8б 3 2 – 100 Смуров М.М.

Лекомцев М.А.

8. Биология (у) Бессолицына 
Е.В. 8а 2 1 1 – 100

Бессолицына 
Е.В. 8б 5 3 1 1 80 

Бессолицына 
Е.В. 8в 1 – 1 – 100 

9. География (у) Копысова С.А. 8б 1 – 1 – 100 

Копысова С.А. 8в 1 1 – – 100 

10. История Отече-
ства (у) Конышев А.П. 8б 6 4 – 2 66,6 

11. Эстетика (у) Ильина М.В. 8б 1 1 – – 100 

12. Обществозна-
ние (у) Останина Л.В. 8б 1 – 1 – 100 

13. Черчение (у) Скурихин Д.А. 8в 1 – 1 – 100 

14. Физика (у) Полякова Н.Н. 8а 3 1 1 1 66,6 

Полякова Н.Н. 8б 5 1 2 2 60 

Куликова А.К. 8в 2 – 1 1 50 

9-е классы

№ Предмет Ф.И.О. учителя Класс Всего 
уча-

щихся 
(писа-

ли)

Количество учащихся, 
выполнивших работу на

%
каче-
ства

«5» «4» «3»
1. Русский язык (п) Маслак Н.В. 9а 14 3/2 4/7 7/5 50/64

Зубарева Т.Г. 9а 14 6/3 6/8 2/3 86/79

Одинцова Н.Н. 9б 15 4/3 7/6 4/6 73/60

Косолапова Т.К. 9в 11 1/1 6/6 4/3 64/64
 Шерсткова Н.Н. 9б 8 1/1 6/6 1/1 88/88

Шерсткова Н.Н. 9в 15 3/5 7/5 5/4 67/67
Русский язык (у) Маслак Н.В. 9а 1 1 – – 100 %

Шерсткова Н.Н. 9б 4 2 1 1 75 %

Одинцова Н.Н. 9б 3 2 1 – 100 %

Шерсткова Н.Н. 9в 3 2 – 1 66,6 %

Косолапова О.В. 9в 1 1 – – 100 %
2. Литература (у) Косолапова О.В. 9в 1 – – –
3. Алгебра (п) Чапайкина А.И. 9а 28 11 14 3 89,2 %

Чапайкина А.И. 9б 22 11 8 3 86,3 %

Великих Т.Ю. 9в 26 12 7 7 73 %
4. Геометрия (у) Чапайкина А.И. 9а 1 1 – – 100 %
5. Английский  язык 

(у)
Введенская 
М.Ю.

9а 12 6 6 – 100 %
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Старикова А.Ю. 9а 8 3 5 – 100 %

Копысова А.С. 9а 8 1 7 – 100 %
Введенская 
М.Ю. 9б 9 8 1 – 100 %

Старикова А.Ю. 9б 6 3 3 – 100 %

Копысова А.С. 9б 7 2 2 3 57,1 %
Введенская 
М.Ю. 9в 8 7 1 – 100 %

Ржаницына Т.С. 9в 8 6 1 1 87,5 %

Сунцова Л.А. 9в 9 5 4 – 100 %
6. Немецкий язык (у) Илек Н.П. 9а 2 2 – – 100 %

Илек Н.П. 9б 1 1 – – 100 %

Илек Н.П. 9в 2 2 – – 100 %
7. ТПП (у) Козина А.С. 9а 4 3 1 – 100 %

Лекомцев М.А. 9а 3 – 3 – 100 %

Костоусова Т.Ю. 9а 6 5 1 – 100 %

Костоусова Т.Ю. 9б 2 2 – – 100 %

Козина А.С. 9в 5 4 1 – 100 %
8. Эстетика (у) Одинцова Н.Н. 9а 1 1 – – 100 %

Одинцова Н.Н. 9б 1 1 – – 100 %
9. Биология (у) Бессолицына 

Е.В. 9б 3 2 1 – 100 %

Одинцова Н.Н. 9в 11 6 5 – 100 %
10. История России (у) Конышев А.П. 9а 3 1 – 2 33,3 %

Конышев А.П. 9б 2 – 2 – 100 %

Конышев А.П. 9в 1 – 1 – 100 %
11. Физика (у) Куликова А.К. 9а 4 1 3 – 100 %

Конышев А.П. 9б 2 – 1 1 50 %

Конышев А.П. 9в 1 1 – – 100 %
12. Информатика (у) Лопатин В.И. 9б 2 1 1 – 100 %
13. Черчение (у) Скурихин Д.А. 9а 1 1 – – 100 %

Конышев А.П. 9б 2 1 1 – 100 %
14. География (у) Копысова С.А. 9а 3 – 3 – 100 %
15. Химия (у) Резник Т.Л. 9в 1 1 – – 100 %

Анализ данных позволяет сделать вывод, что аттестация прошла достаточно 
успешно, особенно в 9-х классах. Среди обязательных для сдачи предметов тра-
диционно высокие результаты показаны по английскому языку (кроме группы Л.А.-
Сунцовой 8б класс, А.С. Копысовой 9б класс). Недостаточно высокие показатели 
по  алгебре  в  8бв  классах  (Великих  Т.Ю.,  Меркурьева  Т.В.)  Слабые знания  по 
французскому языку показали гимназисты 7д класса (Касаткина Т.Ю.) Предметы 
по выбору сдаются гимназистами как правило более успешно. Этот год не соста-
вил исключение, хотя и высветил проблемы недостаточно высокого уровня обу-
ченности гимназистов по русскому языку и геометрии в 7в классе, по русскому 
языку в 8б, по физике в 8в, по истории в 9б классах.  
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С целью оптимизации образования в ВГГ в 2006-2007 уч.  году в учебный 
план гимназии было внесено важнейшее изменение: отказ от деления класса на 
группы общетехнического и гуманитарного направлений. На основании педагоги-
ческих наблюдений, собеседований с педагогами-предметниками, заведующими 
кафедрами можно отметить как отрицательные, так и положительные стороны:

1. Гимназисты лишились подготовки к осознанному выбору индивидуального 
учебного плана  в старших классах через учебный предмет;

2. Нивелируется личностно-ориентированный подход к обучению;
3. Учителями ставится под сомнение усвоение программного материала по 

курсу физики в полном объеме (в связи с переходом  на концентрическую систему 
обучения по курсу физики в 9 классе в настоящее время изучаются сразу 3 слож-
нейшие темы: «Механика», «Электродинамика», «Ядерная физика»).

Однако это явилось стимулом для детальной проработки системы дополни-
тельного образовательного компонента, что в перспективе должно решить выше-
перечисленные проблемы.

Кроме того, в связи с переходом на другую систему финансирования отказ 
от деления класса на группы целесообразен с финансовой точки зрения.

СРЕДНЯЯ ОБЩАЯ ШКОЛА

Сравнительная таблица успеваемости гимназистов за три года говорит нам о 
повышении успеваемости каждого конкретного класса за два (три) года:

Клас-
сы 

2004/05 2005/06 2006/07

9а 58%
9б 62,1%
9в 35,7%
10а 50% 73,1% 23,1%
10б 57,7% 65,4% 44%
10в 58,3% 66,7%
10г 69,2%
11а 70,4% 55,6% 84%
11б 48% 76% 78,3%
11в 85,7% 48,3% 70,8%
11г - 80%
Итого 62,9% 71,9% 59,3%

и в целом по параллели классов:

Клас-
сы 

2004/0
5

2005/06 2006/0
7

10-е 58,8% 68,4% 33,5%
11-е 68% 64,9% 77,7%
Итого 62,9% 71,9% 59,3%

В течение учебного года на заседаниях кафедр рассматривались теоретиче-
ские вопросы  компетентностного образования и методологии образования. В ра-
бочих учебных программах практически всех учителей старшей школы прописаны 
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универсальные умения, формируемые на старшей ступени по  конкретному пред-
мету. Однако эти умения прописаны в конце программы, а не по каждой теме, что 
не способствует систематической работе над универсальными умениями на каж-
дом уроке. Работа над умениями диктуется по-прежнему материалом урока, а не 
целенаправленной работой учителя.

Методология образования помимо теоретических вопросов была рассмотре-
на и на практическом уровне: разработка отдельных тем и уроков с точки зрения 
методологии науки.

Антропологический подход в старшей школе реализовывался в первую оче-
редь через учебный план старшей ступени обучения и индивидуальные учебные 
планы.

В текущем учебном году в десятых классах был отменен выбор программы 
изучения по русской литературе и истории.  Учебный план предусматривал для 
всех гимназистов 4 часа в неделю на изучение и литературы, и истории. Выбор 
для гимназистов был расширен за счет дополнительного образовательного компо-
нента (элективных курсов и спецкурсов), а также вынесением на выбор курсов за-
рубежной литературы и эстетики. Кроме того в десятых классах были введены 3 
новых курса:  страноведение Великобритании, английская литература,  странове-
дение и литература США.

Выбор данных предметов в 2006-2007 уч. году

Зарубежная литература 16человек   (29,6%)
Эстетика 16 человек (29,6%)
Английская литература 6 человек   (11,1%)
Литература и страноведение США 14 человек  (25,9%)
Страноведение Великобритании 7 человек   (12,96%

Выбор остальных предметов

10 классы 11 классы

Биология 6 (35,2%) 18 (24,7%)
Химия 11 (11,1%) 15 (20,5%)
Физика 15 (27,8%) 20 (27,4%)
Естествознание 29 (53,7%) 45 (61,6%)
ТПП 50 (92,6%) 66 (90,4%)
Немецкий язык 30 (55,6%) 40 (54,8%)
Французский язык 19 (35,2%) 28 (38,4%)

Анализ индивидуальных учебных планов гимназистов, составленных на осно-
ве учебного плана старшей школы, показал, что недельная учебная нагрузка гим-
назистов составляет от 34 до 47 часов. 27 гимназистов из 54 выбрали техническое 
направление.

На  основе  образовательной  программы  гимназии,  методологического  и 
компетентностного подходов учителями старшей школы была разработана кон-
цепция средней школы.

Концепция средней (полной) общей школы

Цель реализации концепции – саморазвитие гимназистов и учителей.
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Философия образования в средней школе – антропология.

Направления реализации концепции в средней школе:

образование управление

принцип  
универсализма 

− дифференцированный 
подход

− личностно-ориентирован-
ный подход

− толерантность
− педагогическое сопрово-

ждение

− учебно-методическое 
сопровождение

принцип целостно-
сти  

− учебные программы 
− межпредметные связи 
− уклад жизни гимназии 

− рабочая учебная про-
грамма 

− возрастные  воспита-
тельные программы 

принцип свободы − индивидуальный образо-
вательный маршрут 

− моделирование человече-
ского бытия         

− педагогическое  сопро-
вождение

принцип 
многообразия

− учебный  план        
− разные системы обучения 

  

− образовательная про-
грамма

− воспитательная про-
грамма  

Осуществление мониторинга учебных достижений гимназистов

Традиционным  мониторингом  учебных  достижений  гимназистов  старшей 
школы является зачетная неделя в конце первого полугодия. После проведения 
рейтинга учащихся 10-11 классов от сдачи зачетов были освобождены 15 одинна-
дцатиклассников и одна десятиклассница. Еще 24 человека  были освобождены 
учителями от сдачи зачетов по отдельным предметам, из них 8 учащихся 10-х 
классов.

Итоги проведенной зачетной недели показали, что 85 человек получили за 
зачет оценку выше, чем предполагавшаяся за первое полугодие; 91 гимназист по-
лучил оценку ниже.4 человека не сдали зачет с первого раза: Рябова К., Солдато-
ва Д., Кузнецова Д., Семенищева А. (все гимназистки 10-х классов). Плохо справи-
лись старшеклассники с письменной зачетной работой по математике: в 10-х клас-
сах не справились с работой с первого раза 16 человек, а в 11-х – 7.

Административные контрольные работы по русскому языку и литературе по-
казали следующие результаты:

Русский язык
Классы Всего 

учащихся
Писали
Работу

 «5» «4» «3» «2»

10 «а» 27 24 10 12 2 -
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10 «б» 24 24 17 5 2 -

В 11-х классах административный контроль проходил в виде экзамена в фор-
ме ЕГЭ по математике и русскому языку. Экзамен по русскому языку писал 61 гим-
назист из 71 (85,9%). 50 баллов и выше из 57 максимальных набрали 6 гимнази-
стов, 29-33 балла  получили Воронина О., Халева Е., Трухин Н.

Пробный экзамен по математике писали 35 человек из 37 изучавших матема-
тику по 5-часовой программе. 21-23 балла из максимальных 37 набрали только 4 
человека. 4 балла получила Мамонова Х., еще 4 гимназиста получили от 8 до 10 
баллов.

Экзамен за курс «А» писали 30 человек из 34 гимназистов, изучающих мате-
матику по 3-х часовой программе. 17 человек с работой не справились, пятерок 
нет, и только 5 человек получили четверки.

В текущем учебном году в старшей школе был проведен мониторинг в пол-
ном смысле этого слова по английскому языку. В начале учебного года и в конце 
проводились тесты, показывающие уровень владения английским языком и какие 
изменения произошли с конкретным гимназистом через год после изучения пред-
мета.

В начале учебного года 4 десятиклассника (9%)  имели уровень KET и 20 че-
ловек (44%)  уровень PET. В конце учебного года не было ни одного гимназиста с 
элементарным уровнем владения английским языком и количество учащихся, вла-
деющих языком на уровне 9 класса, сократилось до 13 человек. Существенных 
успехов добились Адамайтис Е. (24 балла), Сибиряков О. (19 баллов), Бушмелева 
А.(18 баллов).

Итоговую аттестацию гимназисты 11-х классов сдавали в двух видах: в тра-
диционной форме и в форме ЕГЭ. Результаты выбора формы итоговой аттеста-
ции и выбор предмета для итоговой аттестации представлен в таблице:

количество 
сдававших экза-
мен

в т.ч. в традицион-
ной форме

в т.ч. в форме 
ЕГЭ

математика 92 57 35
русский язык 62 5 57
история 9 2 7
обществознание 6 2 4
литература 1 1
физика 4 1 3
химия 3 3
биология 3 1 2
английский язык 15

Средняя отметка по предметам, сданным в форме ЕГЭ:

предметы средняя от-
метка по 
гимназии

средняя от-
метка по об-

ласти
математика 4,31 3,48
русский язык 4,68 3,97
история 4,43 3,83
обществознание 4,75 3,88
литература 5,0 3,86
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физика 4,33 3,7
химия 4,0 3,67
биология 4,5 3,85
английский язык 4,47 4,0

В текущем учебном году впервые за много лет сдачи экзамена по математике 
в форме ЕГЭ выпускница получила неудовлетворительную отметку (Пластинина 
Н. 11 «в» класс).

48 выпускников из 66 (72,7%) сдавали экзамен за курс «Теория и практика 
перевода», 47-получили сертификат.

Обязательные предметы и предметы по выбору гимназистов в 10-х классах 
были определены решением Большого Совета гимназии: обязательными предме-
тами для промежуточной аттестации в 10-м классе стали английский язык и мате-
матика. Не справилась с экзаменом по математике в основное и дополнительное 
время  Слободина С., и была переведена в 11-й класс условно. Повторно сдавали 
экзамен по математике Бурова М. и Волков И., по русскому  языку - Городецкий П. 
и Рыбаков И., по истории – Кошкина Е.

Итоги промежуточной аттестации
предмет 10 «а» 10 «б»

5 4 3 2 5 4 3 2
математика 3 8 11 1 3 10 8 2
русский 1 7 7 2 10 5 2 -
английский 3 14 4 - 1 18 2 -
французский - 2 - - - - - -
история - 1 3 1 - - - -
геометрия 1 1 - - 1 - 2 -
физика - 1 - 0 - - - -
литература 2 1 - - - - - -

предмет итого по 10-м классам
5 4 3 2

математика 6 18 19 3
русский 11 12 9 2
английский 4 32 6 -
французский - 2 - -
история - 1 3 1
геометрия 2 1 2 -
физика - 1 - -
литература 2 1 - -

Опрос среди гимназистов 9-х классов – у каких учителей в 10-ом классе по 
основным предметам они хотели бы учиться?

Тарификация  на  следующий  год  –  опрос  9-х  классов  (выбор  учителя  по 
основным предметам на 10 класс).

Выбор учителя. 

Предметы Учителя Выбор Итого
9-А 9-Б 9-В
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Алгебра
Чапайкина А.И.
Жуйкова С.А.
Кропачева Л.С.
Журавлева В.Н.

26
3
1

17
1

1
23

2

44
27
1
2

Физика Полякова Н.Н.
Куликова А.К.

17
14

6
11

12
15

35
40

Физкультура Платунов А.Е.
Ладода О.М.
Резник Т.Л.
Мерзлов С.Н.
Мерзлова Н.И.

4
14

8

1
9
8
5
2

4
5
7
9
9

9
28
15
22
11

Английский 
язык

Введенская М.Ю.
Копысова А.С.
Черезова Т.Н.
Биренбаум М.Я.
Огородникова 
И.Н.
Макарова М.Ю.
Маишева Т.П.
Долгих Л.В.
Гусак И.Г.
Ченцова Е.Н.
Ржаницына Т.С.
Кожемяко Л.А.
Сунцова Л.А.

12
11
9
5
3
1
8
1
1

5
8
3
2

5
6

1

10

1
4

1
1

5
1
5

27
19
13
11
3
2
14
7
1
1
5
1
5

ТПП Копысова А.С.
Лекомцев М.А.
Смуров М.М.
Костоусова Т.Ю.
Козина А.С.

7
6

11
3

11

5
2
6
3
6

4
6
4
2
13

16
14
21
8
30

Второй ино-
странный 
язык

Доктор Наман 
Илек Н.П.
Касаткина Т.Ю.
Зорина Е.В.

5
10
4
2

1
3
7
3

2
1
11
12

8
14
22
17

Русский язык, 
литература

Зубарева Т.Г.
Вологжанина В.В.
Занько Л.В.
Хардин В.В.
Маслак Н.В.
Логинова И.А.
Одинцова Н.Н.
Перевозчикова 
Н.В.
Шерсткова Н.Н.
Шерстобитова 
Т.Л.
Гущина Ю.А.
Булдакова Н.В.
Пономарева О.И.

19
11
4
6
5
2
3
1

1
6
1
11

1
12
2
4
1
1
1

3

12
1

6

8

1

20
20
5
29
6
3
21
3
12
1
1
1
1
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Бузанакова Г.В.
Швецова Л.В.
Косолапова О.В.

2
1
3

2
1
3

История Конышев А.П.
Корякин А.Н.
Рябов М.Ю,
Останина Л.В.
Кропанева Г.А.

24
4
4
1
4

12
3
1
1
1

23
2
1
1

59
9
6
3
5

Эстетика Одинцова Н.Н.
Логинова И.А.
Шенда Т.А.
Ильина М.В.

23
1
1
5

16
2

6

23

1
2

62
3
2
13

В 2005\06 учебном году уже был подобный опыт, который дал позитивный ре-
зультат:  13  гимназистов  старшей  школы  в  течение  двух  лет  изучали  учебные 
предметы у выбранных ими учителей, 10 из них закончили гимназию с медалью.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ

Кафедра дошкольного и начального школьного образования

Кафедра организована в 2006-2007 учебном году на основе объединения су-
ществовавших отдельно двух кафедр (руководитель - Черезова Т.Н., педагог-пси-
холог, высшая категория) и включает два МО: учителей и воспитателей ПК – 14 
чел. (руководитель - Дуркина Ю.В.);  МО учителей начальных классов – 14 чел. 
(руководитель -  Бережных Е.В.).

Работа  кафедры  строилась  в  2006  –  2007  учебном  году  по  следующим 
направлениям:

− Формирование профессиональной компетентности и повышение ква-
лификации.
− Разработка стандартов гимназического образования.
− Научно-методическое обеспечение всех видов образовательной дея-
тельности. 
− Освоение новых образовательных технологий.

Формирование профессиональной компетентности
на кафедре осуществляется в основном через развитие субъектной позиции каж-
дого педагога, что позволяет им активно участвовать в открытых  профессиональ-
ных конкурсах:

• Участие в конкурсе газеты «Первые сентября» (Синенкова З.Ф., Пантю-
хина Н.А., Ронгинская С.Б., Бережных Е.В., Лебедева И.А., Арасланова 
Э.Р., Гашкова Н.Л.) (в течение двух лет).

• Областной конкурс ППО (Синенкова З.Ф., апрель 2006).
• Участие в городском конкурсе ППО в течение 2-х лет:

 Детско-взрослая общность как средство формирования соци-
ального опыта детей ПК (Черезова Т.Н., Шибанова В.А., Рука-
вишникова Л.Н., Комкова С.Л.);

 Учебно-методические материалы, представленные в сборни-
ках:
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- «Сценарии заданий по развитию пространственной ориентации 
у детей ПК»;
-  «Сценарии заданий по художественно-эстетическому воспита-
нию детей ПК»;
- «Сборник игр по формированию произвольной сферы детей ПК»
 Учебно-методический  фильм  «Урок  риторики»  1 

часть(Анофриева Е.Г., Малышева О.А., Синенкова З.Ф., Рон-
гинская С.Б., 2004.).

 Учебно-методический  фильм  «Урок  риторики»  2  часть 
(Анофриева Е.Г., 2005 г.)

• Проблемно-аналитический  семинар  «Развивающие  программы  до-
школьной ступени образования ВГГ  для  дошкольных работников г. Ки-
рова» (ноябрь 2005 г.) 

• Проблемно-проектный семинар «Проектирование образовательной про-
граммы начальной ступени образования на основе антропологического 
подхода в образовательной системе ВГГ» (научные руководители В.И.-
Слободчиков, В.К.Рябцев, июнь 2006 г., март 2007 г.)

• Научно-практический  семинар  «Преемственность  в  познавательно-ре-
чевом развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста» 
(ВятГГУ):  работа  в  секции  «психологические  проблемы  познаватель-
но-речевого развития детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста». 
Выступали: Рябова Р.Н. «Методы определения психологической готов-
ности детей к школе», Черезова Т.Н. «Психологические основы преем-
ственности познавательно-речевого  развития детей на дошкольной и 
начальной школьной ступени развития», Кравцова Е.И.  «Преемствен-
ность  дошкольной и  начальной школьной ступени  образования  -  как 
основание нормального развития в детстве»,  Сунцова Н.М. «Новооб-
разования в развитии детей (Коммуникативная инициатива)». 
В секции «Математическое развитие детей дошкольного  и  младшего 
школьного возраста» Дуркина Ю.В. с темой «Новообразования в разви-
тии детей (познавательная инициатива)». 
Публикации  в  сборнике  по  материалам  семинара:   Кравцова  Е.И. 
«Преемственность дошкольной и начальной школьной ступени образо-
вания – как основа нормального развития в детстве», Ронгинская С.Б. 
«Роль дидактической игры при обучении грамоте», Дуркина Ю.В. «Но-
вообразования в развитии детей (познавательная инициатива)».

• Коллективная монография «Дошколение: учреждение против образова-
ния».  М.:  издательский  дом  «Эврика»,  2005  г.  (учителя  ПК:  Блинова 
Н.С., Князева О.Е., Ладода О.М., Сунцова Н.М., воспитатели: Комкова 
С.Л., Рукавишникова Л.Н., педагог-психолог Черезова Т.Н., педагог до-
школьного образования Смирнова О.А, )

• Семинар по системе комплексного интеллектуального развития млад-
ших школьников и старших дошкольников (научный руководитель Баку-
лина Г.А., май-июнь 2007 г.) 

Курсовая подготовка педагогов кафедры за последние 5 лет

Всего На уровне го-
рода, области 
(ЦПКРО, РЦДО, 

Дистанционные 
курсы

За пределами 
области

Без прохо-
ждения кур-

сов
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ИУУ)

28 21 3 2 2
75% 10,72% 7,14% 7,14%

Вывод:
До  2006-2007  уч.года  курсовая  подготовка  в  основном осуществлялась  на 

уровне города и области, что не удовлетворяла потребности членов кафедры. В 
2006-2007 году прошли курсы в г. Москве 4 педагога кафедры: Дуркина Ю.В., Ма-
лышева О.А.,  Князева О.Е., Шибанова В.А.; дистанционные курсы: Черезова Т.Н., 
Земцова С.Г., Лебедева О.С. 

МО учителей приготовительных классов
Рябова Р.Н.
- г. Киров ЦПКРО «Основы гуманитарно-личностного подхода к детям в образова-
тельном процессе» (Амонашвили Ш.А.) (2006 г.);
- «Информационные технологии в образовании» при РЦДО (2006 г.)
-  Семинар  «Управление  развитием  образовательного  учреждения»  (Поташник 
М.М., апрель 2007).
Черезова Т.Н.
-  Дистанционные  курсы  повышения  квалификации  Педагогический  университет 
«Первое сентября» (2006-2007)
- г. Киров РЦДО «Интеренет-технологии в образовании» (май 2007 г.).
Сунцова Н.М.
- «Информационные технологии в образовании» при РЦДО (2005 г.);
- г. Киров ИУУ Авторские курсы по методикам обучения чтению, постановке калли-
графического почерка, начальной математике и грамматике русского языка Н.Зай-
цева (2006 г.).
Блинова Н.С.
- г. Киров ИУУ Авторские курсы по методикам обучения чтению, постановке калли-
графического почерка, начальной математике и грамматике русского языка Н.Зай-
цева (2006 г.).
Князева О.Е.
- г. Киров ЦПКРО «Основы гуманитарно-личностного подхода к детям в образова-
тельном процессе» (Амонашвили Ш.А.) (2006 г.);
- г. Киров ИУУ Авторские курсы по методикам обучения чтению, постановке калли-
графического почерка, начальной математике и грамматике русского языка Н.Зай-
цева (2006 г.);
- г. Москва «Марафон учебных предметов»: Исследовательская деятельность  до-
школьников  (апрель 2007).
Дуркина Ю.В.
- г. Киров ЦПКРО «Основы гуманитарно-личностного подхода к детям в образова-
тельном процессе» (Амонашвили Ш.А.) (2006 г.);
- г. Киров ИУУ Авторские курсы по методикам обучения чтению, постановке калли-
графического почерка, начальной математике и грамматике русского языка Н.Зай-
цева (2006 г.);
-  г.  Москва «Современные подходы к развитию речи дошкольников и младших 
школьников» (апрель 2007 г.).
Халтурина Е.Е.
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- «Обновление содержания педагогического процесса в ДОУ в соответствии с тре-
бованиями  государственного  стандарта  дошкольного  образования»  при  ИМЦ 
(2003 г.).
Рукавишникова Л.Н.
- «Обновление содержания педагогического процесса в ДОУ в соответствии с тре-
бованиями  государственного  стандарта  дошкольного  образования»  при  ИМЦ 
(2003 г.).
Комкова С.Л.
- «Обновление содержания педагогического процесса в ДОУ в соответствии с тре-
бованиями  государственного  стандарта  дошкольного  образования»  при  ИМЦ 
(2003 г.);
- г. Киров ЦПКРО «Актуальные вопросы обновления педагогического процесса в 
дошкольном учреждении в условиях модернизации образования» (май 2007 г.).
Шибанова В.А.
- «Обновление содержания педагогического процесса в ДОУ в соответствии с тре-
бованиями  государственного  стандарта  дошкольного  образования»  при  ИМЦ 
(2003 г.);
- г. Киров ЦПКРО «Актуальные вопросы обновления педагогического процесса в 
дошкольном учреждении в условиях модернизации образования» (май 2007 г.);
- г. Москва «Марафон учебных предметов»: Исследовательская деятельность до-
школьника (апрель 2007 г.).
Лебедева О.С.
-  Дистанционные  курсы  повышения  квалификации  Педагогический  университет 
«Первое сентября» (2006-2007).
Земцова С.Г.
-  Дистанционные  курсы  повышения  квалификации  Педагогический  университет 
«Первое сентября» (2006-2007).
МО учителей начальных классов
Бережных Е.В.
-  авторский  семинар  академика  РАО Амонашвили  Ш.А.  «Основы гуманно-лич-
ностного  подхода  к  детям  в  образовательном  процессе»  (системы  «Школа 
жизни») (2006 г.);
-  краткосрочный семинар академика  Поташник  М.М.  «Урок  XXI века»,  ЦПКРО 
(2006 г.).
Гашкова Н.Л.
- «Обновление содержания начального образования и современные технологии 
развития личности младшего школьника» при ИМЦ(2004 г.);
- «Интернет-технологии для учителя-предметника» (2006 г.).
Закревская Ю.Д.
- «Интернет-технологии в образовании» при РЦДО (2006 г.).

Ключко М.Н.
- I Международная конференция Российской ассоциации дислексии с циклом про-
граммы повышения квалификации «Изучение нарушений письма и чтения. Итоги и 
перспективы» г. Москва (2004 г.);
- Авторский спецкурс д.п.н. Лалаевой Р.И. по теме: «Содержание, организация ло-
гопедической работы  образовательном учреждении» (2005 г.);
- «Интернет-технологии для учителя-предметника»,  РЦДО (2006 г.).
Кравцова Е.И.
- обучение на факультете повышения квалификации педагогических кадров при 
ВятГГУ (2004-2005 г.);
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- профессиональная подготовка на ФПК и ПРО по программе «Менеджмент в об-
разовании» (2005 г.);
-  краткосрочный семинар академика  Поташник  М.М.  «Урок  XXI века»,  ЦПКРО 
(2006 г.);
-  г. Киров, проблемный семинар «Перспективы образования в  XXI век» (апрель 
2007 г.).
Лебедева И.А.
- «Интернет-технологии в работе учителя предметника» при РЦДО (2004 г.);
- квалификационные курсы,  ЦПКРО (2005 г.).
Лекант О.В.
- «Модернизация содержания образования в начальной школе» (2002 г.);  
-  «Обновление содержания начального образования и современные технологии 
развития личности младшего школьника» (2006 г.). 
Малышева О.А.
- «Модернизация содержания образования в начальной школе» (2002 г.);  
- «Интернет-технологии для учителей-предметников»,  РЦДО (2005 г.);
-  «Обновление содержания начального образования и современные технологии 
развития личности младшего школьника» (2006 г.);
- г.Москва, «Марафон учебных предметов» (апрель 2007 г.).
Нагибина Н.В.
- «Обновление содержания начального образования и современные технологии 
развития личности младшего школьника», ЦПКРО (2006 г.).
Пантюхина Н.А.
- «Информационные технологии в работе учителя начальных классов» (2004 г.).
Ронгинская С.Б.
- научно-педагогическое общество «Алта» (г. Москва) «Концепция начального обу-
чения в системе Виноградовой» (2004 г.).
Синенкова З.Ф.
- «Обновление содержания начального образования и современные технологии 
развития личности младшего школьника», ИМЦ (2004 г.);
- «Интернет-технологии для учителя-предметника» при РЦДО (2006 г.).
Шубина Т.Л.
- «Обновление содержания начального образования и современные технологии 
развития личности младшего школьника» при ИМЦ (2004 г.);
- «Информационные технологии в образовании» при РЦДО (2005 г.).

Кроме того, повышению уровня профессиональной компетентности педаго-
гов и воспитателей кафедры способствовало организованное взаимопосещение 
уроков:

За период с сентября по декабрь в начальной школе проведено 60 откры-
тых уроков, в ПК -  40 уроков. Из них:
открытые уроки для родителей:
в ПК: 45 уроков и 5 воспитательных мероприятий;
в начальной школе: 26 уроков.
Администрация, завкафедрами и руководители МО посетили 102 урока. 
В рамках экспертизы работы кафедры в первом полугодии 2006/2007 учебного 
года организовано взаимопосещение уроков учителей начальной школы и приго-
товительных классов, коллег других кафедр с применением методики оценки и 
самооценки учителя (МОРУ), способствующей выявлению уровня профессиональ-
ной компетентности педагогов и реализации в их деятельности антропологическо-
го подхода в образовании (30 уроков).
Разработка стандартов гимназического образования
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Содержание образования в ПК определяется учебными программами, разра-
батываемыми,  утверждаемыми  и  реализуемыми  гимназией  самостоятельно.  В 
этой связи организация образовательной деятельности осуществляется в рамках 
следующих программ: 
«Русская словесность» (авт. Cунцова Н. М.);
«Математическая азбука» (авт.Чернядева Т. П.);
«Мир вокруг нас» (авт.Рябова Р.Н.);
«Развитие творческих способностей» (авт. Блинова Н. С.);
«Умелые руки» (авт. Князева О. Е.); 
«Общение» (авт. Светлова Е.Г.);
«Физическая культура» (авт. Самохина Е.Ю.);
«Эстетика» (музыка) (авт. Масленникова С.О.);
«Эстетика» (изо) (авт. Славинская О.В.);
«Английский язык» (авт. Норина Э.В.);
«Знакомьтесь, компьютер» (авт. Тарасова Н.Г.);
Воспитательная программа «Я расту».
Программа «Психолого-педагогического сопровождения» (авт. Черезова Т.Н., Ря-
бова Р.Н.).
Экспертиза: ВГПУ – 1993-1995,
ВГГУ – 2003, ИУУ – 2003-2004.

Организация  образовательной  деятельности  в  начальной  школе осуще-
ствляется в рамках скорректированных педагогами программ в структуре образо-
вания 1-3:

«Русский язык» (Анофриева Е.Г.);
«Литературное чтение» (Лекант О.В.);
«Математика» (Малышева О.А.);
«Естествознание» (Кравцова Е.И.);
«Окружающий мир» (Бережных Е.В.);
«РТС» (Шубина Т.Л.).
Необходимо в следующем году разработать мониторинг образовательной де-

ятельности по тем же направлениям, что и в ПК с целью изучения влияния об-
разовательной деятельности в начальной школе в системе 1-3 на развитие детей. 

В 2006-2007 уч. году прошли аттестацию 8 педагогов, из которых только 1 
чел. повысил квалификационную категорию:
Гашкова Н.Л. –  I кв. категория;
Ключко М. Н. – высшая категория;
Лекант О.В. – I кв. категория;
Малышева О.А. –  I кв. категория;
Нагибина Н.Л. – II кв. категория воспитателя группы продлённого дня;
Пантюхина Н.А. – высшая категория (повысила категорию);
Синенкова З.Ф. – высшая категория;
Халтурина Е.Е. – II квалификационная категория.

Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа
Основными темами стали те, которые касаются главной задачи кафедры – 

повышать  уровень  профессиональной  компетентности  педагогов  через  разра-
ботку образовательной программы начальной ступени образования и проектиро-
вание её на основе возрастно-нормативной модели развития учащихся. Решение 
этой задачи позволит, во-первых, осуществлять педагогическую деятельность на 
основе антропологического подхода и в соответствии с возрастными задачами, 
сформулированными Слободчиковым В.И., по основным направлениям:
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• ожидание изменения в ребёнке в результате образовательного процесса;
• целевые ориентиры (нормы взросления, освоение знаний, умений и навы-

ков, формирование некоторых личностных качеств и пр.);
• культурные  содержания,  предъявляемые педагогом ребёнку (виды дея-

тельности, ценностные установки, нормативные знания, умения, навыки).
Во-вторых,  изучить  и  использовать  возрастно-нормативные  основы  для 

контроля за развитием ребёнка-дошкольника, предлагаемые учёными психолога-
ми (Коротковой Н.А., Нежновым П.Г.) и разработать такие же для контроля за раз-
витием учащихся 1-3 классов.

В-третьих, внести соответствующие изменения в программу «Психолого-пе-
дагогическое сопровождение»,  пересмотреть  методы психолого-педагогического 
собеседования с детьми с позиции определения субъектной его активности (ини-
циативности) и основных характеристик возрастного периода. 

Таким образом, научно-методическая работа осуществлялась в рамках сле-
дующих тем:

• Новообразования в развитии детей приготовительных классов на ступени 
перехода в начальную школу (творческая инициатива, инициатива как целе-
полагание и волевое усилие, коммуникативная, познавательная инициати-
ва) – Блинова Н.С., Князева О.Е., Сунцова Н.М., Дуркина Ю.В.

• Подбор и разработка методов определения основных сфер инициативности 
(субъектной активности ребёнка) – Черезова Т.Н., Рябова Р.Н.

• Разработка нормативных карт развития учащихся 1, 2, 3 классов в соответ-
ствии с возрастно-нормативной моделью – Лебедева И.А., Пантюхина Н.А., 
Гашкова Н.Л.

•  «Преемственность дошкольной и начальной школьной ступени образова-
ния как основа нормального развития в детстве» - Кравцова Е.И.

• Концепция образования начальной школы - Кравцова Е.И.
• Работа  по  апробации и  корректировке  учебных  программ по  предметам: 

«Окружающий  мир»  начальной  ступени  образования»  -  Бережных  Е.В., 
программы «Естествознание» начальной ступени образования» - Кравцова 
Е.И., программы «Технология» начальной ступени образования» - Закрев-
ская  Ю.Д.,  «Программно-методическое  сопровождение  образовательной 
программы по  математике  -  Малышева О.А.,  «Программно-методическое 
сопровождение образовательной программы по русскому языку  - Анофрие-
ва Е.Г., «Программно-методическое сопровождение образовательной про-
граммы по литературе» - Лекант О.В.
Для реализации образовательных  программ педагоги применяют в практи-

ке и осваивают 
- технологии личностной ориентации педагогического процесса:

• Педагогику сотрудничества Соловейчика С.Л.;
• Гуманно-личностную технологию Ш. Амонашвили.
- технологии активизации и интенсификации познавательной деятель-
ности учащихся:
• Технологию проблемного обучения;
• Игровые технологии.
-  технологию  перспективно-опережающего  обучения  Лысенковой  С.Н.,  
блочный метод Эрдниева П.М.; 
- здоровьесберегающие технологии;
- систему комплексного интеллектуального развития младших школьни-
ков и старших дошкольников Бакулиной Г.А.
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Таким  образом,  для  реализации  задач,  поставленных  кафедрой  на  2006/2007 
учебный год было сделано следующее:

1. Пересмотрены и изучены материалы семинаров Слободчикова В.И., в 
том числе проблемно-проектного семинара «проектирование образо-
вательной программы начальной ступени образования на основе ан-
тропологического подхода в образовательной системе ВГГ».

2. Создана и функционирует проблемная группа с целью реализации од-
ной из задач кафедры - разработать концепцию начальной ступени об-
разования.

3. Выполняются научно-методические работы,  направленные на прове-
дение  психологического  исследования  возрастных возможностей  де-
тей, на соорганизацию участников проблемной группы в целях реше-
ния задач развития на ступени дошкольного и начального школьного 
обучения.

4. Разработана методика оценивания субъектной активности (инициатив-
ности): творческой, целеполагания, коммуникативной, познавательной 
детей ПК и детей, поступивших в 1 класс ВГГ.

5. Проведено исследование по данной методике.
6. Обобщены  и  представлены  результаты  аналитико-диагностического 

сопровождения  обучающихся  ПК,  учащихся  1-ых  классов  (в  форме 
справки).

7. Проектируются индивидуальные маршруты развития детей на основе 
возрастно-нормативной карты развития.

8. Выступления на педсовете ВГГ «Концепция образования в Вятской гу-
манитарной гимназии:  опыт,  проблемы,  перспективы» Кравцова Е.И. 
«Концепция образования в начальной школе», Черезова Т.Н. «Концеп-
ция образования дошкольного отделения» март 2007 г.

9. Обобщён  и  распространён  инновационный  опыт  педагогов  на  го-
родском и региональном уровне в виде выступлений и публикаций в 
ВятГГУ, защита проектов на курсах повышения квалификации, участие 
в «Фестивале открытых уроков  газеты «Первое сентября»». 

10. Внесены изменения в программу психолого-педагогического сопрово-
ждения и в пакет методов психолого-педагогического собеседования 
детей, поступающих в приготовительные и 1 классы ВГГ. 

Проведенная в октябре-ноябре 2006 года экспертиза кафедры выявила 
следующее:

- Кафедра дошкольного и начального школьного образования строит свою рабо-
ту в соответствии с поставленными задачами и имеет хорошую результатив-
ность.

- Уровень профессиональной компетентности подтверждается умением педаго-
гов  осуществлять  оптимальный  отбор  методов,  средств,  форм  обучения  и 
успешное применение разнообразных педагогических технологий.

- Одной из основных проблем, выявленных в ходе экспертизы, является недо-
статочное владение навыками самоанализа и анализа уроков педагогами ка-
федры.

- Требуют обновления рабочие учебные программы на основе технологии педа-
гогического целеполагания.

- На основе проведённой экспертизы признать образовательную деятельность 
кафедры дошкольного и начального школьного образования удовлетворитель-
ной.

Рекомендовано:
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- Разработать  план  мероприятий,  направленных  на  устранение  выявленных 
недостатков  в  работе  членов  кафедры (до  20.01.07,  ответственные  Рябова 
Р.Н., Кравцова Е.И., Черезова Т.Н.).

- Одним из направлений в работе МО учителей и воспитателей приготовитель-
ных классов, учителей начальных классов выбрать работу по ознакомлению с 
технологией педагогического целеполагания и обновлению рабочих учебных 
программ на основе этой технологии (август 2007 год, ответственные Дуркина 
Ю.В., Бережных Е.В.).

- Педагогам кафедры строить работу по самообразованию с учётом рекоменда-
ций, сделанных в ходе экспертизы.

- Педагогам кафедры активнее включаться в работу по обобщению своего опы-
та в разных формах на уровне города и области (в течение года, ответствен-
ная Черезова Т.Н.).

- Организовать работу по обучению педагогов кафедры современным методи-
кам самоанализа и анализа учебного занятия.

Перспективные направления работы 
кафедры дошкольного и начального школьного образования

в 2007-2008 учебном году:

• Разработка мониторинга с целью изучения  влияния образова-
тельной деятельности на развитие детей в начальной школе по 
следующим направлениям:

 - мониторинг образовательной среды;
- экспертиза рабочих учебных программ;
-  психолого-педагогическое  сопровождение  процесса  модернизации  гимназиче-
ского образования в начальной школе.

• Разработка уроков по системе комплексного интеллектуального 
развития для 1-3 классов начальной школы и приготовительных 
классов  ВГГ  (под  руководством  доктора  пед.  наук  Бакулиной 
Г.А.).

• Доработка  и  использование  в  практике  учителей  начальных 
классов «Нормативных карт развития учащихся 1-3 классов» на 
основе антропологической модели образовательной системы в 
начальной школе М.Битяновой, концепции начальной школы.

• Доработка и реализация образовательных программ начальной 
школы  в  рамках  общего  проекта  «Проектирование  образова-
тельной программы современной гимназии».

• Обобщение опыта работы педагогов начальной школы.
 

Кафедра гуманитарных дисциплин

В 2006-2007 учебном году перед кафедрой гуманитарных дисциплин были по-
ставлены следующие задачи:
− Завершить разработку и  апробацию скорректированных учебных программ по 

предметам гуманитарного цикла в связи с реализацией экспериментальной мо-
дели учебного плана 4-9 классов.  

− Разработать систему дополнительного образовательного компонента по пред-
метам гуманитарного цикла, в том числе и элективных курсов.
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− Создавать условия для реализации творческих способностей гимназистов, ин-
дивидуализации  образования  через  интеграцию урочной  и  внеурочной  дея-
тельности. 

− Активизировать совместную работу учителей-предметников по формированию 
общеучебных умений и навыков и ключевых компетенций.

Для решения этих задач были определены несколько направлений деятельности 
кафедры.

1. Завершение разработки стандартов гимназического образования,  
продолжение  разработки  системы  дополнительного  образова-
тельного компонента. Научно-методическое обеспечение всех ви-
дов образовательной деятельности.

В течение 2006-2007 учебного года педагоги кафедры гуманитарных дисци-
плин  были заняты разработкой концепции изучения  предметов гуманитарного 
цикла в гимназии на основе антропологического, методологического и компетент-
ностного подходов и начали работу по синхронизации стандартов гимназического 
обучения. Для этого была организована творческая группа по корректировке рабо-
чих учебных программ с позиций компетентностного и методологического подхо-
дов: 

− Булдакова Н.В.(русская литература, 4-7);
− Гущина Ю.А.(русская литература, 4-7);
− Зубарева Т.Г. (русский язык, 8-11);
− Занько Л.В. (русский язык, 8-11);
− Тупицына Н.А. (русский язык, 4-7); 
− Пономарева О.И. (зарубежная литература, 4-7);
− Логинова И.А.(эстетика, 5);
− Одинцова Н.Н. (эстетика, 8-9);
− Шенда Т.А. (эстетика, 10-11);
− Ильина М.В.  (эстетика, 6-7).

В  рабочей программе по  каждому учебному предмету  кроме   предметных 
компетенций  особое внимание уделяется формированию ключевых компетенций. 
Внедрение  компетентностного  подхода  осуществляется  дифференцированно,  с 
учетом специфики преподавания того или иного учебного предмета.

 Разработка системы элективных курсов по предметам гуманитарного цикла 
в соответствии с индивидуальными интеллектуальными потребностями гимнази-
стов – одна из основных задач кафедры. В этом учебном году завершена в общем 
работа  над  структурированием  системы  дополнительного  образовательного 
компонента. Предполагается, что реализуемые через эту систему ДОК курсы, по-
могут сформировать навыки, необходимые гимназистам для достижения индиви-
дуальных целей (развитие в общекультурном плане, подготовка к поступлению в 
вуз, подготовка к олимпиадам разного уровня).

Система дополнительного образовательного компонента
по предметам гуманитарного цикла

Спецпрактикумы спецсеминары спецкурсы

4 класс 8 класс 10 класс
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РУССКИЙ ЯЗЫК

Занимательная граммати-
ка 

(1 ч) Колышницына Т.К.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

«Учиться языку  
как искусству» 

(1 ч) Колышницына Т.К.

ЛИТЕРАТУРА

«Духовно-нравственный 
смысл сказки» 

(1 ч) Косолапова Т.К.

ИСТОРИЯ

(1ч) Корякин А.Н.

5 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК

Основы лингвистического 
анализа текста 

(1 ч) Логинова И.А.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Правильно ли мы говорим 
по-русски?

 (1 ч) Хардин В.В.

ЛИТЕРАТУРА

Рождественский рассказ 
как жанр мировой литера-

туры 
(1 ч) Косолапова Т.К.

6 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК

РУССКИЙ ЯЗЫК

Вопросы исторической 
грамматики в школьном 

курсе
(2 ч) Пономарева О.И.

Вопросы старославянского 
языка в школьном курсе

(2 ч) Тупицына Н.А.

Стилистические особенно-
сти простого предложения

(1 ч) Колышницына Т.К.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

«Две культуры пожимают 
руки»

интегративный курс
 (1ч) Косолапова Т.К., 

Биренбаум М.Я.

ЛИТЕРАТУРА

«Над строками лирических 
произведений»

 (анализ поэтического 
текста)

(1 ч) Маслак Н.В.

«Золотая проза»
 (принципы и приемы ана-
лиза прозаических тек-

стов)
(1 ч) Маслак Н.В.

«Театральные встречи» 
(1 ч) Косолапова Т.К.

ИСТОРИЯ

«Учебное исследование» 
(1 ч) Кропанева Г.А.

«Был ли велик Петр Ве-
ликий?» 

(1 ч) – Останина Л..В.
(1 ч) – резерв

РУССКИЙ ЯЗЫК

«Звучащее слово» 
(трудные вопросы фоне-

тики 
в школьном изучении)

(2ч) Занько Л.В.

«Как  построены слова» 
(трудные вопросы слово-
образования в школьном 

изучении)
(1 ч) Маслак Н.В.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

ТППР
(2 ч)  Косолапова О.В.

ЛИТЕРАТУРА

Введение в литературове-
дение

(2 ч) Одинцова Н.Н.

 (2 ч) Вологжанина В.В. 

ИСТОРИЯ

(1 ч) Конышев А.П
.

«Учебное исследование»
(1 ч) Кропанева Г.А.

Государство и Право
( 1 ч)  (Останина Л.В.

11 класс

Подготовка к ЕГЭ
(1 ч) Бузанакова Г.В.
(1 ч) Кузнецова Е.Н. 

Функциональная стилисти-
ка 

(1 ч) Шерсткова Н.Н.
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Решение лингвистических 
задач (1 ч) Зубарева Т.Г

ЛИТЕРАТУРА

Анализ поэтического тек-
ста 

(1 ч) Булдакова Н.В.

7 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК

Стилистические особенно-
сти 

частей речи 
(1 ч) Кузнецова Е.Н.

ЛИТЕРАТУРА

«Как понять художествен-
ный текст?»

 (приемы филологическо-
го 

анализа текста)
(1 ч)  Зубарева Т.Г.

ИСТОРИЯ

Корякин А.Н. 2 ч. 

(1 ч.) - резерв

9 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК

Стилистические особенно-
сти сложного предложения

(2 ч) Занько Л.В.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Жанры школьного сочине-
ния

(2 ч) Шерсткова Н.Н.

ЛИТЕРАТУРА

А.С.Пушкин и его эпоха
(1 ч) Шерсткова Н.Н.

Христианство и русская 
литература

(1 ч) Косолапова Т.К.

ИСТОРИЯ

«Учебное исследование» 
(1 ч) Кропанева Г.А.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Основы публицистики
(1 ч)  Кузнецова Е.Н.

ЛИТЕРАТУРА

Русский постмодернизм
(1 ч) Заньков Л.В.

Военная тема 
в современной 

литературе
 (1 ч) Бузанакова Г.В.

Современная эссеистика 
(1 ч) Колышницына Т.К.

Руководство исследовательской и проектной
 деятельностью гимназистов

Групповые и индивидуальные консультации

 Готовятся к внешней экспертизе ряд программ, разработанных и апробиро-
ванных педагогами.

2. Освоение новых образовательных технологий.
Системообразующей  инновационной  деятельности  кафедры  гуманитарных 

дисциплин является проектирование. В этом году завершена работа над проектом 
«Васнецовское кольцо» (Косолапова Т.К., Занько Л.В., Колышницына Т.К., Сада-
кова-Ильина М.В.). Опыт представлен на различных научно-практических конфе-
ренциях,  на Шестом московском педагогическом марафоне учебных предметов (г. 
Москва), в печатных педагогических сборниках. По итогам Всероссийского откры-
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того конкурса «Пединноации-2007» авторы-разработчики проекта награждены ме-
далью Януша Корчака.

Продолжается  работа  над  проектом  «Музыкальный  абонемент»  (Гущина 
Ю.А.), в ходе реализации которого была разработана новая «технология» гумани-
тарного образования «музыкальный урок». Опыт разработки и реализации данно-
го  проекта  также  был  представлен  на  методических  мероприятиях  различных 
уровней.

Н.В.Булдаковой обобщен и представлен на педагогических форумах России, 
области и города опыт использования новой гуманитарной практики «погружение 
в эпоху». По итогам городского конкурса пединноваций  материал Натальи Влади-
мировны отмечен Почетной Грамотой, по итогам областного конкурса – Дипло-
мом.

Сотрудничество учителей русского языка и литературы Косолаповой О.В., Ко-
лышницыной Т.К. и  Занько Л.В. с театром «Аз-Буки-Веди» под руководством на-
родной артистки РСФСР  О.А.Симоновой привело к замыслу о разработке новой 
«технологии» «театральный урок». Педагоги также представили свои разработки 
на конференциях и чтениях в городе Кирове и области. Появился и новый замы-
сел - проект «Театральный пересказ», реализацию которого предполагается осу-
ществить в следующем учебном году.

На кафедре налажена работа по научно-методическому обеспечению всех 
видов образовательной деятельности через публикацию методических и дидакти-
ческих материалов. В 2006-2007 учебном году инновационный опыт освоения но-
вых образовательных «технологий» «музейный урок», «театральный урок», «му-
зыкальный урок» обобщен в виде статей в сборниках и опубликован в тезисах кон-
ференций различного уровня.

Следует отметить важность проводимых словесниками вот уже в течение 5 
лет городских Крещенских встреч, которые приобрели в городе популярность. Пе-
дагоги В.В.Вологжанина и Т.А.Шенда изучили и обобщили творческое наследие 
Н.А Лупановой в виде методического пособия к урокам эстетики в 10 классе. 

3. Формирование профессиональной компетентности и повышение  
квалификации членов кафедры.

Педагоги кафедры повышают свой профессиональный уровень,  обучаясь 
на курсах, участвуя в работе научно-практических конференций,  семинаров, про-
ходя очередную или досрочную аттестацию.  

На авторском семинаре академика РАО доктора педагогических наук, про-
фессора М.М.Поташника «Урок ХХI века» обучалась  Колышницына Т.К., учитель 
русского  языка  и  литературы,  завкафедрой  гуманитарных  дисциплин.  Прошли 
обучение  на  курсах  «Информационные  технологии  в  образовании»  при  РЦДО 
КИПК и ПРО учитель истории Конышев А.П. и учителя русского языка и литерату-
ры Булдакова Н.В., Хардин В.В., Гущина Ю.А., Логинова И.А.

В 2006-2007 учебном году по итогам аттестации подтвердили высшую кате-
горию учителя Булдакова Н.В. и Косолапова Т.К.(учителя русского языка и литера-
туры), а Шестаковой М.Ю., учителю истории, была присвоена вторая квалифика-
ционная категория. 

Способствует повышению квалификации и взаимопосещение педагогами ка-
федры уроков коллег. В 2006-2007 учебном году в рамках методического КТД «Ко-
лыбель умам недюжинным» учителями кафедры посещено 26 уроков. Итоги посе-
щений уроков были подведены на заседании кафедры.

4. Изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов 
кафедры.
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Опыт педагогов кафедры гуманитарных дисциплин Вятской гуманитарной 
гимназии широко известен не только в области, но и на всероссийском уровне: 
многие учителя успешно выступают на научно-практических конференциях, чтени-
ях  в Кирове, Москве, С.-Петербурге и других городах России.

1. Городской семинар для учителей МХК и ИЗО - Музейный урок «Рябово 
в пейзажах  вятских художников».

2. Городская научно-практическая конференция  «2007  год-год рус-
ского языка. Современные подходы к преподаванию русского языка 
и литературы и вопросы духовного формирования личности»: 
− «Роль ДОК в развитии творческих способностей гимназистов. Спецсе-

минар «Пушкин и его эпоха» - Шерсткова Н.Н.
− «Роль ДОК в развитии способностей гимназистов. Спецсеминар «Исто-

рическая грамматика в рамках школьной программы» - Маслак Н.В.
− «Интегративные уроки. Литература и театр» - Косолапова О.В.
− Мастерская ценностных ориентаций «Уроки Лихачева» - Одинцова Н.Н.
− «Воспитание гражданской позиции современного школьника через уро-

ки развития речи и внеклассную работу с учащимися» - Бузанакова Г.В.
3. ХI Свято-Трифоновские чтения, секция педагогики. Знакомство с  

опытом работы Вятской православной гимназии во имя преподоб-
ного Трифона Вятского. На открытых уроках присутствовали Булдакова 
Н.В., Маслак Н.В., Колышницына Т.К., Пономарева О.И.
На круглом столе состоялшась презентация проекта « Васнецовское коль-

цо» ВГГ      - Колышницына Т.К.
4. Практико- ориентированная конференция «Проблемы преподава-

ния истории и обществознания в условиях модернизации образо-
вания» - Останина Л.В.

5. Научная конференция «Преломление национальных традиций в рус-
ской культуре конца ХIХ- начала ХХ веков» К 150-летию со дня ро-
ждения  А.М.Васнецова -  Косолапова  Т.К. «К  проблеме  литературного 
творчества А.Васнецова. Рассказы художника – «отзвуки минувшего»- как 
предчувствие  «будущих  гроз»  в  России  рубежа  веков»;  Занько  Л.В.  - 
«Проект «Васнецовское кольцо» как диалог порубежных культур».

6. Первый образовательный Форум – 2007 «Открытость. Качество.  
Развитие»:
мастер-класс  «Разработка и реализация проекта интегративных социаль-
но- краеведческих экспедиций школьников «Васнецовское кольцо» - Косо-
лапова Т.К., Занько Л.В., Садакова-Ильина М.В., Колышницына Т.К.

7. Всероссийский конкурс «Современный урок»
8. Конкурс социальных инициатив молодежи города Кирова  -  победа 

проекта «Васнецовское кольцо», грант на 15 тысяч рублей. Разработчики 
проекта:  Косолапова  Т.К.,  ЗанькоЛ.В.,  Колышницына  Т.К.,  Садакова  –  
Ильина М.В.; участники проекта Шенда Т.А., Шестакова М.Ю.

9. Городской профессиональный конкурс педагогических инноваций  - 
«Управление  учебным исследованием гимназистов  старших классов:  из 
опыта работы»  Останина Л.В.; Колышницына Т.К..

10. II Всероссийский Форум « Искусство обьединяет, учит, воспитыва-
ет » г.Чебоксары - Колышницына Т.К., Симонова О.А. 

11. Областная межведомственная конференция «Художественное об-
разование  и  эстетическое  воспитание  молодежи  в  современных  
условиях»  -  Гущина Ю.А. «Музыкальный  урок в практике гуманитарной 
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гимназии»,  Симонова О.А.  «Театральный урок  в  практике гуманитарной 
гимназии», Колышницына Т.К.,  Садакова-Ильина М.В. «Музейный урок в 
практике гуманитарного образования»

12. Шестой московский педагогический марафон учебных предметов – 
мастер-класс: Косолапова Т.К., Занько Л.В.

По итогам очередного конкурса на звание лучшего учителя России в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» три педагога кафедры: учи-
теля русского языка и литературы Косолапова Т.К., Булдакова Н.В. и учитель ис-
тории Останина Л.В.- стали лауреатами и награждены премией президента Рос-
сии.

Высокой оценки конкурса Фонда преподобного Серафима Саровского удосто-
ена работа по нравственному воспитанию  учеников Косолаповой Т.К., а Бузана-
кова Г.В. стала лауреатам конкурса  Приволжского федерального округа «Нрав-
ственный подвиг учителя».

5. Организация деятельности педагогического коллектива кафедры 
по формированию познавательного интереса гимназистов к изу-
чению предметов гуманитарного цикла.

Формированию интереса гимназистов к изучению предметов гуманитарного 
цикла способствует организация внеклассной работы. Так в 2006-2007 учебном 
году педагогами кафедры были проведены следующие мероприятия:

1. Конкурс чтецов стихов А.С.Пушкина и стихов собственного сочинения в 4-
6 классах.
2. Интегративные образовательные экспедиции: 
− «Пушкинский Петербург», 10б (И.А.Логинова),
− «Пушкинское Болдино», 8а и 8б, 7а и 7б (Н.В.Маслак, Л.В.Занько, Н.А.Тупи-

цына, О.И.Пономарева),
− «Село Рябово», «Пушкинская Москва», 6а и 6б (Е.Н.Кузнецова, Т.А.Шенда),
− «Петербург Д.С.Лихачева» (к 100-летию Д.С.Лихачева), 5б и 6в (Н.В.Булда-

кова). 
3. Литературная игра «Знаешь ли ты творчество Н.А.Некрасова?”,  6а и 6б 
(Е.Н.Кузнецова) 
4. Студия «Аз-Буки-Веди»: 
− инсценировка  произведения  О.Уальда  «Мальчик  Звезда»  -  руководитель 

проекта  СимоноваО.А.,  участники: гимназисты 7в кл.,  М.В.Садакова-Ильи-
на, Т.К.Колышницына  и др. педагоги, сыграно 4 спектакля.

− инсценировка  пьесы  В.Шекспира  «  Сон  в  летнюю  ночь»  -  руководитель 
проекта Симонова О.А., участники: 8а класс, Л.В.Занько и др. педагоги.

5. Руководство  проектной  деятельностью гимназистов  4-6  классов  и 
подготовка их к представлению результатов проектов на заседаниях секций в 
рамках III малых академических чтений:
− обществоведческая секция (руководитель Корякин А.Н.) - 15 работ, 
− секция русского языка и литературы (руководитель Кузнецова Е.Н.) - 11ра-

бот.
6. Организация предметных олимпиад гимназического уровня по рус-
скому  языку  
(4-11кл.), литературе(9-11кл.) и истории (11кл.). 
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Результаты участия гимназистов в городских олимпиадах 
по предметам гуманитарного цикла в 2006-2007 учебном году

Русский язык Хардин В.В. Динсман К., 11в Диплом I  степени
Бузанакова Г.В. Смекалова М., 10б Похвальный отзыв
Одинцова Н.Н. Селезнева А., 9б Диплом II  степени
Зубарева Т.Г. Кравцова А., 9а Диплом I  степени

Литература Вологжанина В.В. Шакина Е., 11б Диплом II  степени
Кузнецова Е.Н. Зыкина Дарья, 10а Похвальный отзыв
Бузанакова Г.В. Холманских Х., 10б Похвальный отзыв
Шерсткова Н.Н. Ердяков А, 9в Похвальный отзыв

Обществозна-
ние

Останина Л.В. Динсман К., 11в Диплом III степени

Городской интеллектуальный марафон по МХК

Эстетика Шенда Т.А.;
Садакова – Ильи-
наМ.В

Команда 
9-11 классов

Диплом III степени

Результаты участия гимназистов в областных олимпиадах 
по предметам гуманитарного цикла в 2006-2007 учебном году

Русский язык Хардин В.В. Динсман К., 11в Диплом I  степени
Одинцова Н.Н. Селезнева А., 9б Диплом «Лучший 

знаток 
грамматики», 5 ме-
сто

Литература Вологжанина В.В. Шакина Е., 11б Диплом III  степени

Обществозна-
ние

Останина Л.В. Динсман К., 11в Диплом III степени

Результаты участия гимназистов во Всероссийских олимпиадах и конкурсах
по предметам гуманитарного цикла в 2006-2007 учебном году

Обществозна-
ние

Останина Л.В. Динсман К., 11в Диплом II степени

В 2006-2007 учебном году 67 гимназистов Вятской гуманитарной гимназии 
приняли участие во Всероссийской гуманитарной олимпиаде «Полиглот Плюс – 
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2007» (проводится под эгидой МГУ им. М.В.Ломоносова уже 5 лет). По итогам за-
ключительного III тура олимпиады из 16, прошедших в финал гимназистов, четве-
ро стали победителями олимпиады в номинации «русская словесность» и 1 – в 
номинации «обществознание», в том числе гимназистка 11б класса Шакина Е. ста-
ла призером в номинации «Полиглот», предполагающей успешное выступление 
участие в каждой номинации,:

Номинация 
«Русская 
словесность» 

Пономарева О.И. Ходырева А., 7б Диплом I  степени

Колышницына Т.К. Корпусова М., 7в Диплом III степени

Номинация
«Обществозна-
ние»

Останина Л.В. Динсман К., 11в Диплом I степени

Номинация
«Полиглот»

Вологжанина В.В. Шакина Е., 11б Диплом III  степени

Олимпиада «Полиглот» - особая олимпиада: она проверяет не ЗУНы, а сфор-
мированность у участников социо-культурных компетенций.

По-прежнему популярна  у  гимназистов Всероссийская игра-конкурс  «Рус-
ский медвежонок»: в 2006-2007 учебном году в очередном туре игры приняли уча-
стие 503 гимназиста, 14 гимназистов награждены дипломами: 2 - дипломом I сте-
пени, 5 - дипломом II степени, 7 - дипломом III степени, это ученики  Логиновой 
И.А. (2 диплома),  Гущиной  Ю.А. (1 диплом),  Косолаповой Т.К. (1 диплом), Поно-
маревой О.И. (2 диплома), Колышницыной Т.К. (1 диплом), Маслак Н.В. (2 дипло-
ма), Зубаревой Т.Г. (1 диплом), Хардина В.В. (3 диплома), Перевозчиковой Н.В. (2 
диплома).  Кроме этого  27 гимназистов отмечены Похвальными отзывами:   Ко-
лышницыной Т.К. – 4, Булдаковой Н.В. – 1, Гущиной Ю.А. – 3, Кузнецовой Е.Н. – 4, 
Тупицыной Н.А.  – 2,  Пономаревой О.И.  – 1,  Занько Л.В.  – 1,  Маслак Н.В.  – 1, 
Шерстковой Н.Н. – 3, Зубаревой Т.Г. – 1, Хардина В.В. – 4, Перевозчиковой Н.В. – 
2. 

Способствует формированию интереса гимназистов к изучению гуманитар-
ных дисциплин и  участие их в творческих конкурсах.  В 2006-2007 учебном 
году  дипломантами  и  лауреатами  творческих  конкурсов  разного  уровня  стало 
большое количество наших гимназистов. Многие приняли участие в научных кон-
ференциях, представив результаты исследовательской работы, выполненной под 
руководством педагогов кафедры.

1. Международная  Детско-юношеская  научная  конференция  «Санк-
т-Петербург.  Царское  Село.  Пушкин  и  культура»  -  Шакина 
Евгения,11б (уч. Вологжанина В.В.)

2. Областная встреча юных краеведов-книголюбов,  посвященная 70-
летию образования Кировской области и 180–летию со дня рожде-
ния М.Е.Салтыкова-Щедрина -  Кудрявцева Д., Смекалова М., 10б – по-
бедители (дипломанты)  заочного конкурса творческих работ по теме: «Чи-
тая Щедрина», руководитель Бузанакова Г.В.

3. Конкурс творческих работ «Времен связующая нить»  Слободина 
С., Столбова А., Третьяков Е., Титова А. 10б - победители (благодарствен-
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ные  письма)  конкурса,  руководитель  Бузанакова  Г.В.;  Стасик  Виктория, 
Туйнас Александра 5б, Зорин Семен 6б, Рогова Анна 6в, Потапова Мария 
6г, руководитель Корякин А.Н. 

4. Городской виртуальный творческий конкурс «Книжный фейерверк:  
Электронная презентация книги»

Номинация «Электронная презентация художественной книги»,  участники 
до  15 лет – 1 место Евдокимова Е. 7в, руководитель Евдокимова М.В.

5. Городской  конкурс  патриотической  песни  и  слова,  посвященный  
70-летию Кировской области «Любимый город на семи холмах»  3 
место - Третьяков Е. 10б, руководитель  Бузанакова Г.В.,  3 место -  ко-
манда 7в класса, руководитель Симонова О.А.

6. грамота комитета по делам молодежи  администрации г. Кирова – команда 
10бкл., руководитель Бузанакова Г.В.

7. Конкурс чтецов в рамках «Школьной недели театра – 2007». Дипло-
манты – Чернышова К. 7в, руководитель Колышницына Т.К., Потапова А. 
9а, руководитель Маслак Н.В., Адамайтис С. 10а, руководитель Кузнецова 
Е.Н.     

8. Городской юношеский конкурс чтецов русской лирической поэзии  
«Как сердцу высказать себя…» Номинация  «Мои стихи»: 2 место – Ми-
такова Д. 7в, руководитель  Колышницына Т.К.,  Зязина П. 7б - благодар-
ственное  письмо,  руководитель  Пономарева  О.И..  Номинация  «Русская 
лирическая поэзия» - Гнилоухов Д. 7в - благодарственное письмо, руково-
дитель Колышницына Т.К.

9. Городской конкурс юных книголюбов «Читатель года» (2007). Номи-
нация  «Читатель- исследователь»: Никитина В. 8в- 1 место, руководитель 
Шерсткова Н.Н. Номинация «Читатель-фантазер»: Машковцева А. 7г.- 
3место, руководитель Бузанакова Г.В. Номинация « Читатель – художник»: 
Машковцева А. 7г. - 3место, руководитель Бузанакова Г.В

10. Научная конференция ВГГУ «Гуманитарные проблемы современно-
го информационного  общества» Михайлова М. 11б класс - диплом, 
работа «Два военных детства», руководитель Останина Л.В. 

11. YII Городской краеведческий марафон школьников, посвященный 70-  
летию Кировской области. Всего было 4 этапа по темам: «О Вятской 
земле замолвите слово», «Сокровища вятской природы», «Культурное на-
следие»,  «Мой город» (Леушина Даша, Якимова Анна 7в). 

12. Всероссийский  открытый конкурс творческих работ учащихся  
«Моя классная-самая классная» - гимназисты 10б и Бузанакова Г.В.

13. Городской детский конкурс «Жизнь замечательных детей нашего  
края» -Евдокимова Е. 7в победитель в номинации «Страницы из жизни ве-
ликих людей Вятского края», Счастливцева А. 8а победитель в номинации 
«Видимый образ»., Слободина С. 10б - 1 место, Рыбкина А.- 2 место, Втю-
рина О. 10б - победитель в номинации « Золотое перо», Макарову О. и Во-
робьеву Е. - специальный приз. Руководители – Бузанакова Г.В.,  Евдоки-
мова М.В.- библиотекарь ВГГ.

14.Городская краеведческая конференция «Отчий дом»
− Теребихина Д., 11а - 1место, руководитель Кропанева Г.А.;
− Рыбкина А., 10б 1место, руководитель Бузанакова Г.В.;
− Данилевич А., 11а 1 место, руководитель Кропанева Г.А.;
− Никитин В., 8в 1 место, руководитель Шерсткова Н.Н.
− Чебунин Л., 8а 1место, руководитель Кропанева Г.А.;
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− Втюрина О., 10б 2место, руководитель Бузанакова Г.В.;
− Шикалова К., 10а 2место, руководитель Кошурникова Г.А.;
− Рожнев С. 9а 2 место, руководитель Кропанева Г.А..

Руководство  исследовательской  работой гимназистов,  осуществляемое 
педагогами кафедры  Останиной Л.В., Кропаневой Г.А., Бузанаковой Г.В.  свиде-
тельствует о высоком профессиональном уровне педагогов. Исследовательские 
работы гимназистов, выполненные под руководством педагогов кафедры не раз 
успешно были представлены на конкурсах и конференциях самого престижного 
уровня. 

На заключительном заседании кафедры были подведены итоги работы в 
2006-2007 учебном году и определены перспективиые задачи на следующий учеб-
ный год. При сохранении основных направлений деятельности организация рабо-
ты кафедры гуманитарных дисциплин будет нацелена на решение следующих за-
дач:

1. Завершить  разработку  программно-методического  обеспечения  образова-
тельного процесса по предметам гуманитарно-эстетического цикла на осно-
ве методологического и компетентностного подходов.

2. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов кафедры 
через разработку и освоение технологий гуманитарного образования.

3. Повысить эффективность  современного урока средствами субъективации 
всех участников образовательного процесса.

4. Организовать работу педагогов кафедры по подготовке к 100-летнему юби-
лею школы через проектную деятельность.

Кафедра иностранных языков

 Работа  кафедры иностранных  языков  в  2006  -  2007  учебном  году  была 
направлена на реализацию следующих задач:

1.  Завершение  разработки  стандартов  гимназического  образования, 
продолжение  разработки  программ  дополнительного  образовательного 
компонента, в том числе и элективных курсов. Научно-методическое обеспе-
чение всех видов образовательной деятельности.

Реализация первой задачи осуществлялась на основе трудовых соглашений 
на выполнение научно-методической и опытно-экспериментальной работы. Кроме 
того, кафедра попыталась выстроить модель лингвистического образования (ино-
странные  языки).  Представленная  таблица  раскрывает  содержание  работы  по 
данному направлению.

Биренбаум М.Я.  - 
зав. кафедрой  ино-
странных языков, 
учитель английского 
языка, заслуженный 
учитель РФ 

- Модель лингвистического образования в ВГГ (англий-
ский язык);
- Корректировка рабочей учебной программы по англий-
скому языку в 10 классе с позиций компетентностного и  
методологического подходов.

Костяева  Г.Ф.  –  учи-
тель английского язы-
ка,  заслуженный  учи-

- Гимназический стандарт в обучении английскому язы-
ку в ВГГ (1-3 класс);
- Корректировка рабочей учебной программы по англий-
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тель РФ скому языку в 1-3 классах с позиций компетентностного  
и методологического подходов.

Черезова Л.Е.  – пе-
дагог-организатор, 
учитель английского 
языка 

- Программа профильного курса по страноведению Ве-
ликобритании для 10-го класса;
- Корректировка рабочей учебной программы по англий-
скому языку в 5 классе с позиций компетентностного и  
методологического подходов.

Введенская М.Ю.  – 
учитель английского 
языка,  заслуженный 
учитель РФ

- Мониторинг результатов учебных достижений гимна-
зистов в парадигме личностно-ориентированного об-
разования на уроках английского языка.

Долгих Л.В.  –  учи-
тель английского 
языка

Разработка программы по английскому языку как второ-
му иностранному.

Маишева Т.П. –  учи-
тель английского язы-
ка

Гимназический стандарт в обучении английскому языку  
в ВГГ (10-11 класс).

Макарова М.Ю.  –  ру-
ководитель  МО,  учи-
тель английского язы-
ка

- Корректировка рабочей учебной программы по англий-
скому языку в 7 классе с позиций компетентностного и  
методологического подходов.

Огородникова  И.Н.  - 
учитель  английского 
языка

- Гимназический стандарт в обучении английскому язы-
ку в ВГГ (10-11 класс);
- Корректировка рабочей учебной программы по англий-
скому языку в 11 классе с позиций компетентностного и  
методологического подходов

Ржаницына  Т.С.  – 
учитель  английского 
языка

- Гимназический стандарт в обучении английскому язы-
ку в ВГГ (7-9 класс);
- Программа спецсеминара «Стратегии речевого пове-
дения в англоязычной среде» и дидактический материал  
к ней.

Русакова  Л.А.  –  учи-
тель английского язы-
ка,  заслуженный  учи-
тель    РФ

- Гимназический стандарт в обучении английскому язы-
ку в ВГГ (1-3 класс);
- Корректировка рабочей учебной программы по англий-
скому языку в 1-3 классах с позиций компетентностного  
и методологического подходов.

Смирнова Л.Ф. – учи-
тель английского язы-
ка

- Корректировка рабочей учебной программы по англий-
скому языку в 8 классе с позиций компетентностного и  
методологического подходов.

Сунцова  Л.А.  –  учи-
тель английского язы-
ка

- Гимназический стандарт в обучении английскому язы-
ку в ВГГ (4-6 класс);
Корректировка рабочей учебной программы по англий-
скому языку в 4 классе с позиций компетентностного и  
методологического подходов.

Ченцова  Е.Н.  –  учи-
тель английского язы-
ка

- Корректировка рабочей учебной программы по англий-
скому языку в 6 классе с позиций компетентностного и  
методологического подходов.

Козина А.С. – руково-
дитель  МО,  учитель 
теории  и  практики 

- Разработка тематического модуля для 11-го класса  
«Экология».
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перевода,  заслужен-
ный учитель РФ
Копысова А.С.  –  учи-
тель теории и практи-
ки  перевода   (гид-
перевод) 

- Пособие по русскому языку как иностранному.

Лекомцев М.А. – учи-
тель теории и практи-
ки перевода  

- Программа элективного курса «Семантика слова».

Костоусова  Т.Ю.  – 
учитель  теории  и 
практики перевода 
(гид-перевод)

- Программа элективного курса «Виртуальное путеше-
ствие вокруг света» для 10-го класса и приложение к  
нему;
- Программа спецкурса «Храмовые сооружения как па-
мятники архитектуры и искусства».

Курушина Е.Д.  –  учи-
тель теории и практи-
ки перевода 

- Разработка тематического модуля для 10-го класса  
«Медицина».

Зорина Е.В. –  руково-
дитель МО, учитель 
немецкого и француз-
ского       языков

- Гимназический стандарт в обучении немецкому языку  
в ВГГ (8-9 класс);
- Корректировка рабочей учебной программы по немец-
кому языку в 10-11 классах с позиций компетентностно-
го и методологического подходов

Иллек Н.П. – учитель 
немецкого языка 

- Корректировка рабочей учебной программы по немец-
кому  языку как второму иностранному  в 8 классе с по-
зиций компетентностного и методологического подхо-
дов.

Касаткина  Т.Ю.  –учи-
тель  латинского, 
французского  языков

- Корректировка рабочей учебной программы по фран-
цузскому  языку в 10-11 классах с позиций компетент-
ностного и методологического подходов.

Шиндорикова Т.Е.  – 
заместитель директо-
ра гимназии,  учитель 
немецкого и француз-
ского языков

- Корректировка рабочей учебной программы по фран-
цузскому  языку во 2 классе с позиций компетент-
ностного и методологического подходов.

Таким образом, педагоги  кафедры в этом учебном году завершили  разра-
ботку гимназического стандарта, построенного на основе антропологического, ме-
тодологического и компетентностного подходов   в изучении иностранных языков 
и начали работу по синхронизации стандартов гимназического обучения. Для вы-
полнения последней  задачи 

- продолжается работа над вторым поколением гимназического стандарта по 
английскому языку. Работа проводится  под руководством научного консультанта 
кафедры С.С.Куклиной;

- готовятся к внешней экспертизе: гимназический стандарт по предметам 
«Теория и практика перевода», «Гид-перевод», «Немецкий язык как второй ино-
странный», «Французский язык как второй иностранный»;
          - производится  корректировка рабочих учебных программ с позиций компе-
тентностного и методологического подходов.  В рабочей программе по каждому 
учебному предмету кроме общих предметных компетенций  особое внимание уде-
ляется универсальным умениям и навыкам.

 Внедрение компетентностного подхода осуществляется дифференцирован-
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но,  с учетом специфики преподавания иностранных языков. Ключевой  здесь яв-
ляется  коммуникативная компетенция.  Её формирование осуществляется в рам-
ках  каждого  учебного  предмета.  Поскольку  формированию  коммуникативной 
компетенции при обучении иностранному языку оказывается наибольшее внима-
ние, в каком–то смысле кафедра «обслуживает» другие предметы, где стоят иные 
задачи,  а  коммуникативные навыки учащихся,  сформированные на уроках ино-
странного языка, используются для дальнейшего развития учащегося.
          Разработка системы дополнительного образовательного компонента по ино-
странным языкам  в соответствии с индивидуальными и интеллектуальными по-
требностями гимназистов – одна из основных задач кафедры. В этом учебном 
году выстроилась стройная система спецкурсов для старшеклассников, которая 
помогает им сформировать навыки, необходимые для достижения индивидуаль-
ных целей (таких,  как сдача ЕГЭ, вступительных экзаменов в вуз,  подготовки к 
олимпиадам). Разработали спецкурсы педагоги гимназии в соответствии со свои-
ми  интересами  и  возможностями.  Так,  Маишева  Т.П.  совершенствует  навыки 
выпускников в области практической грамматики английского языка, Биренбаум 
М.Я. - практической лексикологии английского языка,   Костоусова Т.К.  работает с 
ними над лексико-грамматическими трудностями перевода с русского на англий-
ский язык, Ржаницына Т.С. помогает выпускникам подготовиться к ЕГЭ. С сентя-
бря 2006 по март 2007 года политолог, преподаватель Карлтоновского универси-
тета (Оттава, Канада) Дитвальд Клаус  проводил для старшеклассников спецсе-
минар «Обсуждение основных проблем современности» (практика устной англий-
ской  речи - 4 часа в неделю). Этот спецкурс особенно ценен, поскольку общение 
с носителем языка  не только способствовало развитию аутентичности речи уча-
щихся, но и диалогу культур.
         

Руководство учебно-исследовательскими проектами
руководитель исполнитель тема учебно-исследо-

вательского проекта
результат

Огородникова 
И.Н. – учитель ан-
глийского языка,

Группа учащихся 
7абв классов

1.Видеоклип “This is 
London”
2.Презентация“Four 
countries – one 
kingdom”
3.Фотоархив “My 
heart’s in the Kingdom”

презентация ре-
зультатов проек-
та на заседании 
МО учителей ан-
глийского языка;
пополнение 
банка методиче-
ских материалов 
кафедры.

Иллек Н.П. – учи-
тель  немецкого 
языка,

Наташа Гурьяно-
ва, 9б класса

Гимназическая жизнь в 
России и Германии 
(попытка компаратив-
ного анализа)

публикация в 
местной прессе

Ржаницына Т.С. – 
учитель  англий-
ского языка,

Кристина Хол-
манских, 10а 
класс

Отражение английской 
культуры в вятской 
прессе 19 века.

конкурс публика-
ций Вятского те-
атрального обще-
ства, победитель

Введенская М.Ю. 
– учитель англий-
ского языка, за-
служенный учи-
тель РФ

Лев Чебунин, 8а 
класс

Анастасия Крав-
цова, 9а класс

Названия видов спорта 
как часть интернацио-
нальной лексики.
Карта памяти

конкурс им. Вер-
надского – дипло-
мант;
научно-практиче-
ская конферен-
ция «Лингва» - 
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лауреат
Лекомцев  М.А.  – 
учитель  теории  и 
практики  перево-
да, 

Александра Ко-
нонова, 9в класс

Омонимия как предел 
полисемии

научно-практиче-
ская конферен-
ция «Лингва» -ди-
пломант;
публикация тези-
сов в альманахе 
конференции 
«Лингва»

В 2006–07 учебном году 5 педагогов руководили учебно-исследовательской 
работой учащихся, причём трое из них – впервые  занимались этим видом педаго-
гической деятельности (М.А.Лекомцев, Т.С.Ржаницына, М.Ю.Введенская). Ряд пе-
дагогов кафедры оказывает помощь в переводе исследовательских работ и анно-
таций к ним с русского на иностранный язык,  а также консультирует руководи-
телей учебно-исследовательских работ учащихся  других  кафедр гимназии.  Эта 
работа ведётся на общественных началах (т.е. она неоплачиваемая).

Члены кафедры активно участвуют в разработке концепции гимназиче-
ского образования.

Эксперимент, в рамках которого работает гимназия в течение пяти лет, се-
рьезно коснулся содержания  образования по иностранным языкам. Педагоги ка-
федры приняли активное участие в концептуальной разработке его структуры.
В 2004-2007 годах авторским коллективом, состоявшим из 7 членов кафедры (под 
руководством М.Ю.Введенской) был создан гимназический стандарт по  углублён-
ному изучению английского языка (первое поколение). Авторы данной работы от-
талкивались от документа «Основные направления модернизации общего образо-
вания до 2010 года». Данный стандарт прошёл экспертизу на методическом сове-
те гимназии и был одобрен. В настоящий момент создаётся  второе поколение 
гимназического  стандарта,  ориентирующийся  на  «Концепцию  государственных 
стандартов среднего образования (второе поколение)». Следующий, третий этап 
работы над  гимназическим стандартом, должен заключаться в его интеграции с 
гимназической программой преподавания русского языка. Целью этой работы бу-
дет объединение языковых учебных предметов в одну  образовательную область 
(а именно филологию), что лежит в русле тенденций развития современного об-
разования.   

В результате пятилетней работы в рамках эксперимента сложилась следую-
щая структура обучения иностранным языкам в Вятской гуманитарной гимназии:

Структура  обучения иностранным языкам в Вятской гуманитарной гимназии

1 
класс

2 
класс

3 
класс

4 
класс

5 
класс

6 
класс

7 
класс

8 
класс

9 
класс

1 0 
класс

11 
класс
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Д.О.К.

Первый иностранный язык
Теория и практика перевода
Страноведение Великобритании
Второй иностранный язык
Литература Великобритании и США

 
 Анализ роли иностранных языков в учебном плане гимназии показал, что в 

свете  модернизации  структуры  и  содержания  гимназического  образования  на 
основе личностно-ориентированного подхода в нём необходимы некоторые изме-
нения:

1) Поскольку в настоящее время имеет место объединение языковых учеб-
ных предметов в одну  образовательную область (а именно филологию), мы счи-
таем разумным, начиная с 8 класса ввести в учебный план билингвальные дисци-
плины, которые  развивали бы все виды активности: познавательную, преобразо-
вательную и ценностно-ориентационную. Причём на уроках этих предметов ино-
странному языку отводится обслуживающая роль, т.е. владение иноязычной ре-
чью превращается из цели в средство. Такими дисциплинами могут быть уже раз-
работанный и опробованный предмет «Теория и практика письменной речи», а 
также «Работа с текстом (развитие критического мышления)» - развитие преоб-
разовательной активности и «Риторика, или диалог культур» (развитие ценностно-
ориентационной активности).

2) Рядом исследований доказано, что начинать обучение иностранному язы-
ку в 1 классе неэффективно. С другой стороны, психолого-педагогические иссле-
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дования  доказывают,  что  для  эффективности  обучения  иностранным  языкам 
необходима высокая частотность уроков на начальном этапе обучения. Было бы 
продуктивно 2 часа в первом классе распределить между вторым и третьим клас-
сами. Таким образом, можно снять проблему интерференции при обучении пер-
воклассников чтению и письму,  а также сделать обучение иностранным языкам 
более эффективным.

3) В старших классах происходит самоопределение учащихся и, как правило, 
каждый из  них решает  для себя,  какой иностранный язык  ему необходим для 
успешного  продолжения  образования.  Можно  предложить  второй  иностранный 
язык сделать предметом по выбору в старших классах гимназии.

2.Совершенствование профессиональной компетентности и повышение 
квалификации членов кафедры.

В 2006-2007 учебном году члены кафедры активно работали над повы-
шением уровня своей профессиональной компетентности. 

Имели место следующие виды деятельности:
- Обучение на курсах;
- Участие в работе семинаров, конференций;
- Самообразование;
- Посещение уроков коллег;
- Участие в педагогических конкурсах; 
- Научно-методическая работа;

Работа Л.Е.Черезовой на конкурсе «Педагогические инновации» (г.Москва) 
заняла  II место ,  а  Г.Ф.Костяева и Л.А.Русакова приняли участие в фестивале 
«Открытый урок» (г.Москва).

Повышение квалификации в 2006/2007 учебном году

Биренбаум 
М.Я. 

- Семинар «Урок ХХ1века»(авторские курсы М.Л.Поташника)
-  Семинар  «Организация  исследовательской  работы  учителя  
иностранного языка» при ЦПКРО 
- Участие в работе шестого московского педагогического мара-
фона учебных предметов.

Черезова Л.Е Дистанционные курсы  «Стратегии речевого поведения в ан-
глоязычной среде».

Введенская 
М.Ю. 

Семинар «Инновационные методы обучения английскому языку  
– Express Publisher» при КИПКиПРО(6 ч.)

Гусак И.Г. - Курсы повышения квалификации при УМЦ Релод
- Авторская мастерская Заслуженного учителя школы РФ 
Л.А.Русаковой

Долгих Л.В. Семинар «Профильное изучение английского языка в старших  
классах» (Н.Новгород).

Кожемяко 
Л.А.

- Участие в работе шестого московского педагогического мара-
фона учебных предметов.

Маишева Т.П. - Областные курсы повышения квалификации «Современный 
подход к изучению иностранного языка»;
- Семинар «Организация исследовательской работы учителя 
иностранного языка» при ЦПКРО;
 --Участие в региональном семинаре « Гуманитаризация образо-
вания».
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Макарова 
М.Ю. 

- Дистанционные курсы «Составление программ для электив-
ных курсов в профильной школе».

Огородникова 
И.Н. 

- Областные курсы повышения квалификации «Современный 
подход к изучению иностранного языка».

Смирнова 
Л.Ф. 

- Областные курсы повышения квалификации «Современный 
подход к изучению иностранного языка».

Сунцова Л.А. - Областные курсы повышения квалификации «Современный 
подход к изучению иностранного языка»;
- Курсы по информационным технологиям.

Ченцова Е.Н. - Семинар «Профильное изучение английского языка в старших  
классах» (Н.Новгород).

 Шиляева 
А.И. 

- Семинар «Инновационные методы обучения английскому языку  
- Express Publisher » при КИПКиПРО(6 ч.);
- Участие в региональном семинаре «Гуманитаризация образо-
вания»;
- Семинар «Профильное изучение английского языка в старших  
классах» (Н.Новгород);
-Авторская мастерская Заслуженного учителя школы РФ 
Л.А.Русаковой.

Копысова 
А.С. 

- Областные курсы повышения квалификации «Современный 
подход к изучению иностранного языка»;
- Семинар «Организация исследовательской работы учителя 
иностранного языка» при ЦПКРО.

Костоусова 
Т.Ю. 

- Областные курсы повышения квалификации «Современный 
подход к изучению иностранного языка».

Иллек Н.П., - Областные курсы повышения квалификации « Современный 
подход к изучению иностранного языка»;
- Дистанционные курсы «История Германии – через прошлое в  
будущее».

Касаткина 
Т.Ю. 

- Стажировка по углублённому изучению французского языка 
(Н.Новгород).

Шиндорикова 
Т.Е. 

- Курсы повышения квалификации при Министерстве иностран-
ных дел Франции « Преподавание нелингвистических предметов  
на французском языке» (Петрозаводск);
- Курсы повышения квалификации при Министерстве иностран-
ных дел Франции «Общие европейские стандарты в преподава-
нии иностранных языков, системе оценок, методические посо-
бия, классные занятия» (Ижевск).

Таким образом, 17 членов кафедры уже прошли повышение квалификации в 
этом учебном году, что составляет 63 % от общего состава кафедры. 13  членов 
кафедры в 2006-2007 учебном году успешно прошли аттестацию, из них 2 челове-
ка – на 2 категорию, а 11 учителей – на высшую. 

Стратегия  курсовой  подготовки  членов  кафедры предполагает  повышение 
квалификации учителей, проходящих аттестацию. 

Также демографический состав кафедры (25,9 % - старше 55 лет, 48,1 % - 
40-55 лет, 11,1% - 30-40 лет, 11,1 % - моложе 30 лет) ставит следующие задачи:

1) Актуализация педагогического опыта учителей-стажистов;
2) повышение квалификации начинающих педагогов.

Осуществить это можно  посредством авторских мастерских, наставничества, 
совместной  подготовки  мастер-классов,  совместной  научно-исследовательской 
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работой. Необходимо создать условия для того, чтобы высокий профессиональ-
ный уровень, методическое мастерство опытных преподавателей  кафедры  были 
переданы коллегам, и авторитет кафедры и её высокая результативность не упа-
ли со сменой поколений. 

 С целью подготовить решение проблемы смены поколений на кафедре в 
этом учебном году был проведён эксперимент - авторская мастерская Заслужен-
ного учителя школы РФ Л.А.Русаковой для молодого учителя А.И.Шиляевой. Ход 
эксперимента отслеживался. Итогом работы стал открытый урок, который успеш-
но провела А.И. Шиляева, а также участники эксперимента обобщили свой опыт и 
провели его письменную рефлексию. Кафедра признала эксперимент успешным и 
порекомендовала его к распространению.

  3. Повышение статуса Вятской гуманитарной гимназии как центра обуче-
ния иностранным языкам. Изучение, обобщение и распространение опы-
та работы членов кафедры.

  
Гуманитарная направленность гимназии  делает качество обучения иностран-

ным языкам вопросом социальной и личностной значимости. Поскольку учебный 
план ВГГ предполагает углублённое изучение английского языка, кафедра являет-
ся самой многочисленной, к членам кафедры и родители, и учащиеся, и педагоги-
ческая общественность предъявляют высокие требования, которым преподавате-
ли иностранных языков стремятся соответствовать. 

Педагоги  кафедры  были  первыми  в  деле  углублённого  преподавания  ино-
странных языков в Кировской области.  В школе №29 (позже ВГГ) впервые нача-
лось углублённое изучение английского языка, были разработаны и внедрены в 
практику  курсы  «Теория  и  практика  перевода»  (А.С.Козина,  Е.Д.Курушина, 
Д.Ю.Перескоков), «Технический перевод» (А.С.Козина, Е.Д.Курушина, Д.Ю.Пере-
скоков),  «Гид-перевод»  (Т.Ю.  Костоусова),  «Страноведение  Великобритании» 
(Л.Е.Черезова),  «Страноведение и литература США» (М.Я.Биренбаум), «Литера-
тура  США» (Т.С.Ржаницына),  «Русский  язык  как  иностранный»  (А.С.Копысова). 
Опыт членов кафедры востребован на городском, областном, межрегиональном, 
российском и международном уровнях. Кафедра играет большую роль в укрепле-
нии авторитета гимназии и повышении её значимости в городе и области.

Углублённое  изучение  иностранного  языка  предполагает  большое количе-
ство учебных часов. Учителя иностранного языка обучают гимназиста с 1 по  11 
класс и часто встречаются с ним. Этот факт, а также то, что основная цель обуче-
ния иностранным языкам – формирование коммуникативной компетенции - дела-
ют роль учителя иностранного языка особо важной в воспитательном процессе. 
Таким образом, встаёт вопрос о необходимости интеграции работы классного вос-
питателя, учителей иностранного языка и учителя, преподающего в данном клас-
се  литературу.  Этот  вопрос  решается  многими учителями,  однако  необходима 
совместная воспитательная программа, которая обеспечивала бы совместные и 
однонаправленные действия педагогов. Все члены кафедры поддерживают тес-
ную связь с родителями учащихся, посещают родительские собрания (при усло-
вии приглашения к сотрудничеству  классным руководителем), проводят интен-
сивную воспитательную работу как на уроке, так и во внеурочное время. Неудиви-
тельно, что результативные  общешкольные программы были созданы и разрабо-
таны членами кафедры иностранных языков (ролевая игра «Выборы королевы 
гимназии» -  Т.С.Ржаницына,  М.Я.Биренбаум;  программа «Лидерство» -  М.Я.Би-
ренбаум).   

На каждой ступени обучения решаются свои специфические задачи, позво-
ляющие реализовать концепцию образования в нашей гимназии. Кафедра ино-
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странных  языков,  являясь  структурным  подразделением,  вносит  значительный 
вклад  в  решение  этих  задач,  проектируя  свою  деятельность  по  следующим 
направлениям:

Опыт  работы  педагогов  кафедры  иностранных  языков  обобщен  и 
представлен  педагогической общественности на разных уровнях и в различных 
формах – выступление на конференциях, семинарах, публикация статей и тезисов 
в педагогических сборниках:

гимназический уровень Доклад  на  заседании  кафедры 
«Профильное  изучение  англий-
ского языка в старших  классах»

Долгих Л.В.
Русакова Л.А.

муниципальный уро-
вень

Мастер  –  класс  «Особенности 
преподавания английского языка 
во  2ом  классе»  для  преподава-
телей кафедры английского язы-
ка и методики преподавания ан-
глийского  языка  ВГГУ  и  студен-
тов  факультета  иностранных 
языков ВГГУ.

Черезова Л.Е.
Ченцова Е.Н.
Шиляеа А.И.

областной уровень Выступление  на  научно-практи-
ческой конференции «Современ-
ное  языковое  образование: 
проблемы и поиски»

Выступление  с  докладом  перед 
учителями области. Презентация 
учебного  пособия  «Sights  of 
Kirov»

Биренбаум М.Я.
Костяева Г.Ф.
Русакова Л.А.

Костоусова Т.Ю.

Касаткина Т.Ю.
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Выступление  на  конференции 
при КИПКиПРО «Филологическое 
образование:  современные  тех-
нологии».

Практическое занятие с учителя-
ми области по теме «Диагности-
ческое тестирование»

Практический семинар с учителя-
ми области «Видиоурок»(4 часа)

Выступление  с  докладом  перед 
учителями области

Практический семинар с учителя-
ми области «Преподавание пере-
вода»

Статья в сборнике « Формирова-
ние  коммуникативной  компетен-
ции  на  уроке  иностранного  язы-
ка»

Публикация  статьи  в  межву-
зовском  сборнике»  Актуальные 
проблемы  совершенствования 
преподавания  иностранных  язы-
ков в школе и в вузе»

Публикация  статьи  в  межву-
зовском  сборнике  «Использова-
нье  современных  технологий  в 
вузовском  образовании»  (мате-
риалы  межвузовской  научно-
практической конференции)

Маишева Т.П.
Огородникова 
И.Н.

Смирнова Л.Ф.

Сунцова Л.А.
Илек Н.П.

Козина А.С.

Кожемяко Л.А.
Зорина Е.В.
Касаткина Т.Ю.

Лекомцев М.А.

Зорина Е.В.

межрегиональный уро-
вень

Мастер-класс  на  межрегиональ-
ной  конференции  «Инноваци-
онное образование – 15 лет по-
иска»

Биренбаум М.Я.

всероссийский уровень Проведение  семинара  «Органи-
зация  общего  культурного  про-
странства»  по  заказу  Депар-
тамента  культуры  Ульяновской 
области.

Экспертная  оценка  проекта  вто-
рого поколения Госстандарта об-
разования.

Биренбаум М.Я.

Биренбаум М.Я
Козина А.С.

Костяева Г.Ф.
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Участие в Фестивале педагогиче-
ских  идей  «Открытый  урок»  Из-
дательского  Дома  «Первое  сен-
тября»

Участие во Всероссийском 
открытом  конкурсе «Педагогиче-
ские инновации - 2007».

Черезова Л.Е.
Кожемяко Л.А.
Русакова Л.А.
Зорина Е.В.

Черезова Л.Е.,
Диплом II степе-
ни

международный уро-
вень

Выступление  на  международной 
научно-практической  конферен-
ции  «Актуальные  проблемы  со-
вершенствования  преподавания 
иностранных языков в школе и в 
вузе в свете личностно-ориенти-
рованной парадигмы».

Публикация  тезисов  в  сборнике 
материалов  международной 
научно-практической  конферен-
ции  «Актуальные  проблемы  со-
вершенствования  преподавания 
иностранных языков в школе и в 
вузе в свете личностно-ориенти-
рованной парадигмы»

Мастер – класс в рамках между-
народной  научно-практической 
конференции  «Актуальные 
проблемы  совершенствования 
преподавания  иностранных  язы-
ков в школе и в вузе в свете лич-
ностно-ориентированной  пара-
дигмы»

Костяева Г.Ф. 
Введенская М.Ю.
Костоусова Т.Ю.
Русакова Л.А.
Ченцова Е.Н.
Смирнова Л.Ф.

Русакова Л.А.
Костяева Г.Ф.
Введенская М.Ю.
Огородникова 
И.Н.
Костоусова Т.Ю.
Ченцова Е.Н.
Смирнова Л.Ф.

Макарова М.Ю.
Черезова Л.Е.
Ржаницына Т.С.
Козина А.С.
Шиндорикова 
Т.Е.

Уровень профессиональной компетенции учителей кафедры востребован при ор-
ганизации и  проведении разного  уровня  мероприятий и  форумов,  связанных с 
преподаванием иностраных языков:

гимназический  уро-
вень

Организация  гимназической  олим-
пиады по иностранным языкам.

Биренбаум М.Я.
Введенская М.Ю.
Костяева Г.Ф.
Русакова Л.А.
Огородникова 
И.Н.
Макарова М.Ю.
Шиляева А.И.
Лекомцев М.А.
Зорина Е.В.
Илек Н.П.
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Организация первого  и  второго  ту-
ров  олимпиады «Полиглот»

Организация  конкурса  переводчи-
ков им. Бориса Заходера.

Организация  публикации  тезисов 
членов кафедры в сборнике матери-
алов  международной  научно-прак-
тической конференции «Актуальные 
проблемы совершенствования пре-
подавания  иностранных  языков  в 
школе и в вузе в свете личностно-о-
риентированной парадигмы»

Касаткина Т.Ю.

Ченцова Е.Н.
Зорина Е.В.
Касаткина Т.Ю.

Лекомцев М.А.
Козина А.С.
Костоусова Т.Ю.
Курушина Е.Д.

Касаткина Т.Ю.

муниципальный  уро-
вень

Организация  семинара  «Организа-
ция исследовательской работы учи-
теля иностранного языка» при ЦП-
КРО

Член городской комиссии по прове-
дению ЕГЭ.

Участие  в  работе  городского  каби-
нета английского языка ЦПКРО.

Член жюри городской олимпиады по 
английскому языку.

Биренбаум М.Я.

Введенская М.Ю.
Костяева Г.Ф.
Огородникова 
И.Н.
Ченцова Е.Н.
Сунцова Л.А.

Огородникова 
И.Н.

Огородникова 
И.Н.

областной уровень Член  жюри  областной  олимпиады 
по немецкому языку.

Илек Н.П.

всероссийский уро-
вень

Организация участия делегации Ки-
ровской  области  во  Всероссийской 
олимпиаде по английскому языку.

Организация участия делегации Ки-
ровской области во Всероссийской 
олимпиаде по французскому языку

Организация участия ВГГ в конкурсе 

Макарова М.Ю.

Касаткина Т.Ю.

Лекомцев М.А.
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учебно-исследовательских  работ 
«Лингва-2007».

международный уро-
вень

Организация  работы  второго  дня 
международной  научно-практиче-
ской  конференции  «Актуальные 
проблемы совершенствования пре-
подавания  иностранных  языков  в 
школе и в вузе в свете личностно-о-
риентированной парадигмы», а так-
же работы секции.

Биренбаум М.Я.
Костяева Г.Ф.
Русакова Л.А.
Кожемяко Л.А.
Шиляева А.И.
Лекомцев М.А.
Зорина Е.В.

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
совершенствования преподавания иностранных языков в школе и в вузе в све-
те личностно-ориентированной парадигмы» дала членом кафедры уникальную 
возможность обобщения и распространения педагогического опыта  на междуна-
родном уровне. Заведующая кафедрой вошла в оргкомитет конференции, органи-
зация и планирование проведения второго дня конференции (площадка – ВГГ) 
проходили при тесном сотрудничестве администрации ВГГ, членов кафедры ан-
глийского языка и методики преподавания английского языка ВятГГУ. При подго-
товке к конференции использовалась стратегия работы в творческих группах, что-
бы обеспечить условия для обмена опытом и творческого роста каждого педагога.

Из таблицы, приведенной выше,  мы видим, что 13 учителей выступили на 
международной конференции (что составляет 48,1 %), а  7 учителей совместно с 
ними разрабатывали выступления. То есть в международной научно-практической 
конференции, которую принимала у себя кафедра иностранных языков ВГГ (15 
февраля 2007 года),  участвовало20 членов кафедры, то есть практически все.

Члены кафедры – победители конкурса Лучших учителей России  (2 челове-
ка) приняли участие в экспертной оценке проекта второго поколения Госстандарта 
образования. 

Члены кафедры приняли активное участие в  межрегиональной конференции 
«Инновационное образование – 15 лет поиска ». Педагоги участвовали в работе 
круглых столов и мастер-классов, а Биренбаум М.Я. совместно с Л.В.  Останиной 
(председателем МО учителей истории) провела мастер-класс по курсу « Жизнен-
ное ориентирование» (использованье литературного текста для решения этиче-
ских вопросов), а также ассистировала Н.Н.Поляковой при проведении круглого 
стола «Оценка качества обучения», что важно для укрепления межкафедральных 
связей.

Деятельность кафедры вызывает неослабевающий интерес педагогической 
общественности области. Кафедра поддерживает тесную связь с ЦПКРО и КИПК 
и ПРО. В этом учебном году 16 членов кафедры (что составляет 62 % от общего 
количества) выступали перед учителями области с докладами, проводили практи-
ческие занятия, а труды четырёх педагогов (М.А.Лекомцев, Л.А.Кожемяко, Н.П.Ил-
лек и Т.Ю.Касаткина) были приняты к публикации в сборниках областного значе-
ния.

Однако в таблице также видно, что опыт членов кафедры, востребованный 
на областном, межрегиональном, российском и международном уровнях, недоста-
точно востребован в гимназии, что заставляет нас задуматься о более тесном со-
трудничестве с другими кафедрами ВГГ.

 Вся методическая работа в конечном итоге направлена на повышение 
результативности образовательного процесса.
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 Методическая работа на кафедре строится на основе личностно- деятель-
ностного подхода. С одной стороны, каждый учитель выступает как субъект твор-
ческой деятельности. С другой стороны,  конкретная деятельность предлагается 
педагогу с учётом его личностных характеристик (опыта, квалификации, интересов 
и др.).

В центре работы кафедры до настоящего момента было два коллективных 
творческих дела – проведение открытой олимпиады по иностранным языкам и 
участие  в   международной  научно-практической  конференции  «Актуальные 
проблемы совершенствования  преподавания  иностранных  языков  в  школе  и  в 
вузе в свете личностно-ориентированной парадигмы». В этих мероприятиях участ-
вовали почти все члены кафедры. Мероприятия были направлены на решение 
сразу двух  задач,  стоящих перед кафедрой:  1)  расширить и укрепить внешние 
связи кафедры с лингвистическими центрами Волго-Вятского региона через уча-
стие педагогов в работе курсов повышения квалификации, авторских лаборато-
рий, семинаров и конференций, а также 2) используя другие формы сотрудниче-
ства, повышать уровень профессиональной компетенции учителя. Оба этих меро-
приятия  были успешно  проведены коллективом  кафедры и  явились  не  только 
средством решения внутрикафедральных задач, но и внешней профессиональной 
экспертизой деятельности.

Личностно-деятельностный подход также выражался в том, что темы выступ-
лений на заседаниях кафедры и темы обсуждения в рабочих группах формирова-
лись, исходя из запросов членов кафедры.

 Об успешности работы кафедры говорят результаты участия гимназистов в 
олимпиадах и конкурсах.

Результаты городской олимпиады по иностранным языкам
- 4 диплома 1 степени
- 4 диплома 2 степени
- 3 диплома  3 степени.
Результаты областной олимпиады по иностранным языкам.
- 4 диплома 1 степени
- 3 диплома 2 степени
- 2 диплома 3 степени

Учащиеся и  учителя  ВГГ приняли активное участие во Всероссийской олим-
пиаде по иностранным языкам. Т.Ю.Касаткина и М.Ю.Макарова  были организа-
торами участия делегации Кировской области и сопровождали учащихся во время 
олимпиады. Педагоги – члены кафедры Т.П.Маишева, Т.Ю.Касаткина, Е.В.Зорина 
в течение учебного года занимались подготовкой учащихся к олимпиаде. Во Все-
российской олимпиаде по иностранным языкам приняли участие 5 учеников ВГГ. 

Кафедра приняла активное участие в организации первого тура  Всероссий-
ской олимпиады «Полиглот+2007» при МГУ (учителя – организаторы Е.В.Зорина, 
Н.П.Иллек, Т.Ю.Касаткина, Е.Н.Ченцова).  В олимпиаде по иностранным языкам 
приняли участие 94 гимназиста, из них 68 – по английскому языку, 15 – по немец-
кому языку, 11 – по французскому языку.   

В гимназии успешно работают международные  программы обмена FLEX и 
Интеркультура  (координаторы   педагог-организатор  Л.Е.Черезова  и  волонтёр 
А.С.Копысова).  В 2006-2007 учебном году успешно прошли конкурс и выиграли 
грант на годичное обучение в США в рамках программы FLEX три ученицы ВГГ (Н. 
Кравцова, М.Смекалова, Д.Кудрявцева).
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Таким образом, задачи, поставленные членами кафедра в 2006-2007 учеб-
ном году, выполнены. Работа учителей иностранных языков была результативной. 
Идёт к завершению разработка второго поколения стандартов гимназического об-
разования,  продолжается  разработка элективных курсов,  дополнительного  об-
разовательного  компонента,  научно-методического  обеспечения всех видов об-
разовательной  деятельности  членов  кафедры.  Совершенствуется   профессио-
нальная компетентность и продолжает  повышаться  квалификация  членов ка-
федры. Повысился статус Вятской гуманитарной гимназии как центра обучения 
иностранным языкам. Активно продолжается работа по изучению, обобщению и 
распространению опыта работы членов кафедры. 

Кафедра естественнонаучных дисциплин
Кафедра естественнонаучных дисциплин включает в  себя три методиче-

ских объединения: МО математических и общетехнических дисциплин (руководи-
тель -   Меркурьева Т.В.,  учитель математики),  МО учителей-естественников 
(руководитель  –  Куликова  А.К.,  учитель  физики),  МО  учителей  физической 
культуры (руководитель – Мерзлова Н.И., учитель физкультуры).

По  итогам  работы  кафедры  естественнонаучных  дисциплин  в  прошлом 
учебном  году  были  определены  основные  задачи на  2006-2007  учебный 
год:Проектирование  нового  содержания  образования и  методики преподавания 
учебных курсов с учетом внедрения в образовательный процесс компетентностно-
го подхода.

1. Разработка модели естественнонаучного образования в гуманитарной гим-
назии, включающей образовательные программы по математике, естество-
знанию, географии, информатике  на основе формирования предметных и 
надпредметных компетенций. 

2. Проектирование системы элективных курсов (пропедевтических,  предпро-
фильных и профильных)  и разработка недостающих (математика, физика, 
естествознание, география).
С учетом этих задач была спланирована методическая работа кафедры в 

новом учебном году и велась по следующим направлениям:
- повышение педагогического мастерства; 
- освоение новых образовательных технологий; 
- научно – методическая работа учителей;
- руководство исследовательской и проектной деятельностью гимнази-

стов;
- работа с одарёнными детьми (особое внимание); 
- внеклассная работа по предмету;
- участие учителей в конкурсах педагогических инноваций разного 

уровня; 
- представление педагогического опыта учителей через публикации в 

педагогических и методических изданиях разного уровня. 
Таким образом определилась  цель методической работы педагогического 

коллектива кафедры в 2006-2007 учебном году – повышение уровня мастерства 
педагогов и активизация научно-педагогической деятельности. 

Анализ  состояния  образовательного  процесса  на  кафедре  естественно-
научных дисциплин, проведенный в рамках планового контроля со стороны адми-
нистрации, показал, что при позитивной в целом картине все-таки имеются в той 
или иной степени и некоторые проблемы, требующие решения:

103



- у  некоторых  учителей  преобладает  «усредненный»  подход  к  обучению, 
практически не учитываются учебные возможности детей, не определяется 
зона их ближайшего развития;

- все еще недостаточно уделяется внимание развитию у гимназистов лич-
ностно – смыслового подхода к обучению;

- доминирует ориентация ряда учителей не на развитие личности, а только 
лишь на знания;

- имеет место использование неэффективных методов и приемов, ориенти-
рованных на «средний» уровень; 

- недостаточен учет диагностических данных в повседневном образователь-
ном процессе.
При этом ситуация в целом не является критической, а лишь сигнализи-

рующей о необходимости активизировать работу педагогического коллектива ка-
федры в этом направлении. Эти недостатки могут быть устранены посредством 
реализации личностно–ориентированного подхода в организации обучения.

По результатам анкетного опроса учителей кафедры переводу образова-
тельного процесса на технологический уровень препятствует недостаточное осво-
ение учителями методики современного урока и новых образовательных техноло-
гий. 

На решение этой проблемы была направлена работы кафедры  в  2006-
2007 учебном году. Для повышения профессионального уровня, уровня методиче-
ского мастерства на всех заседаниях кафедры (их проведено пять) рассматрива-
лись вопросы по изучению и обсуждению какой-либо образовательной техноло-
гии, эффективных методов и приемов обучения с точки зрения целесообразности 
и возможности их применения в конкретном случае конкретным учителем. 

На  двух  заседаниях  кафедры  рассматривался  вопрос  об  особенностях 
современного урока, его отличие от урока традиционного обучения. Изучались ди-
дактические требования к современному уроку с точки зрения антропологическо-
го, методологического и компетентностного подходов, вопросы общей и частной 
методики преподавания, инновационный аспект в преподавании, элементы иссле-
довательского подхода в конструировании урока и другие вопросы. Особо уделя-
лось внимание умению проводить анализ урока. 

Одним из перспективных направлений деятельности кафедры есте-
ственнонаучных  дисциплин,  таким  образом,   является  освоение  учителями 
современных педагогических и информационных образовательных технологий  
и использование их в своей педагогической практике при разработке и проведе-
нии урока, отвечающего современным требованиям. 

Работа в этом направлении начата в 2005-2006 уч.г., в этом учебном году 
она была продолжена. Достигнуты определенные успехи: определены проблем-
ные точки, изучен теоретический материал по организации современного урока, 
практическое  применение принципов развивающего обучения педагоги кафедры 
имели возможность увидеть на уроках взаимопосещения в рамках методического 
КТД «Колыбель умам недюжинным». Проблема повышения профессионального 
развития и самоопределения учителей кафедры переходит таким образом на ка-
чественно новый уровень – приложение теоретических знаний к практическому 
применению. В связи с этим в следующем учебном году педагогам кафедры пред-
стоит решать задачи:
- переориентация работы учителей с формирования знаний, умений и навыков 

на раскрытие и развитие личностной значимости для гимназистов изучаемого 
материала;
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- внедрение образовательных технологий, продуктивных форм и методов обуче-
ния, учитывающих возрастные и индивидуально–психологические особенности 
гимназистов в системе личностно – ориентированного обучения;

- обеспечение сочетания в образовательном процессе репродуктивных и твор-
чески-преобразующих методов обучения с преобладанием последних; увели-
чение объема самостоятельной работы гимназистов при организации обуче-
ния;

- организация подготовки учителей по проблеме проектирования и проведения 
современного урока;

- проведение коррекции программ обучения в соответствии с интересами и по-
требностями отдельных учащихся: 

- планирование работы методических объединений кафедры в направлении воз-
можности организации своевременной методической помощи учителям

Работая  над  решением  задачи  расширения  образовательного  про-
странства  гимназистов  за  счет  системы  дополнительного  образова-
тельного компонента, методические объединения кафедры разработали и си-
стематизировали программы элективных курсов. Таким образом  структуру есте-
ственнонаучного образования в гимназии в настоящее время можно представить 
в виде  следующих моделей: 

МОДЕЛЬ  ХИМИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ВГГМОДЕЛЬ  ХИМИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ВГГ
8 9 10  11

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ХИМИЯ

(2 ч.)
ХИМИЯ

(2 ч.)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
С ВЫБОРОМ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯС ВЫБОРОМ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

  ХИМИЯ
 (2 ч.)

ХИМИЯ
(2 ч.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ
СпецпрактикумыСпецпрактикумы СпецсеминарыСпецсеминары СпецкурсыСпецкурсы СпецкурсыСпецкурсы

Занимательная хи-
мия
Введение в неорга-
нику

(2 ч.)

Химия металлов
(2 ч.)

Хроматография
(2 ч.)

Биохимические 
процессы

(2 ч.)

Физико-химиче-
ские 

методы 
исследования

(2 ч.)

Решение 
нетрадиционных 

задач
(2 ч.)

Синергетика
(2 ч.)

 г р у п п о в ы е     к о н с у л ь т а ц и и г р у п п о в ы е     к о н с у л ь т а ц и и
Решение 

практических за-
дач
(2 ч.)

Решение 
олимпиадных за-

дач
(2 ч.)

Новый подход 
к решению задач 
экологического 

содержания

Подготовка к ЕГЭ
(2 ч.)
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(2 ч.)

и н д и в и д у а л ь н ы е    к о н с у л ь т а ц и ии н д и в и д у а л ь н ы е    к о н с у л ь т а ц и и
решение задач повышенной сложности: олимпиадных, конкурсных, экспе-

риментальных 
индивидуальные занятия с гимназистами, нуждающимися в педагогической 

поддержке
исследовательская деятельность гимназистовисследовательская деятельность гимназистов

МОДЕЛЬ  МОДЕЛЬ  БИОЛОГИЧЕСКОГОБИОЛОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ВГГ  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ВГГ

4 -  5 6 7 8 9 10 - 11

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Есте-
ство-зна-

ние
(2 ч.)

Ботаника
(2 ч.)

Зоология
(2 ч.)

Человек
и его

здоровье
(2 ч.)

Общая
биология

(2 ч.)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
С ВЫБОРОМ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯС ВЫБОРОМ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Общая 
биология

(2 ч.)
Естество-

знание
(2 ч.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

СпецпрактикумыСпецпрактикумы СпецсеминарыСпецсеминары СпецкурсыСпецкурсы

«Здоровым быть модно»
Экология   человека

(1 ч.)

Современ-
ная

биология.
Клетки 
и ткани 

человека
(1 ч.)

Микроско
пическая 
анатомия

(1 ч.)

Проектный 
практикум 
«Формула
здоровья»

(1 ч.)

«Нагляд-
ная биохи-

мия»
(1 ч.)

Путеше-
ствие в 

мир клет-
ки

«Этот
эгоистич-
ный ген»

(1 ч.).

Основы 
молекуляр-
ной биоло-

гии
(2 ч.)

Сравни-
тельная ци-

тология.
Проблемы
современ-
ной генети-

ки
(2 ч.)

Эмбрион,
гены,

эволюция
(2 ч.)

Природа 

вятского 

края
(1 ч.)

Удивитель-
ный

мир микро-
бов
(1 ч.)

Современ-
ная

ботаника
(1 ч.)

Живая
зоология

(2 ч.)
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СОП
Тайны

мирозда-
ния
(2ч.)

ТРУДОВАЯ ПРАКТИКАТРУДОВАЯ ПРАКТИКА
Экология 
растений

Экология  
животных

Палеонто-
логия

  г р у п п о в ы е     к о н с у л ь т а ц и и  г р у п п о в ы е     к о н с у л ь т а ц и и

Выполнение    олимпиадных   заданий   и  заданий  повышенного   уровня  слож-
ности  

(подготовка  сборной   по  биологии)

и н д и в и д у а л ь н ы е    к о н с у л ь т а ц и ии н д и в и д у а л ь н ы е    к о н с у л ь т а ц и и

занятия  по  индивидуальной  учебной  программе  для одаренных   детей

И с с л е д о в а т е л ь с к а я    р а б о т а  
Экология
Ботаника

Экология 
Зоология

Микроскоп
ическая  
анатомия

Цитология, 
медицина, 
экология
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МОДЕЛЬ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ВГГМОДЕЛЬ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ВГГ

4 -  6 7 8 9 10 - 11

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

математика
(4 ч.)

алгебра 
(3 ч.)

геометрия 
(2 ч.)

алгебра 
(3 ч.)

геометрия 
(2 ч.)

алгебра 
(3 ч.)

геометрия 
(2 ч.)

курс А:
математика (3 

ч.)
курс B: 

алгебра и нача-
ла 

анализа  (3 ч.)
геометрия (2 ч.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

СпецпрактикумыСпецпрактикумы СпецсеминарыСпецсеминары СпецкурсыСпецкурсы

«Математиче-
ский 

лабиринт»
решение логи-

ческих 
и олимпиад-
ных задач 

по математи-
ке

«Наглядная 
геометрия»
пропедевти-

ческий 
курс геомет-

рии

«Математи-
ческий 

лабиринт»
решение 

логических
 и олимпиад-

ных
 задач по 

математике

Числовые 
множества

Логика 
в математике

Проценты 
и части

в текстовых
 задачах

Методы 
исследования 
квадратного
 уравнения 

Методы 
решения

уравнений
с модулями

Функция

«За 
пределами 
плоскости»
пропедевти-
ческий курс
стереомет-

рии

Виды функ-
ций 

и их графики

Оригиналь-
ные  приемы

решения
уравнений 

Методы реше-
ния

уравнений
и неравенств
с параметра-

ми

Делимость
чисел при  
решении за-

дач

Текстовые за-
дачи с 

альтернатив-
ными услови-

ями

«За 
пределами 
плоскости»
пропедевти-
ческий курс
стереомет-

Текстовые за-
дачи

Планиметрия 
решение задач

Виды и типы 
уравнений

и неравенств
и методы их 

решения

Методы реше-
ния

уравнений
и неравенств

с параметрами

Методы
исследования

функций

Элементы
комбинаторики

 и теории
вероятностей

Золотое сече-
ние  

интегрирован-
ный курс

Стереометрия 
для
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рии 

Степенные
выражения

гуманитариев

  г р у п п о в ы е     к о н с у л ь т а ц и и  г р у п п о в ы е     к о н с у л ь т а ц и и
групповые занятия с гимназистами, нуждающимися в педагогической под-

держке

подготовка
к итоговой
аттестации

подготовка к 
ЕГЭ

(курс B)
подготовка

к выпускному
экзамену (курс 

А)

и н д и в и д у а л ь н ы е    к о н с у л ь т а ц и ии н д и в и д у а л ь н ы е    к о н с у л ь т а ц и и

индивидуальные занятия  с гимназистами по подготовке к городской олим-
пиаде;

индивидуальные занятия с гимназистами, нуждающимися в педагогической 
поддержке

проектно-исследовательская деятельностьпроектно-исследовательская деятельность
«За страницами учебника математики»«За страницами учебника математики»

МОДЕЛЬ  МОДЕЛЬ  ФИЗИЧЕСКОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   В   ВГГФИЗИЧЕСКОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   В   ВГГ

7 8 9 10 - 11

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

физика                                 физика
(2 ч.)                                     (2 ч.) 

«Физика», А.В. Перышкин, 

физика
 (2 ч.)

«Физика,9»  Кико-
ин И.К., Кикоин 
А.К. ; «Физика,9» 
А.В. Перышкин, 
Е.М. Гутник

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
С ВЫБОРОМ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯС ВЫБОРОМ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

.  физика
(4 ч.)

«Физика, 10» Мя-
кишев;  «Физика, 
11» Мякишев; «Фи-
зика 10, 11» 
Пинский;  «Физика, 
9» Кикоин И.К., 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТНЕНТ
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СпецпрактикумыСпецпрактикумы СпецсемСпецсеминарыинары СпецкурсыСпецкурсы
Физика

в эксперименте
Физика в зада-

чах

Физика
атмосферных

явлений

Физические 
основы 

астрономии

Сетевая образо-
вательная про-
грамма «От фи-

зической 
модели к реаль-

ному 
событию», 

часть 1

Компьютерная
образовательная 

игра
«Путешествие
по атмосфере»

Физика природ-
ных 

явлений

Астрофизика

«Механика в за-
дачах» 

Методы решения
физических задач

Основы элек-
тронной 
оптики

Сетевая образо-
вательная про-
грамма «От фи-

зической
 модели к реаль-

ному 
событию», 

часть 2

Компьютерная
образовательная 

игра 
«Путешествие по 

Солнечной си-
стеме»

«Термодинамика 
и МКТ»

Методы решения
физических задач

Электродинамика
и оптика

Методы решения
физических задач

Математические
методы решения
физических за-

дач

Прикладная
физика

Физическая 
картина мира

МЕЖВОЗРАСТНЫЙ КЛУБ МЕЖВОЗРАСТНЫЙ КЛУБ «ФИЗИКА ВОКРУГ НАС»
На заседаниях рассматриваются темы:

Защитные экраны нашей планеты. Проблемы экологии. Физика  космоса. Фи-
зика земных и подводных глубин. Физика биосферы. Физика в быту, кон-
цертном зале и спорте. Реальная механика. Физика в ряду других наук. 

Сетевая образовательная программа «От физической модели к реальному 
событию»

Компьютерная обучающая интерактивная игра «Физические путешествия»
  г р у п п о в ы е     к о н с у л ь т а ц и и  г р у п п о в ы е     к о н с у л ь т а ц и и

групповые занятия с гимназистами, нуждающимися в педагогической под-
держке, 

решение конкурсных и экспериментальных задач
и н д и в и д у а л ь н ы е    к о н с у л ь т а ц и ии н д и в и д у а л ь н ы е    к о н с у л ь т а ц и и

решение задач повышенной сложности: олимпиадных, конкурсных, экс-
периментальных 

индивидуальные занятия с гимназистами, нуждающимися в педагогической 
поддержке

проектно-исследовательская деятельностьпроектно-исследовательская деятельность
поддержка и развитие познавательного интереса  к изучению физики и 

астрономии
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Все программы элективных курсов сопровождаются разработанными их со-
ставителями  методическими  или  учебными  пособиями,  в  которых  использован 
аппарат обращения к внешкольным источникам информации (включая компьютер-
ные сети). При проведении элективных курсов предполагается использовать но-
вые  технические  возможности,  в  частности,  электронные  учебные  пособия, 
мультимедийные  презентации,  сетевые  образовательные  программы (Бессоли-
цына Е.В., Куликова А.К., Огородникова Е.В., Чапайкина А.И.) 

В 2006-2007 учебном году почти все преподаватели кафедры вели занятия в 
рамках дополнительного гимназического образовательного компонента: спецкур-
сы,  спецсеминары,  групповые  и  индивидуальные  консультации.  Ряд  учителей 
успешно курировали и учебно-исследовательскую работу гимназистов:
Куликова А.К., учитель физики
- Петухов Тимофей,9а. Интерактивная обучающая компьютерная игра «Фи-

зические путешествия» (часть 1 закончена – «Путешествия в атмосфере», 
сейчас – часть 2 «Путешествия в космическое пространство»)

- Ердяков  Алексей,  9в  –  «Полет  исследовательского  зонда  к  ближайшей 
звездной системе  α  Центавра  с  использованием технологии  солнечного 
паруса».

- Тимин Григорий, 7в – «Визуализация слабых свечений живых микроорга-
низмов».

- Крекнин Иван, 7в – «Применение электронной оптики для фотографирова-
ния микрообъектов».

- Туразашвили Б, 9в – «Гравитационные линзы».

Бессолицына Е.В., учитель биологии:
− Тимин Григорий,  7в;  Либерзон  Илья,  9б.  Использование  парамеций  как 

биоиндикации организма.
− Ходырева Анна, 7в. Проблемы детского туберкулеза.
− Гудов, 8а. Взаимосвязь заболеваемости зубов и желудочно-кишечного трак-

та.

Резник Т.Л., учитель химии:
- Маслак Ольга,  Топорова Евгения, 9б класс. Влияние кислотных дождей на 

окружающую среду..
- Тихвинский Сергей, Илюшин Игорь,11 класс. Химические реакции в гелях. 

Огородникова Е.В., учитель естествознания:
− Огородникова Дарья, 9б. Естествознание на рубеже веков.

 Лопатин В.И., учитель информатики:    
− Русинов Виталий,  8а.  «Сетевая система тестирования учащихся  Test 

System Delux» 
Результатом  научных  поисков  гимназистов-исследователей  под  руко-

водством педагогов кафедры явились  победы на конференциях и конкурсах  
различного уровня: 

Бессолицына Е.В., учитель биологии:
− Пашковская Н. и Шевченко М. – лауреаты Национального соревнования мо-

лодых ученых Европейского Союза в составе национальной команды РФ 
(всего пять человек от России) с научно-исследовательской работой  «Ана-
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лиз созревания рибосомных пре-РНК в митохондриях Leptomonas Seymour» 
приняли участие в XVIII Соревновании молодых ученых Европейского Сою-
за в Стокгольме в сентябре 2006 года. 

Куликова А.К., учитель физики:

VII Школьные  Харитоновские  чтения.  Российский  федеральный  ядерный 
центр - ВНИИЭФ, Международная научная конференция,     г. Саров, 2007.

− Петухов Тимофей, 9а класс. «Интерактивная обучающая игра по физи-
ке «Физическое путешествие». Диплом участника, прошедшего отбороч-
ный тур на лучшую работу по теме; диплом за создание оригинального и 
зрелищного учебного пособия.

− Ердяков Алексей, 9в класс. «Полет к ближайшей звездной системе с ис-
пользованием технологии солнечного паруса».  Диплом  участника, про-
шедшего отборочный тур на лучшую работу по теме; диплом за ориги-
нальность применения исследуемого материала. 

Международная научно-практическая конференция «От школьного проекта 
- к профессиональной карьере», г. Саратов, 2007 г.

- Туразашвили  Б.,  9в.  «Новейшие  астрономические  доказательства 
Общей  теории относительности».  Диплом победителя в  номина-
ции.    

Итоговая конференция 8-й Всероссийской олимпиады «Созвездие  »   научно-иссле-
довательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по пробле-
мам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос»:

- Ердяков Алексей, 9в – Диплом II степени
- Петухов Тимофей, 9а -  Диплом III степени;
- Туразашвили Б., 9в – Почетная Грамота в номинации

Лопатин В.И., учитель информатики:    
Шестое Российское соревнование     юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор»

− Русинов Виталий,  8а.  «Сетевая система тестирования учащихся  Test 
System Delux» -  Диплом I степени, в олимпиаде по информатике и ма-
тематике, проводившейся в рамках соревнования  получил  диплом  II 
степени

Резник Т.Л., учитель химии
Х   Региональный конгресс     молодых исследователей «Шаг в будущее».

− Маслак Ольга,  Топорова Евгения, 9б класс. Влияние кислотных дождей 
на окружающую среду. Диплом III степени 

− Березин Егор, 8а класс. Диплом III степени

В аналитической справке по результатам административного контроля ра-
боты кафедры естественнонаучных дисциплин было отмечено, что учителя мате-
матики не берут на себя руководство проектной и исследовательской деятельно-
стью гимназистов. С учетом этого замечания учитель математики Меркурьева Т.В. 
предложила в качестве летней практики работу над проектами гимназистам 4а 
класса. В результате три гимназиста будут работать над проектами по математи-
ке, а Пермякова Маша – над исследовательской работой «А.Н. Колмогоров». 

Реализуя основные направления работы кафедры, были созданы условия 
для повышения профессиональной компетентности педагогов через обуче-
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ние на курсах, участие в работе конференций и семинаров различного уровня, а 
также участие в профессиональных педагогических конкурсах. 

Учителя  математики  Меркурьева  Т.В.,  Кропачева  Л.С.,  Новоселова  Т.А., 
учитель технологии  Машкина М.Л., учитель естествознания  Огородникова Е.В.,  
учителя физкультуры Мерзлова Н.И., Ладода О.М. и учитель географии Копысова 
С.А. прошли обучение на курсах РЦДО КИПК и ПРО  «Информационные техноло-
гии в образовании»,  2006 г.,  результате получили не только удостоверение об 
окончании курсов, но и свидетельство слушателя программы Intel «Обучение для 
будущего».

Учитель естествознания  Огородникова Е.В.  обучалась на курсах повыше-
ния квалификации «Методология и методика естественнонаучного образования» 
в  Санкт-Петербургском  государственном  университете  педагогического  мастер-
ства, 2007.   

Учитель биологии Бессолицына Е.В. не только обучалась на курсах по про-
фильному биологическому образованию при КИПК и ПРО, но и выступала перед 
учителями биологии на одном из семинарских занятий курсов.

Обучение на курсах по подготовке учителя к аттестации на первую и выс-
шую категории при КИПК и  ПРО прошли учитель химии Резник Т.Л. и Мерзлова 
Н.И.

Учителя  математики  Чапайкина  А.И.,  Меркурьева  Т.В.,  Кропачева  Л.С.,  
Жуйкова С.А. успешно закончили обучение на дистанционных курсах повышения 
квалификации учителя Педагогического университета "Первое сентября".

Завкафедрой учитель математики Чапайкина А.И. обучалась на авторском 
семинаре М.М. Поташника «Урок XXI века». Одно из заседаний кафедры было по-
священо изучению материалов семинара (эти материалы были выданы в печат-
ном виде каждому учителю для более детального изучения и использования в 
практической деятельности при проектировании уроков).

Таким образом, повысили свою квалификацию через обучение на курсах 10 
педагогов, причем пять из них за учебный год освоили программу двух различных 
курсов.

Эффективным  средством  повышения  квалификации  является  участие 
учителей в работе научно-практических конференций и семинаров. Актив-
но используют такую возможность профессионального совершенствования и пе-
дагоги кафедры естественнонаучных дисциплин: 11  педагогов приняли участие в 
научно-практических  конференциях  и  семинарах  в   2006-2007  учебном  году. 
Причем Полякова Н.Н., Куликова А.К., Огородникова Е.В., Лопатин В.И., Бессоли-
цына Е.В., Мышкина С.А.  в работе перечисленных ниже форумов   принимали не-
посредственное участие: выступали с докладами, тезисы которых опубликованы в 
материалах конференций, руководили   работой Круглого стола,  проводили ма-
стер-класс. Для других педагогов кафедры полезным в плане саморазвития и по-
вышения профессиональной компетентности было пребывание на заседаниях и в 
качестве слушателей. 

Полякова Н.Н., замдиректора по УВР в старшей школе, учитель физики
- межрегиональная  научно-практической  конференция «Инновационное  об-

разование: 15 лет поиска» (г.  Киров, ноябрь 2007 г.):  руководитель Круглого 
стола «Качество  образования  в  инновационном  образовательном 
учреждении».
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- организация и  проведение обучающего семинара для слушателей курсов по-
вышения квалификации КИПК и ПРО.

- мастер-класс в рамках обучающего семинара для педагогических работников 
из г. Чебоксары.

Куликова А.К., учитель физики
- межрегиональная научно-практической конференция «Актуальные проблемы 

учебно-воспитательной  деятельности  учреждений  образования»  (г.  Киров, 
16.01.07): выступление с докладом «Формирование познавательной компетен-
ции  посредством  учебного  исследования  в  предметной  области  «Физика». 
Опубликованы тезисы доклада в материалах конференции.

- межрегиональная  научно-практическая  конференция «Инновационное  об-
разование: 15 лет поиска» (г. Киров, ноябрь 2007 г.): презентация сетевой об-
разовательной программы «От физической модели к реальному событию»; 
участие в работе Круглого стола «Перспективы развития естественнонаучного 
образования».

Огородникова Е.В., учитель естествознания
- межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

учебно-воспитательной  деятельности  учреждений  образования»  (г.  Киров, 
16.01.07): выступление с докладом «Формирование культуры познания на уро-
ках естествознания». Опубликованы тезисы доклада в материалах конферен-
ции.

- межрегиональная  научно-практическая  конференция «Инновационное  об-
разование: 15 лет поиска» (г. Киров, ноябрь 2007 г.): презентация сетевой об-
разовательной программы «Тайны мироздания»; участие в работе Круглого 
стола «Перспективы развития естественнонаучного образования».

Мышкина С.А., учитель географии
- межрегиональная  научно-практическая  конференция «Инновационное  об-

разование: 15 лет поиска» (г. Киров, ноябрь 2007 г.): презентация сетевой об-
разовательной программы «Здоровым быть модно»; участие в работе Круглого 
стола «Перспективы развития естественнонаучного образования».

Бессолицына Е.В., учитель биологии
- областная научно-практическая конференция «Профильное обучение»: 

доклад «Проблемы создания методического оснащения элективных курсов». 
- межрегиональная  научно-практическая  конференция «Инновационное  об-

разование: 15 лет поиска» (г. Киров, ноябрь 2007 г.): презентация сетевой об-
разовательной программы «Репродуктивное здоровье человека»;  участие в 
работе Круглого стола «Перспективы развития естественнонаучного образова-
ния».

- участие в работе творческой группы по апробации УМК по биологии при КИПК 
и ПРО: доклад из опыта работы.

- курсы по профильному обучению,  3-5  марта,  1  сессия.  (Запланировано  вы-
ступление на летней сессии).

Лопатин В.И., учитель информатики и ИКТ
- межрегиональная  научно-практическая  конференция «Инновационное  об-

разование:  15  лет  поиска» (г.  Киров,  ноябрь 2007 г.):  руководитель секции 
«Сетевые образовательные программы».
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Шилова Н.Г., учитель естествознания
- межрегиональная  научно-практическая  конференция «Инновационное  об-

разование: 15 лет поиска» (г. Киров, ноябрь 2007 г.): презентация сетевой об-
разовательной  программы «Тайны мироздания»;  участие  в  работе  Круглого 
стола «Перспективы развития естественнонаучного образования».

Копысова С.А., учитель географии
- межрегиональная  научно-практическая  конференция «Инновационное  об-

разование: 15 лет поиска» (г. Киров, ноябрь 2007 г.): участие в работе Круглого 
стола «Перспективы развития естественнонаучного образования».

Резник Т.Л., учитель химии
- межрегиональная  научно-практическая  конференция «Инновационное  об-

разование: 15 лет поиска» (г. Киров, ноябрь 2007 г.): участие в работе Круглого 
стола «Перспективы развития естественнонаучного образования».

Кропачева Л.С., учитель математики
- межрегиональная  научно-практическая  конференция по  результатам  дея-

тельности инновационной образовательной площадки МОУ СОШ с УИОП № 21 
г.  Кирова  «Реализация  интегративного  подхода  в  системе формирования  и 
развития профессиональных компетентностей педагогов средней общеобразо-
вательной школы» (г. Киров, 23 марта 2007 г.)

- городской семинар  по проблеме подготовки выпускников к ЕГЭ по математике 
(9.04.07, ФМЛ).

Меркурьева Т.В., учитель математики
- городской семинар  по проблеме подготовки выпускников к ЕГЭ по математике 

(9.04.07, ФМЛ).

Свой педагогический опыт учителя  гимназии представляют  в выполнен-
ных ими научно-методических работах в рамках трудовых соглашений, 
публикациях в педагогических изданиях, в педагогических конкурсах Все-
российского, регионального и муниципального уровней.

В 2006-2007 учебном году в методический кабинет гимназии сданы 14 ра-
бот:

МО учителей-естественников

Ф.И.О. Тема научно-методической работы
1. Куликова А.К. Разработка программы ЭК для 10-11 кл. «Методы реше-

ния физических задач» с методическим сопровождени-
ем.

2. Огородникова 
Е.В.

Структурно-логические схемы как способ формирования 
культуры научного познания.

3. Бессолицына Е.В. Создание  образовательной  программы  по  биологии  в 
структуре модели гимназического образования для про-
фильной школы. 10 – 11 класс.
Комплект из двух учебных пособий
Пособие для ЭК
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Компьютерная программа с разработкой монитринга,  
10 – 11 класс 

4. Копысова С.А. Разработка  системы тестовых  заданий по  экономиче-
ской географии России для 9 класса в виде дидактиче-
ского материала  с системой мониторинга. 

5. Резник Т.Л. Разработка пособия для учащихся «Вопросы биохимии»

6. Резник Е.Н. Разработка пособия для учащихся «Практикум по реше-
нию задач повышенной сложности по химии»

МО учителей математических и общетехнических дисциплин

1. Меркурьева Т.В. Разработка программы ЭК для 10-11 классов «Функции: 
виды, свойства, графики, исследование» с методическим 
сопровождением 
                                                                

2. Кропачева Л.С. Разработка программы ЭК для 10-11 классов «Виды и 
типы уравнений и методы их решения» с методическим 
сопровождением.

3. Чапайкина А.И. Реализация эвристического метода и создание проблем-
ных ситуаций в обучении математике.

Структура модели математического образования в рам-
ках образовательной программы Вятской гуманитарной 
гимназии

4. Великих Т.В. Разработка программы ЭК для 10-11 классов «Показа-
тельная  и  логарифмическая  функции»  с  методическим 
сопровождением.

5. Машкина М.Л. Разработка проекта «Атрибуты КГАН» 

6. Лопатин В.И. Разработка  образовательной  программы  «Основы  ин-
форматики» для 7 – 9 классов 

Разработка учебного пособия для 10-11 классов «Как ра-
ботать с программой «Microsoft Access». 

11 учителей во II полугодии 2006-2007 учебного года работали над корректиров-
кой учебных рабочих программ своих образовательных областей.

Большинство  работ  имеет  практическую  направленность  и  представляет 
интерес для учителей определенной образовательной области: образовательные 
программы по предмету, программы элективных курсов, пособия к ним. Прежде 
всего, это относится к химии (Резник Т.Л.), биологии (Бессолицына Е.В.) и инфор-
матике (Лопатин В.И.). Для учителей иных специальностей ознакомление с этими 
трудами будет полезно с точки зрения культуры оформления готовой работы, что 
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ничуть не умаляет их значимости, т.к. материалы названных педагогов всегда до-
стойно бывают представлены на всероссийских и региональных конкурсах педин-
новаций. В рамках гимназии в этом смысле в более выигрышном положении ока-
зались учителя математики, т.к. они могут воспользоваться готовыми материала-
ми в организации учебного процесса (программы элективных курсов, разработан-
ные  Меркурьевой  Т.В.,  Кропачевой  Л.С.;  сценарии  уроков  творчества  Великих 
Т.Ю.). Но ряд  работ представляют интерес для широкого круга  педагогов, так как 
в них обобщен опыт реализации той или иной технологии, приемов и методов обу-
чения и организации образовательной деятельности и др. Это относится к мето-
дической работе Куликовой А.К., Огородниковой Е.В., Чапайкиной А.И., Копысовой 
С.А., Машкиной М.Л.. 

Качество материалов педагогов подтверждено итогами конкурсов, на кото-
рые они были представлены.

Традиционным стало  для  учителей  кафедры естественнонаучных  дисци-
плин  участие  в конкурсах  пединноваций  разного  уровня.  Не  исключение  и 
2006-2007 учебный год: 16 работ представлены для участия во всероссийских кон-
курсах  пединноваций,  5 –  в  городском,  2 –  в  Фестивале  педагогических  идей 
«Открытый урок – 2007».

Всероссиский конкурс «Учитель – учителю» издательства «Просвещение»
Резник Т.Л., учитель химии:   Благодарственное письмо за учебно-методическое 
пособие «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева и строение атома».
Бессолицына Е.В, учитель биологии: Благодарственное письмо за разработку об-
разовательной программы по биологии для основной школы. 

Всероссийский открытый конкурс «Педагогические инновации – 2007»
Огородникова Е.В., учитель естествознания:  «Структурно-логические схемы как 
способ формирования культуры научного познания на уроках естествознания в 4 
(5)». – Диплом II степени лауреата конкурса. 
Великих Т.Ю.: «Уроки творчества в обучении математике».

Всероссийский конкурс «Мой лучший урок»
Лопатин В.И., учитель информатики – представлен  сценарий урока информатики 
«Лого-музыка или как стать композитором за один урок». 
Чапайкина А.И.,  учитель математики -   представлены сценарии уроков алгебры, 
геометрии, тригонометрии.
Куликова А.К.,  учитель физики - Представлен материал: «Моделирование систе-
мы поэтапного формирования учебно-познавательной компетентности гимназиста 
в процессе педагогической поддержки интереса к исследовательской деятельно-
сти».
Резник Т.Л., учитель химии -  Сценарий урока «Методы синергетики в химии».

Всероссийский конкурс «Современный урок»
Лопатин В.И.,  учитель информатики: номинация «Лучшие уроки по теме», пред-
ставлены сценарии 20 уроков информатики.
Бессолицына Е.В., учитель биологии: Разработка учебной темы по биологии.

Первый Всероссийский конкурс «Организация учебно-воспитательного про-
цесса, научно-исследовательской, методической и экспериментальной рабо-
ты в образовательных учреждениях»
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Копысова С.А., учитель географии: «Мониторинг учебных достижений учащихся в 
обучении географии»
Куликова А.К., учитель физики: 
Огородникова Е.В., учитель естествознания 

IX   Всероссийском конкурсе методических разработок «Сто друзей»,   органи-
зованный редакцией «Учительской газеты» в номинации «Сценарий урока». 
Чапайкина А.И, учитель математики - представлен сценарий урока «Теорема Вие-
та».
Меркурьева Т.В.,  учитель математики -  представлен сценарий урока «Решение 
алгебраических уравнений с применением оригинальных приемов»
Куликова А.К., учитель физики - представлен сценарий урока «Физические  осно-
вы полета на Луну», разработанный в технологии критического мышления.

Городской профессиональный конкурс педагогических инноваций , 2007
Великих Т.Ю., учитель математики: «Уроки творчества в обучении математике». – 
Почетная Грамота за качественный уровень представленной работы. Опыт пе-
дагога занесен в городской банк пединформации ЦПКРО.
Куликова А.К., учитель физики: «Моделирование системы поэтапного формирова-
ния  учебно-познавательной компетентности  гимназиста  в  процессе  педагогиче-
ской поддержки интереса к исследовательской деятельности». – Диплом за каче-
ственный уровень представленной работы. Опыт педагога занесен в городской 
банк пединформации ЦПКРО.
Чапайкина А.И.,  учитель математики: «Реализация эвристического метода и со-
здание проблемных ситуаций в обучении математике». – Диплом за качественный 
уровень представленной работы. Опыт педагога занесен в городской банк педин-
формации ЦПКРО.
Огородникова Е.В.,  учитель  естествознания:  «Структурно-логические схемы как 
способ формирования культуры научного познания на уроках естествознания в 4 
(5)». Опыт педагога занесен в городской банк пединформации ЦПКРО.
Машкина М.Л., учитель технологии: Разработка и реализация проекта «Атрибуты 
Королевской гимназической Академии наук».

Фестиваль  педагогических  идей  «Открытый  урок  -  2007»  Издательского 
Дома «Первое сентября» 
Огородникова Е.В., учитель естествознания: представлен сценарий урока «»
Копысова С.А., учитель географии: представлен сценарий урока «»

Итоги участия педагогов кафедры в некоторых профессиональных конкур-
сах 2005-2006 учебного года стали известны к началу текущего учебного года. Ре-
зультаты заслуживают внимания:

Всероссийский открытый конкурс «Педагогические инновации – 2006»
Резник Т.Л., учитель химии – Диплом I степени лауреата конкурса за разработку 
пособия для учащихся 10 классов «Химия металлов».
Лопатин В.И., учитель информатики –  Диплом  I степени лауреата конкурса за 
разработку  пособия  по  программированию  для  учащихся  5-6  классов 
«ЛогоМиры».
Чапайкина А.И., учитель математики – Диплом I степени лауреата конкурса за ра-
боту «Использование мультимедийных презентаций на уроках математики».

Областной конкурс   материалов передового педагогического опыта  , 2006 г.   
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Бессолицына Е.В., учитель биологии – Почетная Грамота за разработку образо-
вательной программы по биологии для основной школы. Опыт педагога занесен в 
областной банк пединформации КИПК и ПРО.
Резник Т.Л., учитель химии –  Диплом II степени за качественный уровень пред-
ставленной  работы.  Опыт  педагога  занесен  в  областной  банк  пединформации 
КИПК и ПРО.
Чапайкина А.И., учитель математики –  Диплом  II степени за качественный уро-
вень представленной работы. Опыт педагога занесен в областной банк пединфор-
мации КИПК и ПРО.

Успешным было в 2006 г. участие педагогов кафедры в конкурсном отборе 
лучших учителей образовательных учреждений в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование»: за высокое педагогическое мастерство и зна-
чительный вклад в образование  премией президента РФ награждены  Бессоли-
цына Е.В., учитель биологии;  Резник Т.В., учитель химии:  премией губернатора 
отмечена учитель физики Куликова А.К..

В 2007 г. в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование» стали победителя-
ми учитель математики  Меркурьева Т.В.  и учитель информатики  Лопатин В.И.. 
Следует  отметить,  что  из  33  учителей  областного  центра  –  победителей нац-
проекта в 2007 году только три учителя математики (ВГГ, ФМЛ и ВТЛ) и два учите-
ля информатики (ВГГ и ВТЛ). Тем весомее наша победа!
 

Однако педагоги кафедры естественнонаучных дисциплин недостаточно ак-
тивны в представлении опыта своей работы через публикации в педагогических 
изданиях. В 2006-2007 учебном году только три учителя имеют публикации:
Чапайкина А.И. «Что и  требовалось доказать!».  Сценарий урока геометрии -  // 
«Учительская газета»: № 26, 2006.
Куликова А.К. «Формирование познавательной компетенции посредством учебно-
го исследования в предметной области «Физика». - //Тезисы доклада опубликова-
ны  в  материалах  конференции  «Актуальные  проблемы  учебно-воспитательной 
деятельности учреждений образования», Киров, 2007.
Огородникова  Е.В. «Формирование  культуры  познания  на  уроках 
естествознания».  -  //Тезисы доклада опубликованы в  материалах конференции 
«Актуальные проблемы учебно-воспитательной деятельности учреждений образо-
вания», Киров, 2007.

Учителя кафедры успешно подтвердили свое профессиональное мастер-
ство в рамках плановой  аттестации педагогических работников, организо-
ванной в новом режиме: высшую квалификационную категорию подтвердили учи-
теля математики  Меркурьева Т.В.,  Кропачева Л.С.,  учитель информатики Лопа-
тин В.И.;  первую – учитель физической культуры  Мерзлова Н.И..  С первой до 
высшей  повысила  свою квалификационную  категорию учитель  математики  Ча-
пайкина А.И, а учитель физической культуры О.М. Ладода, имея вторую квалифи-
кационную  категорию,  успешно  аттестовалась  на  высшую.  Учитель  технологии 
Машкина М.Л. впервые аттестовалась на первую категорию. 

Таким образом,  профессиональный уровень  педагогов  кафедры на  сего-
дняшний день выглядит следующим образом: 17 учителей (59 %) имеют высшую 
квалификационную категорию, при этом трое – заслуженные учителя РФ;  9 учи-
телей (31 %) -  первую квалификационную категорию;  3 учителя (10 %) – вто-
рую  квалификационную категорию.
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Высокий профессиональный уровень большей части педагогического кол-
лектива кафедры способствует тому, что в  городских и областных олимпиа-
дах, турнирах и конкурсах по предметам естественнонаучного цикла наши гим-
назисты ежегодно добиваются высоких результатов.  В 2008-2007 учебном году 
участие в различных олимпиадах отмечено 8 дипломами I степени, 13 дипло-
мами II степени, 15 дипломами III степени; 7 похвальными грамотами, 20  
похвальными отзывами. 

Результаты участия гимназистов в   городских олимпиадах     
по биологии, физике, математике, химии, краеведению

Предмет Учитель Результат

Биология Бессолицына 
Е.В.

Черных Ольга, 8б – 
Половников  Вадим,  
10б –
Замахаев  Михаил,  9в  
– 
Волков  Станислав,  
9б – 
Либерзон Илья, 9б – 
Ходырева Анна, 7б – 

Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом II степени 
Диплом II степени 
Диплом II степени 
Диплом II степени

Физика Куликова А.К. Говоров Артем, 9в – 
Кравцова Анастасия, 
9а – 
Петухов Тимофей, 9а 
– 
Тимин Григорий, 7в – 
Любкин Павел, 7в – 

Диплом I степени 
Диплом  II степени
Диплом II степени 
Диплом II степени 
Диплом III степени

Полякова Н.Н. Русинов  Виталий, 
8а – 

Диплом III степени

Астрономия Куликова А.К. Ердяков Алексей, 9в – 
Туразашвили Б., 9в – 

Диплом III степени, 
IV место

Математи-
ка

Кропачева Л.С.

Новосёлова 
Т.А.

Меркурьева 
Т.В.

Чапайкина А.И.

Журавлева В.Н.

Великих Т.Ю.

Емельянова Софья,  
6в – 

Корякин Иван, 6б – 

Щенников Григорий,  
8а – 
Русинов Виталий, 8а 
– 

Петухов Тимофей, 9а 
– 

Захарова Виктория,  
7г

Диплом II степени

Диплом III степени

Диплом  II степени
Диплом II степени

Диплом III степени 

Похвальная грамота

Похвальная грамота
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Кочкина Мария, 7г

Химия Резник Т.Л. Подлевских Ирина, 9а 
– 
Либерзон Илья, 9б – 
Горохова Ольга, 9в – 
Пыхтеева Анна, 10а

Диплом III степени Ди-
плом III степени Ди-
плом III степени Ди-
плом III степени

Краеведение Мышкина С.А. Туразашвили Б., 9в - 9 место (первое среди 
общеобразователь-
ных школ)

Результаты участия гимназистов в   областных     олимпиадах     
по биологии, физике, математике, химии

Предмет Учитель Результат

Биология Бессолицына 
Е.В.

Половников  Вадим,  
10б –
Черных Ольга, 8б – 
Волков Станислав, 9б 
– 
Либерзон Илья, 9б – 
Ходырева Анна, 7б – 
Замахаев Михаил, 9в –  

Диплом IIстепени 
Диплом III степени 
Диплом III степени 
Диплом III степени 
Похвальный отзыв 
Похвальный отзыв 

Физика Полякова Н.Н. Русинов Виталий,  8а 
– 

Диплом III степени

Куликова А.К. Говоров Артем, 9в – Похвальный отзыв

Математи-
ка

Меркурьева Т.В. Щенников Григорий, 8а 
– 

Русинов Виталий, 8а –  

Похвальный отзыв 
II степени

Похвальный отзыв 
II степени

По-прежнему  популярным  у  гимназистов  является  участие  в  ежегодной 
Международной  игре-конкурсе  «Кенгуру»,  но  в  текущем  учебном  году  ре-
зультаты скромнее, чем в предыдущие годы:

Меркурьева Т.В. Щенников Григорий, 8а – 
Русинов Виталий, 8а – 
Солодкая Ксения, 8а -

Диплом III степени
Диплом III степени
Похвальный отзыв

Чапайкина А.И. Баева Татьяна, 5а - 
Аксенова Юлия, 9а - 

Похвальный отзыв
Похвальный отзыв

Великих Т.Ю. Авдеева Надежда, 7б
Кропачева Ксения, 7а - 

Похвальный отзыв
Похвальный отзыв
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Новоселова Т.А. Щенникова Мария, 6а –
Любкин Павел, 7в - 

Похвальный отзыв
Похвальный отзыв

Кропачева Л.С. Грудинин Сергей, 6в - Похвальный отзыв

XI   Областной конкурс   «Компьютер в школе»  

Лопатин В.И., учитель информатики -  Русинов Виталий, 8а класс – Диплом I сте-
пени, 

Победители   в общем зачете   Турнира им. М.В. Ломоносова  
(физика + биология + математика)

Диплом I степени:          Тимин Григорий, 7в
                                         Черных Ольга, 8б
Диплом II степени:         Ходырева Анна, 7б
                                          Русинов Виталий, 8а
Похвальный отзыв:        Орлова Анна, 7а

Предметный 
конкурс

Учитель Результат

Физика Полякова Н.Н. Черных Ольга, 8б –

Русинов Виталий, 8а –  

Грамота победите-
лю конкурса
Похвальный отзыв 
I степени

Куликова А.К. Тимин Григорий, 7в – 

Ходырева Анна, 7б – 

Грамота победите-
лю конкурса
Похвальный отзыв 
I степени

Биология Бессолицына 
Е.В.

Черных Ольга, 8б – 

Орлова Анна, 7а – 

Ходырева Анна, 7б – 

Тимин Григорий, 7в – 

Куракин Ким, 7б – 

Грамота победите-
лю конкурса 
Грамота победите-
лю конкурса 
Похвальный отзыв I 
степени
Грамота победите-
лю конкурса
Похвальный отзыв 
II степени

Математи-
ка

Меркурьева Т.В. Русинов Виталий, 8а –  Похвальный отзыв 
II степени

Результаты участия гимназистов VII классов 
в Осеннем интеллектуальном марафоне 

(городской тур)
учитель –   Мышкина С.А.  

− Команда семиклассников заняла I место (Диплом I степени) в предметном кон-
курсе по географии

− Якимова Анна, 7в – абсолютный победитель в конкурсе по географии.
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Таким  образом задачи,  стоявшие  перед  педагогическим  коллективом  ка-
федры в течение учебного года решены (выстроена система дополнительного об-
разовательного  компонента,  разработаны недостающие программы элективных 
курсов)) или их решение находится в стадии завершения (изучение педагогиче-
ских технологий, требований к современному уроку) или перехода на новый уро-
вень проблематизации (применение полученных теоретических знаний на практи-
ке) и открывает перспективу профессионального роста педагогов в процессе их 
предстоящего решения.
Перспективные направления работы кафедры естественнонаучных дисци-

плин в 2007-2008 учебном году:
1. Совершенствование методического и педагогического мастерства учителей че-

рез обучение на курсах повышения квалификации (в том числе и дистанцион-
ных), посещение уроков коллег (в том числе и других кафедр и образователь-
ных учреждений). 

2. Корректировка существующих учебных программ, разработка эксперименталь-
ных, авторских программ с учетом формирования общеучебных умений и на-
выков (в рамках разрабатывающейся концепции развития гимназии).

3. Организация и построение образовательного процесса на основе дифферен-
циации с учетом знаний психофизиологических, психоэмоциональных, интел-
лектуальных особенностей личности учащихся (при условии конкретной под-
держки со стороны психологической службы гимназии). 

4. Внедрение  инновационных  технологий  в  методику  преподавания  учебных 
предметов естественно-математического цикла на основе дифференцирован-
ного подхода к обучению. 

5. Совершенствование учебно-методических комплексов, повышение уровня ди-
дактической оснащенности, внедрение компьютерной техники в учебный про-
цесс (использование обучающих и развивающих учебных программ, мультиме-
дийных презентаций). 

6. Максимальное  использование  системы  дополнительного  образовательного 
компонента как средства активизации познавательной деятельности учащихся, 
формирования их творческого потенциала. 

7. Создание оптимальных условий для творческого и профессионального роста 
учителей кафедры через выполнение научно-методической работы, участие в 
научно-практических конференциях и семинарах и конкурсах пединноваций. 

Решению этих задач могло бы способствовать сопровождение организации 
учебного процесса психологом-консультантом, т.к. слабое знание учителем лич-
ности ученика и классных коллективов не создают условий для проведения эф-
фективных уроков современного типа. Отсутствие  учета обученности, обучаемо-
сти и воспитательных возможностей учащихся разных возрастов и групп; учета 
особенностей,  интересов и склонностей учащихся,  осуществленного  педагогом-
психологом является причиной необоснованности дифференциации в обучении. 
Поэтому  в  качестве  предложения  по  организации  работы  психологической  
службы гимназии  в следующем учебном году кафедра естественнонаучных дис-
циплин предлагает запланировать целевое психологическое исследование каждо-
го классного коллектива. Результаты с рекомендациями должны быть оглашены 
на педконсилиумах учителей, преподающих в классе, или в индивидуальных бесе-
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дах с конкретным учителем. Только в этом случае педагоги могут  осуществить 
дифференцированный  подход  в  обучении,  не  подменяя  его  тривиальным при-
менением карточек с «разноуровневыми» заданиями. 

«Никакая  технология  развивающего  обучения  не  является  универсально 
пригодной для большинства детей.  Каждому ребенку или каждой группе  детей 
нужна своя технология! Осуществить ее выбор можно только на основе диагно-
стики учебных возможностей дифференцированного подхода к учащимся с акцен-
том  на  применение  мер  дифференцированной  помощи  школьникам  с  разным 
уровнем подготовки по предмету без существенного снижения сложности учебно-
го материала.» (М.М. Поташник)

Кафедра воспитательной работы

В состав кафедры воспитательной работы входят два МО: классных воспита-
телей (руководитель Тупицына Н.А.)  и педагогов дополнительного образования 
(руководитель  Копысова  С.А.).  На  кафедре  работает  также  «Школа  молодого 
классного воспитателя» (руководитель Бузанакова Г.В). Кроме того, с кафедрой 
постоянно сотрудничают педагоги-организаторы (Кропанева Г.А., Дмитриева О.Г., 
Перевозчикова Н.В., Краген Е.Л., Морева Т.А., Конышев А.П.),  учителя-предмет-
ники других кафедр, педагоги-психологи.

       Специфика кафедры заключается в том, что классные воспитатели яв-
ляются в то же время педагогами дополнительного образования (ПДО), поэтому 
отчет будет представлен по МО.

В начале учебного года перед кафедрой были поставлены следующие зада-
чи: 

1. Продолжить корректирование материалов мониторинга возрастных вос-
питательных программ и программ дополнительного образования в рамках моде-
ли  обновленного  содержания  гуманитарного  гимназического  образования  в  об-
разовательной программе ВГГ.

2. Разработать  функциональные  обязанности  классных  воспитателей  по 
тьюторскому сопровождению гимназистов для наиболее успешной  реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов.

3. Продолжить организационно-поисковую работу по подготовке к 15-летию 
гимназии и 100-летию образовательного учреждения.

Реализацию поставленных перед кафедрой задач рассмотрим через кадро-
вое обеспечение.

1.Кадровый состав МО классных воспитателей
 Педагогов  с  высшей  категорией  –  9   (Н.В.Булдакова,  И.Б.Ситникова, 

Т.В.Меркурьева,  Л.В.Останина,  Г.В.Бузанакова,  Н.Г.Шилова  (декретный  отпуск), 
Е.Г.Анофриева, , З.Ф.Синенкова, С.Б. Ронгинская);

   -  с  I  квалификационной  категорией  –  14  (И.А.Логинова,  М.В.Ильина, 
Н.В.Маслак,  С.А.Копысова,  Н.Н,Одинцова,  С.А.Жуйкова,  Е.В.Огородникова, 
Т.Л.Шерстобитова (декретный отпуск), Т.Г.Зубарева, И.А.Лебедева, О.А.Малыше-
ва, О.В.Лекант, Н.А.Пантюхина, Е.В.Бережных);

  -  со II квалификационной категорией – 9  (Т.А.Новосёлова, Н.А.Тупицына, 
О.И.Пономарёва, А.Г.Симонов, О.В.Косолапова, В.В.Хардин, Т.А.Мельникова (де-
кретный отпуск), Е.В. Берштайнис (декретный отпуск), Н.Л.Гашкова);

- с 11 разрядом – 1 (А.Ю. Старикова);
- с 10 разрядом  - 4 (М. В.Пермякова, С.А.Стяжкина, Ю.А.Гущина, М.Ю.Ше-

стакова);
- с 9 разрядом – 1 (А. С.Жукова).

124



Учитывая  опыт  воспитательной  деятельности  в  данном  образовательном 
учреждении,  в средней и старшей школе можно выделить следующие группы:

-  молодые специалисты (0-5 лет) – 12 чел.,
- с опытом работы (5-10 лет) – 11 чел.,
- педагоги – стажисты - 2 чел. (  И. Б.Ситникова, Н.В.Булдакова);
- и.о. классного воспитателя – 4 чел. (А.Г.Симонов, Т.В.Меркурьева, Т.Г.Зуба-

рева, Л.В.Останина).

По составу классные воспитатели: 
-  22  освобожденных  классных  воспитателя  (  трое  не  имеют  учебной 

нагрузки);
- 15 классных воспитателей имеют нагрузку более 10 часов;
 - 4 классных воспитателя имеют нагрузку более 20 часов;
 -  4  педагога совмещают должность классного воспитателя с  должностью 

учителя-предметника,    педагога-психолога (имеют нагрузку около 40 часов);
  - 9 классных воспитателей начальной школы (О,5 ставки классного воспита-

теля, 20 часов учебной  нагрузки);
  - 4 классных воспитателя находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Стаж педагогической деятельности освобожденных классных воспи-
тателей:

  молодые специалисты (0-5 лет) – 13
  с опытом работы (от 5 до10 лет) – 11
  педагоги – «стажисты» (более 10 лет) - 2 

Этапы становления института классных воспитателей:
1991/92 учебный год - введение должности освобожденного классного воспи-

тателя.
1992-1998 гг. – деятельность кл.воспитателей по авторским воспитательным 

программам и планам воспитательной работы ( Г.И.Пяткина «Здоровье наших де-
тей», Т.А.Копанева «Возвращение к истокам», Е.А.Катеринчук «Класс – театр-сту-
дия современного мюзикла» и др.).

1998-2002  гг.-   разработка  и  апробация  возрастных  воспитательных  про-
грамм.

2002-2003 гг. – апробация и корректировка ВВП.
2003-2007 гг. – разработка мониторинга ВВП.

За последние годы работы института кл.воспитателей обозначились следую-
щие проблемы:

- Две трети кл. воспитателей – молодые учителя, которые не получили долж-
ной подготовки в институте, их не учили, как работает освобожденный классный 
воспитатель;

- Классный воспитатель имеет большую нагрузку, совмещая свою работу с 
должностью учителя;

- Ежегодно обновляется состав классных воспитателей.
 В связи с этим сложилось положение, когда одна часть педагогов не в пол-

ной мере понимает круг своих функциональных обязанностей; другая – не способ-
на  качественно выполнять  обязанности  из-за  большой нагрузки.  Решение этих 
проблем мы видим в следующем.

- Для молодых классных воспитателей (работающих в этой должности менее 
5 лет) организована «Школа молодого классного воспитателя» (руководитель 
Бузанакова Г.В.), которую должны были посещать 13 человек. 
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«Школа молодого воспитателя» работала с целью обучения начинающих 
классных  воспитателей  особенностям  деятельности  освобожденного  классного 
воспитателя в нашем учебном заведении. 

Большинство начинающих классных воспитателей испытывают трудности в 
работе с родителями гимназистов, поэтому одно из занятий было посвящено под-
готовке и проведению родительского собрания совместно с детьми. Представлен-
ная методика родительского собрания «Вот и стали мы на год взрослей» оказа-
лась интересной для присутствующих.

 Направление «Семья и школа», с нашей точки зрения, должно быть прио-
ритетным в деятельности кл.воспитателей. Именно об этом шел разговор во вре-
мя мастер-класса «Союз семьи и школы: с чего начать?» 

Как грамотно оформить документацию, вести портфолио, пополнять его в 
течение учебного года – этим опытом поделилась с коллегами Бузанакова Г.В. 

Полезным и содержательным было занятие, посвященное организации ра-
боты классного воспитателя по гражданско-патриотическому воспитанию.

В гимназии практикуются выезды гимназистов на турбазы, походы выходно-
го дня. Как не превратить их в пустое времяпрепровождение, наполнить их воспи-
тательным содержанием – об этом также шел разговор на заседании «Школы», 
где коллеги делились опытом работы.

Нерассмотренным остался вопрос: «Правовая база деятельности классного 
воспитателя», что связано с необходимостью договора со специалистами в обла-
сти права.

Активно работали на занятиях  «Школы»: Тупицына Н.А., Пономарева О.И., 
Маслак Н.В., Пермякова М.В., Косолапова О.В.

К сожалению, ряд коллег (Стяжкина С.А., Логинова И.А., Новоселова Т.А., 
Гущина Ю.В.) не сочли нужным найти время для посещения занятий, хотя само-
анализ деятельности некоторых классных воспитателей показывает, что многие 
направления работы реализуются посредством пассивных воспитательных форм 
деятельности.

Работа «Школы молодого классного воспитателя» должна быть продолже-
на. Руководителю необходимо учесть недостатки в организации работы в минув-
шем году (более четкая работа по оповещению коллег, организация посещения 
мероприятий классных воспитателей с последующим обсуждением).

С целью повышения уровня профессиональной компетентности кл. воспита-
телей на заседаниях МО также рассматривались вопросы современных и тради-
ционных подходов в воспитании, опытом работы делились стажисты. Кроме того, 
педагоги активно участвуют в различных семинарах, конференциях, занимаются 
самообразованием. В помощь классному воспитателю создана методическая биб-
лиотечка. 

Однако для решения кадровых проблем необходимо также:
- Принимать в гимназию на должность классного воспитателя на договорной 

системе, через собеседование и с  испытательным сроком.
 - В период учебного года не перегружать классных воспитателей заменами и 

другими дополнительными нагрузками.
 -  Изменить систему контроля за деятельностью классных воспитателей.
 -  Рассмотреть возможность кураторства администрацией гимназией по па-

раллелям.
 -  Разработать систему поощрения, критерии оценки деятельности классного 

воспитателя.
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Остановимся  на  программно-методическом  сопровождении воспита-
тельного процесса. 

Основой деятельности кл.воспитателей  являются  возрастные воспита-
тельные программы, разработанные по ступеням.

Классные воспитатели в анализе работы за прошлый год дали обоснование 
выбора программы. Следует отметить, что индивидуальность есть в программе 
каждого. Хочется назвать педагогов, которые адаптировали программы под свой 
класс:

Бузанакова Г.В. – уделяется внимание гражданско-патриотическому и семей-
ному воспитанию.  Булдакова Н.В., Гущина Ю.А. в основу содержания своей дея-
тельности положили программу Г.К.Селевко;  педагоги активно используют техно-
логию «Погружение в эпоху».

Ситникова И.Б.  –  разработала авторскую программу «Классный коллектив 
как адаптивная  среда для  саморазвития личности».

Ильина М.В.,  Шестакова М.Ю., Меркурьева Т.В. – строили воспитательную 
работу на основе проекта «Васнецовское кольцо».

Косолапова О.В. – работала с классом в тесном сотрудничестве с О.А.Симо-
новой и положила в основу своей воспитательной программы технологию «теат-
ральный урок».

Однако при имеющихся готовых программах у педагогов ежегодно возникают 
проблемы:

- Наработанный опыт не используется, а программы составляются формаль-
но, воспитательная программа в процессе ее реализации не нацелена на возраст-
ные изменения каждого гимназиста;

- ВВП строятся без опоры на возрастно-нормативную модель развития, т.е. 
не учитываются новообразования того или иного возраста, а мероприятия прово-
дятся в целом на класс;

-  Не отличают  план от программы;
-  Программа и план не соответствуют друг другу;
-  Не умеют проанализировать свою программу, отсюда не видят конкретных 

педагогических задач  для дальнейшей работы;
-  Нет систематической работы психолога с классными воспитателями по ор-

ганизации мониторинга ВВП;
-  Отсутствие преемственности между программами в одном классе, между 

школами;
-  Низкий уровень исполнительской дисциплины, не сдаются в срок програм-

мы и другие отчетные документы.
Пути решения проблем:
- От информационных МО, где рассматриваются вопросы общих подходов к 

планированию на год, даются  целевые установки (юбилейные мероприятия, тра-
диционные месячники), необходимо  переходить к семинарам-практикумам.

- Администрации и методической службе осуществлять персональный ана-
лиз программ педагогов с указанием их конкретных недостатков.

- Усилить методический контроль за работой молодых педагогов.
- С целью обмена опытом работы кл. воспитателей использовать выпуск ме-

тодического бюллетеня. 
- Презентовать опыт работы коллег через открытые мероприятия, выступле-

ния на МО.
- Составить сборник методических рекомендаций в помощь кл. воспитате-

лям.
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Кроме данных путей решения возникших проблем мы предлагаем:
- Обратить внимание педколлектива на то, что Возрастная воспитательная 

программа должна стать проектом совместной деятельности всех участников об-
разовательного  процесса (а не только кл.воспитателя).

- Перестроить взаимодействие классного воспитателя и педагога-психолога, 
чтобы осуществлять эффективную совместную деятельность по реализации педа-
гогических задач ВВП.

- Завершать любое воспитательное мероприятие (классный час, праздник, 
родительское собрание, посещение музея, выезд на природу и т.п.) глубоким пе-
дагогическим анализом.

Кроме вопросов, касающихся возрастных воспитательных программ,  на за-
седании МО классных воспитателей рассматривались и другие вопросы:

- теоретические основы школьного самоуправления; 
- тьюторское сопровождение гимназистов;
-  здоровьесберегающие технологии в деятельности классного  воспитателя. 

Валеологический    аспект в работе педагога;
-  как сделать класс «классным»? (материалы методического бюллетеня);
- гражданско - патриотическое воспитание гимназиста и координирующая де-

ятельность классного воспитателя;
- новые формы работы в деятельности классного воспитателя: метод  проек-

тов, музейный урок, музыкальный урок, урок театра  и др. Индивидуальный стиль 
работы классного воспитателя.

Деятельность МО классных воспитателей была направлена и на  обновле-
ние банка методических разработок, проектных работ, презентаций гимнази-
ческих дел,  классных мероприятий.

Кафедрой воспитательной работы собран интересный методический матери-
ал в форме разработок классных мероприятий, КТД, системы классных часов и 
родительских собраний к  возрастным воспитательным программам,  диагностик, 
сопровождающих  возрастные  воспитательные  программы.  На  заседаниях  МО 
проходят презентации наиболее интересных работ. Но, к сожалению, лишь немно-
гие классные воспитатели используют этот методический материал в своей воспи-
тательной деятельности. 

  Обмен опытом воспитательной работы между педагогами, возможность по-
знакомиться с традиционными и инновационными подходами воспитания на МО 
позволяют выбирать разнообразные формы работы с детьми и родителями, повы-
шать качественный уровень проведения мероприятий. Так, к 70-летию Кировской 
области в гимназии прошло 37 мероприятий, посвященных этой дате.
  Для  повышения  профессиональной  культуры  классных  воспитателей  в 
течение учебного года удалось выпустить 4 номера  методического бюллетеня 
по следующим темам:
сентябрь – «Образ идеального классного воспитателя. Взгляд из-за парты»;
ноябрь – «Конфликты в школьной среде»;
январь – «Здоровье и школа»;
апрель – «Как сделать класс классным?».
Каждый номер пытались выстраивать по следующей схеме:
-  выделить проблему номера;
- обозначить  её актуальность для классных воспитателей и гимназии в целом; 
- структурировать теоретический материал по теме;
- выработать практические советы по разрешению проблемы (типы тренингов и 
способы конструктивного разрешения конфликта, разработка памятки – режима 
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дня «Учись учиться!» для учащихся в соответствии с валеологическим аспектом, 
рекомендации  для  классного  воспитателя  в  работе  с  определённым  «типом» 
класса и т.д.).

Методические бюллетени стали хорошей «подсказкой» в решении обозна-
ченных проблем классных воспитателей.

Вторая  задача  кафедры -   «Разработать  функциональные  обязанности 
классных воспитателей по тьюторскому сопровождению гимназистов для наибо-
лее успешной  реализации индивидуальных образовательных маршрутов» - ре-
шалась на МО, где были рассмотрены вопросы:

- что такое тьюторская деятельность?
- классный руководитель – классный воспитатель – тьютор; 
-  разграничение  понятий  «классный  воспитатель»  и  «классный 

руководитель»
 (по О. Газману), их должностных обязанностей;
-  история возникновения тьюторства как  направления педагогической дея-

тельности в Великобритании и России;
-   сущность понятий «тьютор» и «тьюторство»;
-   основные направления в деятельности тьютора;
-  помощники  тьютора:  методист,  педагог-психолог,  учителя-предметники, 

внешкольные организации. Как организовать работу с ними?
-    результаты работы тьютора;
-    документация тьютора;
-  отличие в деятельности тьютора от обязанностей классного руководителя, 

воспитателя и педагога-психолога.
Выпущен методический информационный листок «О педагогах нового типа – 

тьюторах».
Классные воспитатели пришли к пониманию функций и роли тьютора в  

образоваельном процессе и решили, что для перехода на деятельность тью-
тора следует: 

1. Признать функции тьютора во многом сходными с функциями классного 
воспитателя (освобождённого классного руководителя): оказание индивидуальной 
педагогической помощи и сопровождения гимназистов; создание индивидуальной 
образовательной программы (особенно в средней школе); работа над развитием 
социальной компетенции учащихся и т.д.;

2. Чтобы перейти на выполнение функционала тьютора в полной мере, необ-
ходимо организовать в гимназии курсы профессиональной психологической пере-
подготовки классных воспитателей, а классным воспитателям работать над созда-
нием единой  педагогической команды для работы по индивидуальным образова-
тельным программам гимназистов.

В составе  методического объединения педагогов дополнительного об-
разования 27 человек. Из них высшую категорию имеют 8 человек. Первую кате-
горию – 7 человек. Вторую категорию имеют 7 человек. 3 человека имеют 11 раз-
ряд, 2 человека – 10 разряд.

Совместители: Прибытков В.Н., Прибыткова Л.Н., Пападин Ю.Г., Рудаков А.В.
Из всех членов методического объединения педагогами только дополнитель-

ного образования являются 3 человека: Прибытков В.Н., Прибыткова Л.Н. и Симо-
нова О.А.

- педагоги дополнительного образования и учителя-предметники: 13 человек 
(Демаков С.В., Елсукова С.А, Мерзлов С.Н., Мерзлова Н.И., Сунцов А.А., Рудаков 
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А.В., Пападин Ю.Г., Орлова А.С., Машкина М.Л., Березина Е.Л., Чернышова Е.Л., 
Славинская О.В., Шенда Т.А.);

- педагоги дополнительного образования и классные воспитатели: 5 человек 
(Хардин В.В., Копысова С.А., Берштайнис Е.В., Мельникова Т.А., Бузанакова Г.В.);

- педагоги дополнительного образования и педагоги-организаторы: 2 челове-
ка (Краген Е.Л. и Дмитриева О.Г.);

- педагоги дополнительного образования и учителя начальных классов: 3 че-
ловека (Бережных Е.В., Ронгинская С.Б., Гашкова Н.Л.);

- педагог дополнительного образования и заместитель директора по хозяй-
ственной работе - 1 человек (Перминов А.А.).

Со 2 полугодия не ведут кружок: Краген Е.Л, Пападин Ю.Г.
 В отпуске по уходу за ребенком со 2 полугодия: Мельникова Т.А., Берштайнис 
Е.В., Орлова А.С.

Таким образом, из 27 педагогов дополнительного образования
- без другой нагрузки – 3 чел.
- совмещают с должностью учителя – 15 чел.
- совмещают с должностью классного воспитателя – 5 чел.
- совмещают с должностью педагога-организатора – 3 чел.

Программы педагогов дополнительного образования
Все педагоги дополнительного образования работают по  программам. У 

50% педагогов программы прошли внутреннюю и внешнюю экспертизу. 
Ежегодно в гимназии организована работа кружков различных направлений. В 
таблице представлены кружки, клубы и секции, их количество по направлени-
ям и школам.

направления 0-3 4-9 10-11
Трудовое 3
Художествен-
но-эстетиче-
ское

4 1

Театральное 2 1
спортивное 5
досуговое 4 2 6
туристическое 1

 В  работе  педагоги  дополнительного  образования  тоже  испытывают 
проблемы:

-  Нет условий для проведения занятий, должной  материальной базы (прежде 
всего помещений).
- Чаще всего кружок рассматривается педагогами как дополнительный зарабо-
ток.
- Педагоги испытывают трудности работы в условиях   3-х корпусов.
- Из-за большой нагрузки педагогов занятия иногда не проводятся или  перено-
сятся  на другое время. 
- Не все программы получили рецензию.
 
 Рассмотрим, как педагоги кафедры повышают уровень профессиональ-
ной компетентности. 
Повышение квалификации педагогов осуществляется через:
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- Аттестацию;
- Участие в  педагогических и методических мероприятиях разного уровня;
- Выполнение научно-методических работ;
- Участие в методических конкурсах разного уровня;
- Сотрудничество с научными консультантами.
 Аттестация
                                            МО классных                МО педагогов
                                           воспитателей                дополнительного
                                                                                        образования
Высшая категория –        10                                         8
1 квалиф.категория –      13                                          7
2 квалиф.категория –       9                                           7
11 разряд –                        1                                           3 
10 разряд  -                        4                                           2
9 разряд –                          1 

Из таблицы  видно, что педагоги, имеющие высшую и первую категории, со-
ставляют половину состава кафедры, но проблема состоит в том, что при атте-
стации  по  должности  учителя  категория  распространяется  на  должность 
классного воспитателя и ПДО, что приводит к несоответствию данной катего-
рии уровню профессиональной компетенции педагогов. Решение этой пробле-
мы от нас не зависит.

Участие членов кафедры в городских, областных, Всероссийских педа-
гогических мероприятиях (выступления, публикации,  работа круглых  
столов, курсы и т.д.).

Педагоги кафедры активно участвуют в различного уровня педагогических ме-
роприятиях, однако следует отметить, что количество участников возрастает 
незначительно, в основном участвуют одни и те же классные воспитатели и 
ПДО. Так, например, Бузанакова Г.В. приняла участие в 9 мероприятиях, Дмит-
риева О.Г. и Булдакова Н.В. – в 6,  Гущина Ю.А. – в 5, Тупицына Н.А. и Симо-
нов А.Г. - в 3-х, Садакова- Ильина М.В., Одинцова Н.Н. и  Косолапова О.В. – в  
2-х мероприятиях.
Участие классных воспитателей  в конкурсах, конференциях:

- Межрегиональная научно-практическая конференция «инновационное об-
разование: 15 лет поиска»:
Гущина Ю.А.  («Гимназические штудии» «Погружение в эпоху…»);
Булдакова Н.В. («Гимназические штудии» «Погружение в эпоху…»);
Логинова И.А.   («Гимназические штудии» «Погружение в эпоху…»);
Ильина М.В. («Гимназические штудии» «Музейный урок»);
Останина Л.В. («Гимназические штудии» «Жизненное ориентирование»);
Бузанакова Г.В. («Гимназические штудии» «Дети+родители»);
Тупицына Н.А. (круглый стол «классный руководитель - классный воспитатель - 
тьютер?», презентация «О педагогах нового типа»).
Хардин В.В. – видеосъемка.

- Областная научно-практическая конференция «Художественное образо-
вание и эстетическое воспитание детей и молодежи в современных усло-
виях»:
Гущина Ю.А. выступление «Музыкальный урок  как интегративная гуманитарная 
практика».
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- Фестиваль педагогический идей «Открытый урок»:
- Гущина Ю.А. Сценарий «Погружение в Древний Восток»;
- Дмитриева О.Г.Сценарий праздника «День святого Валентина»; 
- Булдакова Н.В. Сценарий «Погружение в эпоху». 

- Прошли  курсы повышения квалификации «Информационные технологии  
в образовании»7 педагогов:
        Дмитриева О.Г., Гущина Ю.А., Булдакова Н.В., Косолапова О.В., Машкина 
М.Л.,         Мерзлова Н.И., Меркурьева Т.В. 

- Всероссийский конкурс «Мой лучший урок»:
Бузанакова Г.В. «Система работы по гражданскому воспитанию современных гим-
назистов»;
Булдакова Н.В. «Погружение в эпоху».

- Городской конкурс педагогических инноваций:
Тупицына Н.А. «Система классных часов к возрастной воспитательной программе 
«Я человек, но какой?» (благодарственное письмо);
Бузанакова Г.В. Работа над проектом «Память сердца» как интегративная форма 
деятельности детско-взрослого коллектива» (победитель, работа отправлена на 
область); 
Булдакова Н.В. Учебное погружение как новая интегративная гуманитарная прак-
тика (победитель, работа отправлена на область).

-  Третья  Всероссийская  конференция  «Воспитательные  подходы  и  си-
стемы в современном гимназическом образовании» (г.С.Петербург): 
Тупицына Н.А. Выступление с докладом на тему: «ИОЭ как инновационная форма 
воспитания в Вятской гуманитарной гимназии».
Булдакова Н.В. Выступление с докладом на тему «Воспитание как реализация со-
циальных проектов».

-  Круглый  стол  по  проблеме  «Воспитание  гражданина  и  патриота:  
проблемы, поиски, находки»:
Бузанакова Г.В. Выступление, публикация. 
Дмитриева О.Г.  Публикация «Роль традиций в патриотическом воспитании гимна-
зистов». 

- Курсы классных руководителей,  г.Киров,  ЦПКРО:
Бузанакова Г.В. Выступление из опыта работы.

- 9 областной фестиваль-конкурс «Ее величество семья», г. Киров:
Бузанакова  Г.В.,  проведение  мастер-класса  «Книга  для  детей,  родителей  и 
классных руководителей»

-  Межрегиональная  научно-практическая   конференция  «История  разви-
тия образования: интеллектуальный и инновационный аспекты»,  КИПК и  
ПРО:
Бузанакова Г.В. Работа в секции «О взаимодействии учителей-победителей кон-
курса на государственную поддержку».
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-  Межрегиональная  научно-практическая  конференция  «Актуальные  
проблемы  учебно-воспитательной  деятельности  учреждений  образова-
ния» г. Киров:
Бузанакова Г.В. Выступление с докладом «Деятельность сообщества детей, педа-
гогов, родителей по формированию традиций классного коллектива».

-  Городская научно-практическая конференция «2007 год – Год русского  
языка. Современные подходы в преподавании русского языка и литерату-
ры и вопросы духовного формирования личности»,  г.Киров, ЦПКРО:
Бузанакова Г.В. Выступление «Воспитание гражданской позиции у современного 
школьника через уроки развития речи и внеклассную деятельность» (материал 
выступления занесен в городскую базу данных передового опыта).

- «Журнал «Классный руководитель», «Воспитание школьника»:
Одинцова Н.Н., отправлены материалы классных часов.

- Областной семинар «Воспитательная система – средство формирова-
ния личности ученика в современных условиях: управленческий аспект»,  
г.Киров, КЭПЛ:
Дмитриева О.Г., участие в секциях.

- Областной смотр-конкурс «Методическая копилка» (организация работы по 
обучению детей правилам дорожного движения и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма):
Дмитриева О.Г. Методические рекомендации, сценарии праздников, собраний по 
профилактике ДТП.

-  Всероссийский   коммунарский  сбор   «Духовно-нравственное  
воспитание», г. Рязань:
Дмитриева О.Г. Участие.

-  Областной семинар «Проектная деятельность как стратегия эффек-
тивного управления в современной школе»:
Работа в секции «Проектная деятельность в воспитательной системе» (Косолапо-
ва О.В., Тупицына Н.А., Одинцова Н.Н.).

-Альманах творческих работ «Васнецовское кольцо»,  г.Киров, 2006 г.
Занько Л.В., Коолапова Т.К., Колышницына Т.К., Садакова-Ильина М.В. - состави-
тели, публикации.

Научно-методическая работа членов кафедры

За 2006 - 2007 учебный год педагогами выполнено  15 научно-методических 
работ.

Кафедрой воспитательной работы собран интересный методический матери-
ал в форме разработок классных мероприятий, КТД, системы классных часов и 
родительских собраний к  возрастным воспитательным программам,  диагностик, 
сопровождающих  возрастные  воспитательные  программы.  На  заседаниях  МО 
проходят презентации наиболее интересных работ. Но, к сожалению, лишь немно-
гие классные воспитатели используют этот методический материал в своей воспи-
тательной деятельности.
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Следует отметить, что в этом году на городской конкурс педагогических инно-
ваций отправлены работы:

Бузанаковой Г.В. «Работа над проектом «Память сердца» как интегративная 
форма деятельности детско-взрослого коллектива», победитель, отправлена ра-
бота на область. 

Булдаковой Н.В. «Учебное погружение как новая интегративная гуманитар-
ная практика», победитель, отправлена работа на область.

Тупицыной Н.А. «Система классных часов к возрастной воспитательной про-
грамме «Я человек, но какой?», благодарственное письмо.

Победам педагогов во многом способствует сотрудничество с педагога-
ми-научными консультантами, а также посещение обучающих семинаров, ко-
торые они проводят.

Так, большую роль для становления в профессии молодых педагогов сыграл 
тренинг «Психодрама в образовании» (рук. В.В.Ряшина).

 Сотрудничество с Г.К.Селевко, автором программы «Самосовершенствова-
ние личности» (г. Ярославль), позволило педагогам Булдаковой Н.В. и Гущиной 
Ю.А. глубже выстроить работу с классом.

Экспертно-проектировочные  семинары,  проведенные  В.И.  Слободчиковым  и 
В.К.  Рябцевым, способствовали углублению субъектной позиции педагогов,  вы-
страиванию  возрастных  воспитательных  программ  в  соответствии  с  воз-
растно-нормативной моделью развития школьника.

Состоялись  также  индивидуальные  консультации  с  педагогами-научными 
консультантами гимназии: А.С. Цапаевой – вопросы обобщения опыта работы и 
аттестации педагогов; Е.О. Галицких – опытно-экспериментальная работа педаго-
гов кафедры; Савиных В.Н. – по вопросам психолого-педагогического сопровожде-
ния.

Третья задача кафедры - «Продолжить организационно-поисковую работу 
по подготовке к 15-летию  и 100-летию образовательного учреждения» реализо-
вывалась через поисковую работу, которая проводилась в течение всего года. В 
КТД  «Как птица Феникс вечная и юная…» одним из направлений было - продол-
жить  сбор  информации  о  школьных  династиях,  однако  материал  представила 
только Ронгинская С.Б.  Информацию о выпускниках гимназии 1992-2005 годов 
представили 9в (Косолапова О.В.), 9б (Одинцова Н.Н.). Однако и сданные матери-
алы требуют серьезной доработки в соответствии с предложенной схемой. Не до 
конца представили информацию: 10б (Бузанакова Г.В.), 10а (Мельникова Т.А.), 9а 
(Симонов А.Г.), 8а (Меркурьева Т.В.), 8б (Маслак Н.В.), 8в (Копысова С.А.). 

Формально подошли к выполнению заданий по сбору информации «15 ин-
тересных судеб 11а класс (Жуйкова С.А.), 11в класс (Хардин В.В.). Представили 
содержательные материалы гимназисты 11б класса (Огородникова Е.В.), не  до 
конца выполнили задание «Календарь знаменательных дат» представили 7абв 
классы (Тупицына Н.А., Пономарева О.И., Ильина М.В.), материал был сдан не в 
срок. 

Организована работа по сбору материалов для составления книги к 100-ле-
тию школы «История за 100 лет в лицах.  Выпускники школы». Списки и фото. 
(Дмитриева О.Г.).

 Таким образом, поисковая работа в этом году до конца не выполнена по 
причинам:

- низкая исполнительская дисциплина классных воспитателей, соответствен-
но и детей;

- неорганизованность и незаинтересованность классных воспитателей в вы-
полнении данной работы, непонимание важности ее;
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- неумение правильно организовать детей и их родителей.

На основе всего сказанного можно сделать вывод: успешная деятель-
ность кл.воспитателей и педагогов доп.образования зависит от личной инициати-
вы каждого педагога.

В 2006/2007 учебном году в гимназии работали 5 кафедр. Продолжили руко-
водство кафедрами Черезова Т.Н., Дмитриева О.Г. и Чапайкина А.И. Были назна-
чены вновь: на кафедру иностранных языков – Биренбаум М.Я., на кафедру гума-
нитарных дисциплин – Колышницына Т.К.

Контроль и руководство за работой кафедр были возложены на Занько Л.В. 
(по февраль 2007 года), а затем на Косолапову Т.К. (заместители директора).

Чтобы повысить уровень профессиональной компетентности заведующих ка-
федрами,  гимназия направила их на хозрасчетные авторские курсы М.Л. Поташ-
ника «Урок ХХ1века», которые проводились на базе ЦПКРО.

Содержательную и организационную работу кафедр координировал Методи-
ческий совет гимназии, деятельность которого в этом году была более эффек-
тивной и результативной по сравнению с прошлым годом. Методический совет 
строил свою работу в соответствии с планом работы. Заседания Совета проводи-
лись основным составом и расширенным (включая руководителей МО). На 8 засе-
даниях Методического совета было рассмотрено 27 вопросов. Среди них вопро-
сы, ставшие уже традиционными,-  аттестации педагогических кадров, курсовой 
подготовки, тематики научно-методических и опытно-экспериментальных работ и 
требований к их оформлению, обобщения и представления опыта работы педаго-
гов на конкурсах и конференциях, планирование и подведение итогов опорного 
КТД «Колыбель умам недюжинным», планирование экспертно-проектировочного 
семинара  педагогов-психологов  –   научных  консультантов  из  Москвы  В.  И. 
Слободчикова и В.К. Рябцева по разработке концепции гимназии на основе ан-
тропологического  подхода.  Ряд  других  вопросов  на  методическом  совете 
рассматривался впервые. Это анализ рабочих учебных программ педагогов, си-
стема дополнительного образовательного компонента в 2006-2007 учебном году и 
моделирование  системы  ДОКа  в  новых  экономических  условиях  на  2007-2008 
учебный год. Последний вопрос  обсуждался совместно с заместителями директо-
ра по УВР в основной и старшей школе, что позволило согласовать позиции и при-
нять взвешенное решение. Таким образом,  в новый учебный год гимназия войдет 
с уже сформированной системой ДОКа, которую можно моделировать.

Повышение квалификации 

− «Интернет - технологии в образовании» - 28 человек (из 
них на базе гимназии – 23 ч.)
− Дистанционные курсы повышения квалификации учителя 
Педагогического университета "Первое сентября" – 13 человек.
− «Методология и методика естественнонаучного образо-
вания»,  Санкт-Петербургский  государственный  университет  педагогического 
мастерства – 1 человек
− Курсы подготовки учителя подготовки к аттестации учи-
телей на первую и высшую категории КИПК и ПРО.      
− Курсы по профильному обучению – 1 человек
− Семинар «Актуальные проблемы современного образо-
вания», РАО, г. Москва – 1 человек
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− Курсы  «Управление  качеством  образования  на  основе 
реализации идей компетентностно-ориентированного подхода», КИПК и ПРО – 
2 человека. 
− Обучающий семинар М.М. Поташника «Урок XXI века» - 
4 человека.
− ЦПКРО, курсы повышения квалификации для педагогов 
начальной школы – 2 человека
− Семинар «Современные подходы к содержанию и мето-
дике преподавания обществоведческих дисциплин,  АПК и ПРО РФ (на базе 
КЭПЛ) – 2 человека
− «Управление методической работой в условиях реализа-
ции ПНПО», АПК и ПРО (Василевская Е.В.) на базе КИПК и ПРО – 1 человек

Итого: 56 человек
 
Семинар по системе комплексного интеллектуального развития младших школь-
ников и старших дошкольников (научный руководитель Бакулина Г.А., май-июнь 
2007 г.)
 – 9 чел. 
Экспертно-проектировочный семинар для педагогов гимназии «Построение воз-
растно-номативной  модели  развития  школьников»  (научные  руководители  В.И. 
Слободчиков, В.К. Рябцев, март 2007г.) – 16 чел.
Итого: 25 человек

В гимназии  были  организованы встречи с  В.К.Бацыным-  экспертом  «Эврики», 
Алексашиной И.Ю., Железниковой О.А., Крупиной Н.Л., Волковым С.В. и др.

Участие педагогов гимназии в конференциях, форумах, семинарах

Межрегиональная научно-практической конференция «Инновационное об-
разование: 15 лет поиска» (г. Киров, ноябрь 2007 г.) (Вологжанина В.В.,, Косо-
лапова Т.К., Шиндорикова Т.А., Полякова Н.Н., Скурихин Д.А., Кравцова Е.И., Ря-
бова Р.Н.,  Куликова А.К.,  Огородникова Е.В.,  Лопатин В.И.,  Бессолицына  Е.В., 
Занько Л.В., Колышницына Т.К., Ильина М.В., Галицких Е.О., Галицких А.А., Бул-
дакова Н.Н., Гущина Ю.А., Корякин А.Н., Логинова И.А., Биренбаум М.Я., Копысо-
ва А.С.Смирнова Н.Ю., Шенда Т.А., Кропанева Г.А., Бузанакова Г.В., Дмитриева 
О.Г., Чапайкина А.И.)

Международная  научно-практическая  конференция  «Актуальные  пробле-
мы совершенствования преподавания иностранных языков в школе и в  
вузе в свете личностно-ориентированной парадигмы» (февраль 2007, Ки-
ров)  (Биренбаум М.Я., Костяева Г.Ф., Русакова Л.А., Черезова Л.Е., Введенская 
М.Ю, Макарова М.Ю., Огородникова И.Н., Ржаницына Т.С., Ченцова Е.Н., Шиндо-
рикова Т.Е., Козина А.С., Костоусова Т.Ю. – мастер-классы, выступления, публика-
ция тезисов)

I областной  образовательный  форум  «Открытость.  Качество.  Разви-
тие» в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (ян-
варь,  2007) (Вологжанина  В.В.,  выступление;  Косолапова  Т.К.,  мастер-класс; 
Занько Л.В., стендовый доклад)
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Межрегиональная научно-практической конференция «Актуальные пробле-
мы  учебно-воспитательной  деятельности  учреждений  образования»  (ян-
варь 2007, г. Киров,): (Куликова А.К., Огородникова Е.В., Булдакова Н.В., Бузана-
кова Г.В. – выступление с докладом, тезисы опубликованы) 

Научно-практический просветительский семинар для работников средне-
го образования «Опыт прошлого – уроки настоящего» (ноябрь 2006 года,  
г. Москва) (Г.А.Кропанева,  выступление).

Пятые Лихановские общественно-педагогические чтения «Забота о детях – 
дело государственное» (ноябрь 2006 г., г. Киров). (Т.К.Косолапова, выступле-
ние на секции,
 г. Кирово-Чепецк, Занько Л.В., присутствовала на  пленарном заседании)   

Х1 Свято - Трифоновские  образовательные чтения «Проблема прав и до-
стоинства человека в контексте духовной традиции» (октябрь, г.Киров). (Т.К.-
Косолапова,  Шестакова М.Ю. - выступление на секции «Молодёжная»)

Областная научно-практическая конференция «Профильное обучение» 
(март 2007, г. Киров) (Бессолицына Е.В., выступление). 

Фестиваль-конференция «Авторская школа Эврика -  2007» (ноябрь,  май) 
(Вологжанина В.В., Занько Л.В., Скурихин Д.А., Симонов А.Г.) 

Межрегиональная научно-практическая конференция по результатам дея-
тельности инновационной образовательной площадки МОУ СОШ с УИОП  
№ 21 г. Кирова «Реализация интегративного подхода в системе формиро-
вания и развития профессиональных компетентностей педагогов сред-
ней общеобразовательной школы» (март 2007 г,  г. Киров) (Кропачева Л.С., 
участник)

Всероссийский общественно-педагогический форум «Приоритетный на-
циональный  проект «Образование» в действии» (ноябрь, 2006, г. Москва) 
(Вологжанина В.В.)

Городской  семинар  в  ЦПКРО  учителей  литературы,  преподающих  по  
углубленной программе (ноябрь, 2006, г.Киров) (Косолапова Т.К., Колышницы-
на Т.К., выступления)

Областная межведомственная  конференция «Художественное образова-
ние и эстетическое воспитание детей и молодежи в современных услови-
ях» (декабрь 2006, Киров) (Гущина Ю.А., Ильина М.В., Колышницына Т.К., вы-
ступление)

Третья Всероссийская конференция «Воспитательные подходы и систе-
мы в современном гимназическом образовании» (март 2007, С-Петербург)  
(Булдакова Н.В., Тупицына Н.А.)

Девятый областной фестиваль-конкурс «Ее величество семья» (Киров)  
(Бузанакова Г.В., мастер-класс)
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Межрегиональная научно-практическая конференция «История развития  
образования: интеллектуальный и инновационный аспекты» (март 2007,  
Киров) (Бузанакова Г.В., выступление)

Городская  научно-практическая  конференция  «2007  год  –  Год  русского  
языка. Современные подходы в преподавании русского языка и литерату-
ры и вопросы духовного формирования личности» (март, 2007, Киров) (Бу-
занакова Г.В., Шерсткова Н.Н., Маслак Н.В., Одинцова Н.Н., Косолапова О.В.)

Десятые Соловейчиковские чтения (сентябрь, 2006, г. Москва) (Косолапова 
Т.К.)

Областной семинар» Проектная деятельность как стратегия эффектив-
ного управления современной школой» (апрель 2007, МОУ СОШ с УИОП № 
28, Киров) (Косолапова О.В., Тупицына Н.А., Одинцова Н.Н.)

Научно-практическая  конференция «Индивидуальная  образовательная 
траектория учителя для обеспечения непрерывного профессионального  
развития»  ( апрель 2007, МОУ гимназия № 1 г. К-Чепецк) (Биренбаум М.Я., 
Булдакова Н.В., Меркурьева Т.В., Чапайкина А.И.).

Научно-практический семинар «Преемственность в познавательно-рече-
вом  развитии  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста»,  
ВГГУ (март 2007, Киров) (Черезова Т.Н., Кравцова Е.И., Сунцова Н.М., Блинова 
Н.Н., Дуркина Ю.В., Рябова Р.Н.)

Городская  научно-практическая  конференция  «Проблемы  преподавания  
истории  и  обществознания  в  условиях  модернизации  образования»  
(аперль 2007) (Останина Л.В., выступление)

Городская научно-практическая конференция «Современное языковое об-
разование: проблемы и поиск» (апрель 2007, Киров) (Биренбаум М.Я., выступ-
ление)

Областная научно-практическая конференция «Инновации и качество фи-
лологического образования» (апрель 2007, Киров) (Косолапова Т.К., выступле-
ние; Шиндорикова Т.К., выступление; Касаткина Т.Ю. выступление)

Литературный образовательный форум «Русский человек на изломе эпох  
в отечественной литературе» (май 2007, Киров) (Колышницына Т.К., Гущина 
Ю.А., Одинцова Н.Н., Тупицына Н.А., Логинова И.А.)

II Всероссийский  Форум «Искусство объединяет,  учит ,  воспитывает»  
(октябрь 2006, г.Чебоксары) (Симонова О.А., выступление, Колышницына Т.К., 
выступление)

Научно-практическая  конференция  «Преломление  национальных  тради-
ций в русской культуре конца ХIХ- начала ХХ веков». К 150-летию со дня  
рождения А.М.Васнецова (январь 2007, Киров) (Косолапова Т.К., выступление; 
Занько Л.В., выступление).

Итого: 
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педагоги гимназии участвовали в 26 конференциях, семинарах и форумах в Киро-
ве и других городах России (Москва, С-Петербург, Чебоксары)  
Количество участников – 100 человек

Московский педагогический марафон учебных предметов Издательского 
дома «Первое сентября», г. Москва, 2007 г.

День школьной администрации
− Кропанева Г.А., Вологжанина В.В.: проведение семинара «Проектная и иссле-

довательская деятельность как ресурс развития личности педагога и ученика»

День учителя литературы
− Косолапова Т.К., Занько Л.В., Галицких Е.О.: проведение семинара «Интегра-

тивные технологии в школьном литературном образовании»

День дошкольного образования
− Князева О.Е., Шибанова В.А.

День учителя начальной школы
− Малышева О.А.

День учителя английского языка
− Кожемяко Л.А.,, Биренбаум М.Я.

День учителя биологии, день учителя географии
− Копысова С.А.

День учителя МХК
− Березина Е.Л., Чернышова Е.Л.

Итого: 13 чел

Аттестация педагогических кадров

В связи с изменениями в структуре управления образовательными учрежде-
ниями Кировской области, а также в целях дифференциации оплаты труда работ-
ников образования, в 2006-2007 учебном году произошли изменения в организа-
ции  процедуры  и  форм  аттестации  педагогических  кадров  на  территории  Ки-
ровской области. Образовательное учреждение отныне не занимается аттестаци-
ей педагогов. На высшую квалификационную категорию аттестует ЦОКО при де-
партаменте образования, а на первую и вторую квалификационные категории ат-
тестует образовательный округ. Также  ЦОКО разработал Вариативные формы и 
процедуры аттестации, которые использовались в качестве эксперимента по же-
ланию аттестующихся. Среди них Таблицы критериев оценки профессиональной 
компетентности педагогических и руководящих работников ОУ Кировской области.

В 2006 году в гимназии на аттестацию подали заявлений 35 педагогов. Атте-
стованы – 33 педагога. 2 человека забрали заявление (Новоселова Т.А. и Сла-
винская О.В.).

 Аттестовано: на высшую категорию 20 педагогов;
                         на первую категорию – 6 педагогов;
                         на вторую категорию – 7 педагогов
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Повысили категорию – 10 человек.
Достойно прошли процедуру аттестации по новой форме 8
 человек:
Смирнова Н.Ю., Гашкова Н.Л.,  Копысова А.С.,  Шестакова М.Ю.,  Масагутов 

А.К., Халтурина Е.Е., Машкина М.Л., Нагибина Н.В.
Аттестационная комиссия продолжала работать в новых условиях и способ-

ствовала благоприятному прохождению аттестации педагогов гимназии.

     Внутришкольный контроль и регулирование в 2006/07 уч.  году осуще-
ствлялись  в  соответствии  с  планом работы,  утверждённом  в  сентябре  2006  г. 
административным советом. Итоги подводились на заседаниях административно-
го совета, педагогических советах, заседаниях кафедр, производственных сове-
щаниях, заседаниях методсовета.

Проведено:  39 заседаний административного совета, на которых рассмот-
рено 108  вопросов. Среди них:

1. Организационно-педагогических – 43 (39,9%)
2. Связанных с внутригимназическим инспектированием и регулированием – 

49 (45,3%)
3. Финансовых – 14 (12,9%)
4. Посвященных внешним связям ВГГ – 2 (1,9%);
                          9  педсоветов:
1. «Задачи коллектива гимназии в 2006-2007 учебном году»;
2. «Основные направления работы по реализации задач коллектива гимна-

зии»;
3. Педсовет по итогам I учебной четверти;
4. Педсовет по итогам I учебного полугодия;
5. «Концепция образования ВГГ»;
6. Педсовет по итогам III учебной четверти;
7. «Концепция образования: опыт, проблемы, перспективы»;
8. Об окончании учебного года и переводу гимназистов 7, 8 классов в следу-

ющий класс;
9. «Итоги работы гимназии в 2006-2007 учебном году»;
                          4 заседания методсовета;
                          3 производственных совещания.
                       
Традиционно, наиболее значимые вопросы контроля выносились на рассмот-

рение административного совета. В ходе обсуждения вопросов коллегиально при-
нимались решения по оптимизации работы гимназии. При необходимости осуще-
ствлялась корректировка плана контроля и рассматривались внеплановые вопро-
сы.  Например:  «Состояние  успеваемости  гимназистов  10-11  классов  по  физ-
культуре»,  «Изучение  опыта углублённого  преподавания французского  языка  и 
его дальнейших перспектив» и др.  Заслушивались отчёты наиболее «проблем-
ных» гимназистов об успеваемости. 

Приоритетными формами  контроля  оставались  персональный  и  тематиче-
ский.  Впервые  в  рамках  контроля  деятельности  классных  воспитателей  целе-
направленно и систематически применялась форма самоанализа их работы. Сле-
дует отметить, что лишь немногие классные воспитатели в достаточной степени 
владеют технологией самоанализа.

Как и прежде, к внутригимназическому регулированию и контролю привлека-
лась психологическая служба гимназии, однако ряд факторов (увольнение педаго-
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га-психолога Е. Г. Светловой, совмещение А. Г. Симоновым должностей психоло-
га и классного воспитателя и др.) не позволил в полной мере использовать ее воз-
можности.

В качестве основных недостатков необходимо отметить следующее:
- Слабость мониторинга по результатам контроля;
- По объективной причине (отпуск заместителя директора по воспитатель-

ной работе Швецовой Л. В.) был ослаблен контроль за воспитательной ка-
федрой, что привело к снижению качества воспитательной работы.

- Несвоевременное оформление рассмотренных вопросов контроля некото-
рыми членами администрации.

- Чрезмерное увлечение масштабными «показательными» мероприятиями 
городского и областного уровня также не способствовало осуществлению 
систематического контроля.

- Малая посещаемость уроков учителей членами администрации, что поро-
ждает снижение уровня преподавания учебных предметов и проведения 
мероприятий классными воспитателями.

 
Впервые в  2006-2007 учебном году апробировалась  кафедральная форма 

контроля.
Цель – обозначить основные проблемы в работе каждой кафедры путём сов-

местной экспертизы со стороны администрации и  членов кафедры и наметить 
пути и способы их решения. В ходе проверки осуществлялось посещение уроков 
членов кафедры администрацией и взаимопосещение уроков учителями-членами 
кафедры. Результаты проверки подводились на заседании кафедры при участии 
администрации гимназии.

Совместная  экспертиза работы кафедр администрацией и членами ка-
федр

В  целях  повышения  роли  и  значения  кафедр  в  образовательном  про-
странстве гимназии в текущем учебном году администрация решила по-иному ор-
ганизовать внутришкольный контроль. Так как наше образовательное учреждение 
именуется как гуманитарное, то и практика «контроля» тоже должна носить чело-
векоориентированный  характер.  Такая  практика  появилась,  и  она  называется 
«экспертиза».

Экспертиза – это оценка качества учебного процесса авторитетными специа-
листами по выработанным в профессиональном сообществе процедуре и крите-
риям. (В.А. Гуружапов).

Цель экспертизы – способствовать становлению образования как нормаль-
ной педагогической системы,  укрепляющей систему образования вообще.  Речь 
идет о взаимодействии сторон с целью определения наиболее эффективных пу-
тей решения современных проблем в образовании.

В течение учебного года администрация совместно с кафедрами по опреде-
ленному  графику  изучала  образовательный  процесс.  Кафедра  анализировала 
свою деятельность, направленную на решение поставленных задач, а каждый пе-
дагог кафедры проводил самоанализ своей деятельности. Итоги экспертизы обсу-
ждались как на заседании кафедры, так и на административном совете.

Такая форма контроля способствовала:
- объединению членов кафедры не только по формальному принципу, но 

и по совместной образовательной деятельности;
- формированию ответственности за результаты и качество образования;
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- субъективизации каждого педагога в образовательном процессе.

В качестве положительного опыта подобной формы контроля следует отме-
тить, что впервые была осуществлена комплексная, системная  проверка работы 
кафедр – важнейших структурных единиц ВГГ. Контроль охватывал преподава-
ние, внеклассную работу по предмету, дополнительный образовательный компо-
нент,  документацию,  научно-методическую  работу  учителей,  рабочие  учебные 
программы и т. д. Совместный мониторинг деятельности кафедр администрацией 
и учителями позволил отойти от администрирования, увидеть нерешённые вопро-
сы глазами учителей.

Однако кафедральный способ контроля обнажил и значительные недостатки. 
Интенсивное инспектирование кафедр администрацией осуществлялось в тече-
ние не более чем двух-трёх недель, в остальное же время кафедры оставались 
вне контроля. Таким образом, в истекшем учебном году серьёзно западал теку-
щий контроль, что привело к снижению производственной дисциплины и уровня 
успеваемости гимназистов. Также не проводился классно-обобщающий контроль, 
традиционный в предыдущие годы, хотя подобная форма является достаточно 
эффективной в плане постановки и решения внутришкольных проблем. Практика 
совместной экспертизы деятельности кафедр учителями и администрацией пока-
зала, что заведующие кафедрами далеко не всегда склонны к объективной оценке 
их работы. Имели место приукрашивание деятельности кафедр, или постановка 
незначительных проблем. В результате возникали сложности в постановке наибо-
лее актуальных проблем и в определении способов их решения. 

Учитывая недостатки подобной формы контроля целесообразно в 2007-2008 
учебном году закрепить за членами администрации конкретные предметы и уси-
лить текущий контроль за качеством проведения уроков и внеклассных мероприя-
тий. Кафедральный контроль может быть сохранён как одно из его направлений, 
однако следует отойти от «глобального» подхода  к проверке кафедр, выделяя в 
качестве объектов контроля 2-3 конкретных направления и проводя их детальный 
анализ.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

За последние годы работы института кл. воспитателей обозначились следую-
щие проблемы.

Проблемы:
- Две трети – молодые учителя, которые не получили должной подготовки в 

институте, их не учили как работает освобожденный классный воспитатель.
- Классный воспитатель имеет большую нагрузку,  совмещая свою работу с 

должностью учителя.
- Ежегодно обновляется состав классных воспитателей.

Вывод:
 В связи с этим сложилось положение, когда одна часть педагогов не в пол-

ной мере понимает круг своих функциональных обязанностей; другая – не способ-
на качественно выполнять обязанности из-за большой нагрузки.

Решение этих проблем мы видим следующим образом
Пути решения
- Для молодых классных воспитателей работает «Школа молодого классного 

воспитателя» (руководитель Бузанакова Г.В.)
«Школа молодого классного воспитателя» для освобожденных классных 

воспитателей, работающих в этой должности менее 5 лет. В этом году должны 
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были посещать 13 человек. Регулярно посещали «Школу» Тупицына Н.А., Поно-
марева О.И., Маслак Н.В.. 1-2 раза были Шестакова М.Ю., Пермякова М.В., Косо-
лапова О.В.,  Старикова А.Ю.,  Жукова А.С.,  Копысова С.А..  Ни разу не  были - 
Стяжкина С.А., Логинова И.А., Новоселова Т.А., Гущина Ю.А. 

«Школа  молодого  воспитателя»  работала  с  целью  обучения  начинающих 
классных  воспитателей  особенностям  деятельности  освобожденного  классного 
воспитателя в нашем учебном заведении. 

Большинство начинающих классных воспитателей испытывают трудности в 
работе с родителями гимназистов, поэтому одно из занятий было посвящено под-
готовке и проведению родительского собрания совместно с детьми. Представлен-
ная методика родительского собрания «Вот и стали мы на год взрослей» оказа-
лась интересной для присутствующих.

Вообще направление «Семья и школа», с нашей точки зрения, должно быть 
приоритетным в деятельности кл.воспитателей. Именно об этом шел разговор во 
время мастер-класса «Союз семьи и школы: с чего начать?» 

Документация классного воспитателя не всегда оформлена как должно. Как 
грамотно оформить портфолио, пополнять его в течение учебного года подели-
лась с коллегами Бузанакова Г.В. (из опыта работы)

Серьезный разговор состоялся на занятии, посвященном организации рабо-
ты классного воспитателя по гражданско-патриотическому воспитанию.

В гимназии практикуются выезды на турбазы, походы выходного дня. Как не 
превратить их в пустое времяпрепровождение, наполнить их воспитательным со-
держанием – об этом также шел разговор на заседании «школы молодого кл. вос-
питателя», где коллеги делились опытом работы.

Не рассмотренным остался вопрос: «Правовая база деятельности классного 
воспитателя», что связано с необходимостью договора со специалистами в обла-
сти права.

Активно работали на занятиях  «Школы»: Тупицына Н.А., Пономарева О.И., 
Маслак Н.В., Пермякова М.В., Косолапова О.В.

К сожалению, ряд коллег не сочли нужным найти время для более частых по-
сещений, хотя самоанализ деятельности некоторых классных воспитателей пока-
зывает,  что  многие  направления  работы  реализуются  посредством  пассивных 
воспитательных форм деятельности.

Работа «Школы молодого классного воспитателя» должна быть продолжена. 
Руководителю необходимо учесть недостатки в организации работы в минувшем 
году (более четкая работа по оповещению коллег, организация посещения меро-
приятий классных воспитателей с последующим обсуждением).

- Также проводятся заседания МО, где делятся опытом стажисты, рассматри-
ваются вопросы современных и традиционных подходов в воспитании.

- Педагоги активно участвуют в различных семинарах, конференциях, зани-
маются самообразованием.

- Создана методическая библиотечка в помощь классному воспитателю.

Кроме данных путей решения возникших проблем мы предлагаем:  
- Принимать на должность классного воспитателя на договорной системе, че-

рез собеседование и с  испытательным сроком.
 -  В период учебного года не перегружать классных воспитателей заменами 

и другими дополнительными нагрузками.
 -   Изменить систему контроля за деятельностью классных воспитателей.
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 - Рассмотреть возможность кураторства администрацией гимназией по па-
раллелям.

 -  Разработать систему поощрения классных воспитателей.

Возрастные воспитательные программы
При имеющихся разработанных ВВП ежегодно возникают проблемы.
- Наработанный опыт не используется, а программы составляются формаль-

но, воспитательная программа в процессе ее реализации не нацелена на возраст-
ные изменения каждого гимназиста.

- ВВП строятся без опоры на возрастно-нормативную модель развития, т.е. 
не учитываются новообразования того или иного возраста, а мероприятия прово-
дятся в целом на класс. 

-  Не отличают  план от программы.
-  Программа и план не соответствуют друг другу.
-  Не умеют проанализировать свою программу, отсюда не видят конкретных 

педагогических задач  для дальнейшей работы.
-  Нет систематической работы психолога с классными воспитателями по ор-

ганизации мониторинга ВВП.
-  Отсутствие преемственности между программами в одном классе, между 

школами.
-  Низкий уровень исполнительской дисциплины, не сдаются в срок програм-

мы и другие отчетные документы.

Как  позитивный  следует  отметить  опыт  педагогов,  которые  адаптировали 
программы под свой класс:

Бузанакова Г.В. – уделяется внимание патриотическому воспитанию, также 
главным направлением стало -  «Семья и школа»,

Булдакова Н.В., Гущина Ю.А., в основу положена программа Г.К.Селевко, пе-
дагоги активно используют технологию «Погружение в эпоху»

Ситникова И.Б. – разработала авторскую программу «Классный коллектив как 
адаптивная  среда для  саморазвития личности»

Ильина М.В., Шестакова М.Ю. – Включают в свою программу новые техноло-
гии «Музейный урок», проект «Васнецовское кольцо».

Предложения
- Возрастная воспитательная программа должна стать проектом совместной 

деятельности всех участников образовательного  процесса (а не только кл.воспи-
тателя).

    Поэтому программа в начале учебного года должна утверждаться не толь-
ко  зав.кафедрой,  зам.директором  по  ВР,  а  малым  педагогическим  советом, 
классным и родительским собранием, заместителем по УВР на определенной сту-
пени обучения.

- Необходимо перестроить взаимодействие классного воспитателя и педаго-
га-психолога, чтобы осуществлять эффективную совместную деятельность по ре-
ализации педагогических задач ВВП.

- Требуется понимание классным воспитателям целесообразности проведе-
ния и важности анализа воспитательного мероприятия любой формы: классный 
час, праздник, родительское собрание, посещение музея, выезд на природу и т.п. 

Можно отметить недостатки в работе классных воспитателей:
- недостаточный уровень методической грамотности и инициативности  

кадров. 
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    Молодые специалисты не получают необходимого методического обуче-
ния, так как в силу предметной нагрузки им не удаётся систематически посещать 
«Школу молодого классного воспитателя» и заседания МО. Если проанализиро-
вать посещаемость заседаний МО классными воспитателями, то наибольшая ак-
тивность наблюдается у параллелей с 5 -6 классы, 7 – 9 классы. Классные воспи-
татели старшей школы, как правило, оставляют заседания МО без внимания. 

Возможно, недостаточное внимание молодых классных воспитателей к осо-
бенностям воспитательной работы гимназии, к организации и проведению гимна-
зических КТД, к возможности организовать свой класс на участие в каком-либо го-
родском конкурсе можно объяснить отсутствием необходимой информации и пе-
дагогического опыта,  но немаловажное значение имеют и личностные качества 
педагога (стремление к самосовершенствованию и самообразованию, творческий 
подход  к делу,  инициативность). 

- отсутствие рефлексии при проведении классных мероприятий и проек-
тов класса.

     После проведения классных проектов на кафедру воспитательной работы 
не сдают отчёты по проекту. Только 1 класс за 1 полугодие  отчитался и проанали-
зировал успешность проекта в форме презентации, остальные в письменной фор-
ме, за 2 полугодие – пока не сдан ни один отчёт о классном проекте.

-  неэффективная  организация  деятельности  органов  самоуправления  в  
классах.

    Как правило, классные воспитатели забывают основной принцип само-
управления: «Помоги мне это сделать самому», подменяя его другим: «Я сделаю 
это за тебя». Основная задача классного воспитателя – помочь гимназистам орга-
низовать самоуправление и научить в нём работать, постепенно предоставляя де-
тям всё больше самостоятельности, подсказывая и направляя лишь по необходи-
мости. Забывая об этом, классный воспитатель часто занимает педагогически не-
целесообразную позицию в классном коллективе,  выступая не как координатор 
действий учащихся, а как инициатор действий, и что ещё хуже – исполнитель.

- несвоевременная сдача документации классного воспитателя.
    Или  предоставление  документации  в  несоответствующем нормативам 

виде (возрастные воспитательные программы, не адаптированные под особенно-
сти данного класса; психолого – педагогические характеристики классов с отсут-
ствием конкретных имён гимназистов,  участвующих в диагностике, перечня про-
ведённых воспитательных мероприятий в классе, анализа эффективности данных 
мероприятий для класса в целом и др.).

28  февраля  на  Общегимназической  конференции 4-7  классы представили 
проекты по теме: «Каким я хочу увидеть свой класс», которые были оформлены в 
виде стендовых докладов. Защита проектов прошла на конференции, где каждый 
класс получил экспертное заключение независимой комиссии. В классах прошла 
предварительная работа: анкетирование учащихся, постановка цели, составлено 
содержание,  прописан  предполагаемый результат.  Классы  выбрали  различные 
направления  развития:  здоровый  образ  жизни,  содружество  классов,  культура 
класса, общение в классе, отношения в классе и т.п.  Интересные проекты получи-
ли дипломы: 4а класс, Пермякова М.В., 5б класс, Булдакова Н.В., 6б класс, Ново-
селова Т.А., 7в класс, Ильина М.В.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ КЛАССА
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4а класс
«Здоровье»            
 классный воспитатель   Пермякова М.В.
ЦЕЛЬ проекта: Повышение общего уровня здоровья гимназистов
Цикл бесед о здоровье:
- «О режиме дня»,
- «Правильная осанка»,
- «ЗОЖ» 
(Некрасова М.В., преподаватель биологии, доцент, Гниденко Н.Б., врач-ро-

дитель)
Родительское собрание «Подготовка домашнего задания», «Режим дня», 

«Профилактика ОРВИ»
Выпуск стенгазет:
- «Правильная осанка»,
- «О режиме дня»,
- «Учись учиться»,
- «Рацион питания»
«День здоровья», выезд на природу
Установка ионизированной лампы
Выступление гимназистов Багаев Р., Лесных М, Читадзе А. на научно-прак-

тической конференции с проектом «Мы выбираем здоровье»
Спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» (итоговое мероприя-

тие)

4б класс
«Мир нашего класса» 
классный воспитатель  Логинова И.А.
ЦЕЛЬ проекта: Повысить уровень взаимоотношений, взаимоуважения и вза-

имопомощи гимназистов в классе
Классный час «Имя, фамилия, прозвище»
Классное мероприятие «Футбол для всех»
Классное мероприятие «Кулинария для всех»
Праздник для девочек «День 8 марта»
Ролевая игра «Мир нашего класса», итоговое мероприятие

4в класс
«Культура нашего класса»  
классный воспитатель  Стяжкина С.А.
ЦЕЛЬ проекта: Повысить уровень культуры общения
Классный час «Правила этикета»
Посещение  центра «Колизей»
«Дружеская футбольная встреча»
Мастерская «Я презентую себя»
Классный час «Дружба, взрослых и детей»
Выход в  р/ц  «Колизей»(подготовка  мероприятия  группой  гимназистов), 

итоговое мероприятие

5а класс
«Дружба крепкая не сломается»
 классный воспитатель      Зубарева Т.Г.
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ЦЕЛЬ проекта: сформировать представление о настоящей дружбе, понима-
ние дружелюбного отношения к людям как необходимые основы любого общения, 
в т.ч. – дружеского, вырабатывать практические навыки бесконфликтного общения 
посредством обсуждения, ролевых игр, системы кл.часов.

Классный праздник «Дружба крепкая не сломается»
КВН «Отцы и дети»
Классный час
Коммуникативная практика
Итоговое мероприятие «Коммуникативные тренинги»

5б класс
«Мы сами строим свою жизнь» 
 классный  воспитатель Булдакова Н.В.
ЦЕЛЬ проекта: формирование способностей к активному самопроявлению и 

самовыражению сообразно своему личному потенциалу
Классные часы:
- «Способы самоутверждения»
- «Законы общения»
- «Сделать желание реальным»
- «Мой выбор?»
- «На что похоже моё настроение и как мне с ним быть?
- «Ищу друга»
Тренинги:
- «Мой выбор?»
- «Лесенка достижений»
- «Потерпевшие кораблекрушение»
Общие дела:
- поездка в С.Петербург
- поездка на базу «Чистые пруды»
- катание на коньках в с/к «союз»
Мастерская
«Путь к успеху»

6а класс
«Общение – искусство жить среди людей»
Классный воспитатель Ситникова И.Б.
ЦЕЛЬ проекта: Особо обратить внимание на значимость дружеского отноше-

ния друг с другом
Классные часы:
- «Я хорош, но не лучше других»,
- «Мои способности и достижения»
Клуб выходного дня:
- «День спорта» (в п.Костино),
- Выход на каток с/к «Союз»,
- Сотрудничество с фирмой «Открытый мир»
- Выпуск праздничных стенгазет к 8 марта
Шефская работа в 3 классе:
- Проведение классного часа «Неразлучные друзья – взрослые и дети»,
- «Веселые старты»
Итоговое мероприятие  «Портрет класса»
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6б класс
«Заморочки»            
 классный воспитатель   Новоселова Т.А.
ЦЕЛЬ проекта: повысить интерес к учебе, научиться самостоятельно и твор-

чески мыслить, повысить результаты выступлений в различных конкурсах и олим-
пиадах

Защита проектов по эстетике «Будущее и прошлое - едины»
Спектакль «Играем Чехова», драмтеатр
Классный час «ЭТИКЕТка»
Лингвистическая  игра «Я  русский  бы  выучил  только  за  то…»  (В.Мая-

ковский)
Конкурс на лучшего кроссвордиста по зарубежной литературе
Проведение конкурса на лучшего знатока русского языка и литературы
Итоговое мероприятие «Подведение итогов конкурса знатоков»

6в класс
«Общение»
классный воспитатель Жукова А.С.
ЦЕЛЬ проекта: улучшить взаимоотношения в классе
Классные часы:
- «Дружба – это»,
- «Разработка свода правил общения в 6в классе»
- «Утверждение свода правил общения в классе»
Классный праздник «Встреча Весны»
Катание на коньках в с/к «Союз»
КВН  «Весна в 6в классе»
Классный вечер «Огонек», подведение итогов

6г класс
«Сплочение класса»
классный воспитатель Гущина Ю.А.
ЦЕЛЬ проекта: сплочение коллектива класса
Классные часы:
- выявление проблем класса, поиск путей их решения,
- обсуждение хода игры
- «Правила поведения в классе»
- ролевая игра «Встреча цивилизаций»
Игры на сплочение «Доверяешь ли ты мне?», 
- «Кризис»
«Огонек», подведение итогов игры
Классный праздник «Встреча Весны»,
игры на сплочение коллектива
Массовое катание на коньках
Презентация книги «Наше заветное», совместно с родителями
Музыкальный урок,  концерт симфонического оркестра под руководством 

В.А.Раевского 
«Огонек», подведение итогов игры

7а класс
«Учебная мотивация»   
классный воспитатель Тупицына Н.А.
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ЦЕЛЬ проекта: повысить учебную мотивацию
Система классных часов:
«Учись учиться!»
Проведение интеллектуальных игр по предметам
Организация круглого стола «Что значит быть образованным человеком?»
Подготовка рефератов к ИОЭ 
ИОЭ в г.С.Петербург (итоговое мероприятие)

7б класс
«Друзья так просто не заводятся. С ними надо жизнь прожить»         
классный воспитатель Пономарева О.И.
Цель проекта: улучшение взаимоотношений в классе
Цикл часов общения:
«Я и другие люди» (этика и психология общения)
Подготовка рефератов к ИОЭ
ИОЭ в г.С.Петербург (итоговое мероприятие)

7в класс
«Творческий класс»               
классный воспитатель Ильина М.В.
Цель проекта: реализация творческого потенциала гимназистов
Творческий вечер «Подведение итогов проекта
«Васнецовское кольцо»
Концерт симфонического оркестра под руководством В.Раевского
Постановка спектакля «Мальчик-звезда», для 
3 классов
Подготовка проекта «День труда»
Классный час «Как мы изменились?»
итоговое мероприятие

7г класс
«Учитесь властвовать собою»    
классный воспитатель  Старикова А.Ю.
Цель проекта: научиться ответственно относиться к своим школьным обязан-

ностям и поручениям
Диагностика (анкетирование)
Просмотр х/ф «Звезда», обсуждение
Совместное собрание детей и родителей на тему «Старт проекта разви-

тия класса»
Лекторий для родителей «Возрастные особенности подростков» (педагог-

психолог)
Организация дежурства по школе
Беседа с подростковым врачом из ЦПС 
Итоговое мероприятие Классный час «Подведение итогов», диагностика

7д класс
«Культура общения – ключ к успеху»
 классный воспитатель Шестакова М.Ю.
ЦЕЛЬ проекта: улучшение и приобретение навыков культуры общения
Спектакль «Дракула», театр на Спасской, 
Неделя опросов «Культура общения 7д класса: какая она?»
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Беседа «Из истории вопроса» (культура общения в разные эпохи)
Мастерская «Общение в современном мире»,
итоговое мероприятие

1 марта был дан старт реализации проектов классов.  30 апреля предполага-
лось подведение итогов. Каждый класс представил план мероприятий, где были 
указаны сроки, время и место проведения этих мероприятий. Не все кл. воспита-
тели подошли ответственно к содержанию этого плану.  Разнообразные формы 
мероприятий, тематика бесед, лекций, встречи, сотрудничество и привлечение ро-
дителей и учителей-предметников, поездки, выпуск классных книг были заплани-
рованы и прошли в классах: 4а, Пермякова М.В., 5б, Булдакова Н.В., 6а, Ситнико-
ва И.Б., 6г, Гущина Ю.А. Остальные классы запланировали однообразные формы.

Формально подошли к реализации проекта 5а класс, Зубарева Т.Г., 6в класс, 
Жукова  А.С.  Дети  не  смогли  проанализировать  работу  в  классе,  рассказать  о 
проекте, о его целях. 

Стендовый доклад с  результатами в  5а классе был выполнен кл.воспита-
телем, а в 6в классе доклад выполнялся без контроля со стороны воспитателя, не 
аккуратно и  не качественно. 

К защите результатов проектов классов некоторые классные воспитатели от-
неслись не добросовестно: не представили фото с мероприятий – 5а класс, Зуба-
рева Т.Г.; не явились на репетицию:  4в (Стяжкина С.А.),  6г (Гущина Ю.А.),  7в 
(Ильина М.В.),  7г (Старикова А.Ю.) Выступления этих классов получились не эмо-
циональные, затянутые, с множеством отступлений. 

Выступающие были не в парадной одежде, кроме 4б класса (Логинова И.А.). 
Внешний вид гимназистов на торжественном мероприятии оставляет желать луч-
шего.

По отзывам классных воспитателей,   проект развития класса оказался ин-
тересен для детей, они попытались разобраться в ситуации коллектива, у них по-
явилась возможность изменить ее, спрогнозировать результат и сравнить с  полу-
ченным. Однако, кл.воспитатели отмечают малый срок, отведенный на реализа-
цию задуманного. Поступили предложения продолжить работу в данном направ-
лении или решать проблему, которая будет актуальной в новом учебном году. В 
ходе КТД воспитатели и гимназисты получили образец работы над проблемами 
классного коллектива, который они могут использовать в дальнейшем в рамках 
своего класса. 

ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГИМНАЗИИ 
ЗА 2006/07 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Работа научного общества гимназистов (НОГ) – Королевской гимнази-
ческой Академии наук  в 2006/07 учебном году 

(Руководитель – Г.А. Кропанева, педагог-организатор)

Научное общество гимназистов  – Королевская гимназическая академия наук 
- педагогический проект, направленный на организацию образовательного процес-
са  с учащимися на основе применения  учебного исследования. Главная цель 
проекта – достижение образовательного результата: развитие способностей уча-
щихся анализировать  полученные данные,  планировать ход выполнения работы, 
занимать исследовательскую позицию.
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Технология  учебного исследования практически всеми сегодня  осознается 
как факт положительный и необходимый,  это и метод,  и содержание обучения,  и 
форма организации учебного процесса, а главное  - необходимые  условия разви-
тия  и личностного роста ученика.

Научное общество  учащихся в  ВГГ  возникло в 1997 году и успешно работа-
ет в течении 10 лет. За эти годы сложилось единое пространство исследователь-
ской  деятельности.  Возникло  сообщество  гимназистов,  учителей,  научных 
консультантов. В 2007 году количество гимназистов, входящих в НОГ составило 
более 100 человек.

Руководство  исследовательской  деятельностью гимназистов  осуществляли 
25 учителей и 11 научных консультантов- преподавателей вузов города (в 1997 
году  их было соответственно  3 и 1).

За эти годы  был выработан устав НОГ, сложилась структура, стали разнооб-
разными формы и методы деятельности.  

Общих мероприятий в году всего 4: ежегодное общее собрание  академии 
(сентябрь), малые академические чтения для гимназистов 4-7 классов (сентябрь), 
посвященное задачам на новый учебный год; Гимназические Академические чте-
ния (март)  и,  наконец,   торжественное заседание ученого  совета (апрель),  где 
подводятся итоги работы  и присуждаются академические звания («академиков», 
«бакалавров», «магистров»). Главное внимание  сосредотачивается в Академии 
на  выполнении  гимназистами  индивидуальных  исследовательских   проектов  п 
различным дисциплинам, а также работ интеграционного характера.

В 2006/07 учебном году проектов, представленных на защиту, было выполне-
но 82. А за 10 лет более 350.  Учитывая специфику учебного заведения,  основная 
часть работ по гуманитарным наукам: истории,  обществознанию, краеведению, 
лингвистике, литературоведению, культурологии. Анализ тем исследовательских 
работ,   выполненных учащимися за последние годы,   показывает, что круг их ин-
тересов очень широк. Так,  проекты посвящены истории семей, школы,  Вятского 
края, теме войны, а также взаимоотношению человека и власти. Много интерес-
ных исследований выполнено по лингвистике. Работы по биологии, как правило, 
носят  прикладной характер и связаны с изучением проблем сохранения здоро-
вья, исследовательские работы по химии связаны с проведением научных экспе-
риментов. Разнообразна тематика исследований по физике, астрономии. Большое 
практическое значение имеют работы гимназистов по информатике.

Выполненные  проекты  были   представлены   на  различных  уровнях:  от 
школьного до всероссийского международным участием.

 В 2007 году  прошли  традиционные X Академические  чтения, на них было 
представлено   48   работ: по  обществоведческим дисциплинам – 13, по  литера-
туроведению – 8, по лингвистике – 7, по  естественнонаучным дисциплинам – 13, 
по культурологии – 7.

Академические чтения вызывают большой интерес учащихся всех возрас-
тов, а также учителей и родителей. На X Академических чтениях присутствовало 
240 человек. Традицией стало проведение  Малых Академических чтений.  В 2007 
году они проводились уже в третий раз. Было представлено 34 проекта  учащихся 
4-6 классов. Значительно улучшилось качество проектов. 

В течение нескольких лет  расширяется количество конкурсов,  в  которых 
принимают участие  гимназисты. Это:

− Российская научно-социальная программа «Шаг в будущее»;
− Общероссийская программа «Юность. Наука. Культура»;
− «Человек в истории. Россия XX век» (система европейских исторических 

конкурсов, программа  «Евростори» -18 стран);
− «Прошлое России в истории мой семьи»;
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− «Ребенок и история:  облики детства»;
− Всероссийский конкурс  научно-исследовательских, проектных и творче-

ских работ имени В.И.Вернадского;
− Всероссийский конкурс «Первые шаги», организованный Министерством 

образования и науки РФ;
− «Харитоновские чтения»  (г. Саров), (конкурс имеет статус международ-

ного).
В 2007 году количество конкурсов увеличилось. Впервые гимназисты участ-

вовали в конкурсе «Лингва» (г. Москва). Конкурс проводится на иностранных язы-
ках. В очном и заочном этапах  приняло участие 6 человек.  Также новым  для гим-
назистов было участие  в международном конкурсе  в г. Саратове «От школьного 
проекта к профессиональной карьере». Дипломантами конкурса стали 5 гимнази-
стов. 3 человека выступали  на Всероссийском  конкурсе  «Созвездие», который 
проводился  в  Москве, в Звездном городке.

Анализ эффективности   работы научного общества - неотъемлемая часть 
организации этого вида деятельности в гимназии. В определении результативно-
сти  мы учитывали следующие факторы:

1. Использование технологии учебного исследования не носит массовый ха-
рактер, так как предполагает в основном индивидуальную работу с учащимися.  

2. Хотя исследовательская деятельность способствует развитию  важнейших 
творческих, ориентационных, общих компетентностных способностей, навыков, но 
до сих пор в науке не разработаны методики,  способные выделить качества и 
способности личности наиболее успешно развивающиеся  при реализации именно 
исследовательской деятельности. 

Для анализа результативности мы используем методы наблюдения за разви-
тием ученика, его продвижение в учении, анкетирование  учащихся, учителей,  ро-
дителей, а также осуществляем  сбор  статистических данных. Собранный  анали-
тический материал позволяет сделать следующие выводы:

1. Ежегодно увеличивается  количество учащихся, занимающихся в НОГ, а 
также качество и количество выполняемых ими проектов, о чем свидетельствует 
большое количество призовых мест, полученных ими на конкурсах разного уров-
ня. В 2007  году  их было  36.

2. Увеличивается количество публикаций работ учащихся во всероссийских 
сборниках. («Сборник трудов молодых исследователей «Шаг в будущее», «Сбор-
ник работ победителей конкурса «Человек в истории. Россия  XX век», «Сборник 
Всероссийских юношеских чтений им. В.И.Вернадского»).

Всего 21 публикация. 81 работа опубликована в трех  гимназических сборни-
ках  «Вестник Королевской гимназической Академии наук»), немало публикаций в 
периодической печати: журналах  «Родина», «Знание–сила», «Вятская культура», 
а также в газетах «Вятский край», «Вятская речь», «Вестник». Первая публикация 
для ученика в 14-16 лет – большое событии и стимул для дальнейшей работы. 

3. Кроме грамот и  ценных подарков гимназисты получили и получают   нема-
ло  других наград. Так, М. Шевченко и Н.Пашковская за работу по биологии были 
включены в состав национальной сборной страны и участвовали в сентябре 2006 
года  в XVIII  соревнованиях  молодых ученых  Европейского союза в Стокгольм в 
Швеции.

В предыдущие годы несколько гимназистов получили научные стипендии 
(В.Уваров, О.Глушкова, И.Киреев и другие)  Трое участников конкурса «Человек в 
истории. Россия XX век» И. Касимова, Е.Метелев, Е.Неганова  были награждены 
поездкой в Германию на молодежный  форум. 5 гимназистов  получили приглаше-
ния участвовать  в Евразийском молодежном фестивале на Байкале. И. Гамаюнов 
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за победу в конкурсе «Христианство: история и современность»  получил право 
поездки в Иерусалим.

4. По результатам исследовательских работ ряд учащихся получили право 
льготного поступления в вузы (по собеседованию).

И. и Д. Битеевы в КГМА., С. Старков в МГУ, М.Чикалина на филфак ВятГГУ, 
А. Касанов на исторический факультет ВятГГУ, С. Богатырев на историко-архив-
ный факультет РГГУ. Опыт работы над исследовательскими проектами помогает 
выпускникам  успешно обучаться  в вузах. 

Но главный результат – это удовлетворенность молодых исследователей 
своей деятельностью, формирование у них новых ценностных ориентация в по-
знавательной деятельности. Меняется статус  ученика  в классном коллективе и 
школе. «Молодыми учеными» гордятся в семье. Наиболее успешными на конкур-
сах 2007 года были:  М.Михайлова, 11 класс, автор работы по истории  «Два воен-
ных детства», С.Рожнев , 9 класс,  работа «Школа в Вятлаге», В.Русинов,  8 класс,  
работа по информатике, Е.Загвоздкина, 11 класс, работа по литературе «Образ 
паруса в творчестве А.Грина», Т.Петухов, 9 класс, работа по физике,  «Интерак-
тивная игра  «Физические путешествия»., Л. Чебунин, 8 класс, работа по лингви-
стике «Спортивная терминология как часть   интернациональной лексики».

На  торжественном заседании  НОГ в конце года  молодым исследователям 
были присуждены   почетные звания:

СТАТИСТИКА АКАДЕМИИ
                                                           ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

2003
-2004 

2004
-2005

2005
-2006

2006-
2007

Почетный академик 3 2 4 3
Академик 
Подтвердили 
Вновь
Всего

8
27
35

15
22
37

10
10
20

5
20
25

Магистр 18 24 46 39
Бакалавр 21 9 19 15
Юный исследователь 1 1 - 3
Медаль  «наследник  Леонар-

до да Винчи»
- 1 - -

78 74 89 75

Эффективность  учебных  исследователей  подтверждают  отзывы  учеников, 
ученых, родителей.

Из анкет учащихся:
− «эта работа расширяет  наш кругозор,  помогает увидеть,  что  в мире 

много  интересного, непознанного»;
− «это толчок в нашем развитии, который мы не всегда имеем на наших 

уроках»;
− «это  опыт  самостоятельной работы,  опыт  выступлений,  учишься  пра-

вильно выражать вои мысли»;
− «учишься формулировать свою точку зрения на окружающий мир»;
− «учишься думать и действовать».
Из отзывов экспертов: 
А.А.Хохлов, кандидат педагогических наук: 
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- «Работа оригинальна по содержанию, по теме исследования. Необычайно 
то,  что  история   одного  дома,  являющегося  памятником  истории  культуры, 
рассматривается через призму судеб его жильцов. Ряд фактов, собранных учени-
цей пополнят материалы краеведческого музея». (О работе «  XX век  в истории 
одной квартиры»)

- «Данная  работа  отличается   новизной  исследования.  Удивительно,  что 
школьница обучающаяся в инновационном учебном заведении в начале XXI века, 
взяла  для исследования тему, позволяющую изучить школу нового типа  начала 
XX века» (о работе «Опыт прошлого: размышления над «Отчетом»)

А.Б. Чубайс, председатель Правления акционерного  общества энергетики и 
электрификации ЕЭС России: «Я с огромным интересом прочитал  Ваше исследо-
вание. Оно поразило меня той основательностью и глубиной, которые обычно не 
свойственны людям вашего возраста. 

… я  впервые сталкиваюсь  с  серьезным анализом  «малой приватизации», 
проходившей на уровне отдельно  взятой области, города» (О работе А. Мусихи-
ной «_»)

Из отзывов родителей:
И. Р. Киреева, инженер: «Гимназия  «заразила» моих детей  вирусом   любви 

к исследованиям. Самым интересным для детей был   процесс  поиска материала. 
Пришлось много работать с документами. Неважно, что кто-то когда-то открыл то, 
что только открыли вы, но вы открыли это сами  и это очень ценно».

Н.Д.  Богатырева,  к.ф.н.,   доцент  кафедры  русской  литературы  ВятГГУ: 
«Именно учебные исследования  способны сконцентрировать и выявить  безгра-
ничный творческий потенциал растущего человека. Вовлеченными в этот процесс 
оказываются не только самые способные гимназисты, но и иногда самые не рас-
крывшиеся, «зажатые». 

Руководство исследовательской деятельностью учащихся -  большой ресурс 
для развития личности  педагога, так как дает возможность познакомиться  с но-
выми методами в работе, совершенствовать педагогическое  мастерство, полу-
чать удовлетворение от самой работы. Приказом директора гимназии от 27 апре-
ля 2007 года была объявлена благодарность педагогам, добившихся наибольших 
успехов в руководстве школьными исследованиями: Г.А. Кропаневой, М.Ю. Бирен-
баум, В.И. Лопатину, Л.В. Останиной, Е.Н. Кузнецовой, Г.В. Бузанаковой, А.К. Ку-
ликовой, Н.Н. Шерстковой, М.А. Лекомцеву.

Опыт работы Научного общества гимназии известен не только в нашей обла-
сти, но и за её пределами: опубликованы статьи в ежегоднике «Наука в школе», в 
журнале «Исследовательская работа школьника», много работ гимназистов раз-
мещены в Интернете.

В марте 2007 г. В.В. Вологжаниной и Г.А. Кропаневой проведён семинар на 
Московском педагогическом марафоне учебных предметов Издательского  дома 
«Первое сентября» по теме «Проектная и исследовательская деятельность как 
ресурс развития личности педагоги и ученика».

Недостатки работы НОГ:
1. Исследовательская работа младших школьников проводится недостаточ-

но и требует  большего внимания со стороны администрации.
2. Уровень работ по литературоведению, культурологии в гуманитарной гим-

назии оставляет желать лучшего.
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3. По прежнему нет исследований по математике, зарубежной литературе, 
ОБЖ; мало работ по истории гимназии.

4. Не все учителя отработали часы, определённые на исследовательскую 
работу по тарификации.

5. Коллектив  учителей  практически  не  информируется  (кроме  отчётного 
доклада) о работе НОГ.

2. Работа по программе АFS-Интеркультура  в 2006/07 учебном году 
(Координатор программы в гимназии – Л.Е. Черезова, 

педагог-организатор, учитель английского языка)

Действующая программа AFS – Интеркультура в ВГГ с 1996 года, имела про-
должение и в этом учебном году. В августе 2006 года на годичную стажировку в 
гимназию прибыли студентки  из  Франции Мод Барба и  из Германии Сабрина 
Руесс, а также студент из Италии Эмануэлле Францони на триместр. Студенты 
были размещены в семьях 10-классницы ВГГ Верзилиной Вероники, 11-классника 
Гухмана Даниила и 10-классницы школы №37 Якимовой Светланы. В феврале 
2007 года с годичной стажировки  в Японии вернулся гимназист 11 класса Джама-
лутдинов Тимур. В августе 2006 года в Швейцарию на год отправилась Агалакова 
Анастасия и в США на год выехал гимназист 9 класса Жданов Алексей. Перед вы-
ездом с ними и  их родителями была проведена серьезная работа по подготовке и 
отправке документов, а также проведены  ряд ориентаций (в том числе с выездом 
в Нижний Новгород) для родителей и их  ребят в плане адаптации в новой для них 
среде. 

Работа координатора программы в ВГГ велась в соответствии с планом орга-
низации и моим планом, принятым в сентябре 2006 года и была выполнена полно-
стью. 

В августе была проведена ориентация для принимающих семей и знаком-
ство с условиями проживания иностранных студентов. Оказана помощь в выезде 
за границу на стажировку семье Агалаковых и Ждановых. Проведена ориентаци-
онная работа с волонтером Копысовой А.С., которая привезла иностранцев в Ки-
ров. Организована встреча иностранцев в Кирове семьями и волонтерами. Орга-
низовано первичное знакомство студентов с  городом, школой и особенностями 
российского быта и традиций. Осуществлена помощь семьям в регистрации ино-
странцев.

В сентябре продолжалась работа по адаптации студентов в ближайшем их 
окружении и городе, знакомство с общественным транспортом, школой. Совмест-
но с администрацией был утвержден их пробный (на 2-3 месяца) учебный план. С 
11 по 16 сентября вместе с ин студентами нижегородского регионального отделе-
ния AFS я выезжала  в традиционный языковой лагерь в г. Чебоксары, где обуча-
ла студентов русскому языку (аспекты: говорение, произношение, письмо), органи-
зовывала различные мероприятия, участвовала в празднике Открытия AFS года в 
гимназии г Новочебоксарска.

В октябре студентов посвятили в гимназисты. Началась их адаптация в 10 
классах ВГГ и на уроках. 

В ноябре на осенних каникулах была организована поездка в Чебоксары. В 
конце месяца в Италию уехал Эмануэлле. Перед выездом ему был организован 
прощальный вечер, интересный классный час (Бузанакова Г.В.)

В декабре студенты выезжали в Нижний Новгород на зимнюю ориентацию 
и празднование католического рождества. Утвержден окончательно их план обу-
чения.
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В январе был организован выезд гимназистов (9 человек) в международ-
ный зимний лагерь в Москву. Руководителем группы была Копысова А.С.. Ребята 
отлично показали себя, участвовали во всех мероприятиях. Показателем успеха 
нашей группы был тот факт,  что буквально всем иностранцам, находящимся в 
России,  захотелось уехать в Киров и продолжать стажировку здесь.

По традиции в январе группа иностранных студентов, проживающих в ниже-
городском округе, прибыла в Киров для знакомства с ВГГ и городом Кировом. Про-
грамма была насыщенная. От участия иностранных гостей в уроках дружбы в ВГГ, 
презентации гимназии и экскурсии по городу, которую проводили гимназисты, до 
посещения большинства музеев и  интересных мест  Кирова.  Гости с  восторгом 
отозвались о нашей школе, городе, гимназистах, поскольку им был оказан теплый 
прием. В связи с этим огромное спасибо нужно сказать  Копысовой А.С., Костоусо-
вой Т.Ю., Маишевой Т.П.,  Огородниковой И.Н., Ржаницыной Т.С., Гусак И.Г.,   и 
всем учителям, которые организовали уроки и встречи  со студентами. В этом 
году совместно с учителем английского языка КЭПЛа Волковой Е.М. была органи-
зована презентация программы AFS-Интеркультура в КЭПЛе. Ребята провели це-
лый день в лицее, где им был оказан очень хороший прием и организована ин-
тересная программа общения. 

В  конце  января  пришлось  решать  проблему о  смене  семьи для  Сабрины 
Руесс. По просьбе Сабрины ей найдена новая семья Подгорной Кати, 10 класс. 

В феврале  организован выезд Сабрины Руесс  в г.  Киев для продления 
регистрации.  Февраль был месяцем тяжелой работы по поиску новых семей, при-
нимающих иностранцев, а также новых кандидатов на стажировку по программе 
AFS. С полной информацией о программе я выступила на родительских собрани-
ях в 4х классах  ВГГ.

В марте гости выезжали в очередной лагерь в Архангельск. Было организо-
вано общение студенток с учащимися 4х классов. Мод и Сабрина побывали на 
празднике,  посвященном Дню 8 Марта в 4б (Кл. руководитель Софья Алексан-
дровна) и рассказали  о том, как празднуется День Мам в их странах.  Весь месяц 
они ходили на занятия в творческую мастерскую «Дымка» с ребятами 4а класса 
(Кл. руководитель Мария Валентиновна) 

В апреле пришлось решать проблему с организацией осмотра и лечения 
Мод Барба в связи с присасыванием зараженного клеща. В конце месяца, по тра-
диции, были проведены очень успешные презентации  Германии и Франции в 7 – 
8 классах. В апреле же я выезжала на Ассамблею AFS-Интеркультуры в г. Арза-
мас.  Межрегиональный  Благотворительный  Общественный  Фонд 
«Интеркультура» выразил большую благодарность ВГГ за большой вклад в разви-
тие межкультурного обучения и глобального образования в виде благодарствен-
ного письма и подарка – DVD проигрывателя.

В мае для студентов началась пора подведения итогов. Они обе на « от-
лично» сдали экзамен по русскому языку и чтению. Огромную работу со студента-
ми проделала Копысова А.С., которая вела для них занятия по русскому языку 
весь год. Анне Сергеевне пришлось изучить немало материалов, чтобы адаптиро-
вать их для конкретных студентов, у каждого из которых свой уровень владения 
языком. Тот опыт, который Анна Сергеевна накопила, занимаясь со студентами, я 
надеюсь, выльется в некое издание для облегчения дальнейшей работы с бедую-
щими иностранными студентами. В итоговую аттестацию студентов кроме русско-
го языка входят также 2 предмета по выбору. Они выбрали английский, математи-
ку, французский.

В июне Сабрина и Мод выезжают в город С.Петербург. На меня, как на коор-
динатора программы в Кирове, возложена ответственность по организации и про-
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ведения поездки иностранных студентов Нижегородского региона.   По прибытию 
они участвуют в выпускном  вечере и 25 июня отбывают в свои страны домой.     

Считаю, что работа в 2006-2007 учебном году была на хорошем уровне. В 
дальнейшем вижу своей задачей привлечение как можно большего числа участни-
ков и активистов программы AFS-Интеркультура как со стороны гимназистов и их 
родителей, так и со стороны учителей в особенности, т.к. цели и задачи этой орга-
низации совпадают с воспитательными и образовательными целями гимназии. К 
сожалению, очень немногие классные руководители откликаются на мои просьбы 
привлекать иностранных студентов к работе в классах и к мероприятиям. Непони-
мание большой ценности, как в воспитательном, так и в образовательном плане 
находящихся в гимназии иностранных студентов, порой удивляет и шокирует.  

3. Работа редакции гимназической газеты На улице Свободы» 
в 2006/07 учебном году 

(Г.А. Саурова, Н.Ю. Смирнова, Т.А. Морева, педагоги-организаторы гим-
назии)

В 2006/2007 учебном году редколлегия гимназической газеты выпустила 9 но-
меров с различной тематикой. Газета выходит ежемесячно и активно освещает 
основные события гимназической жизни. В данном учебном году основными из 
представленных тем были: 

- выборы нового состава Большого совета гимназии и освещении первых его 
решений,

- проект «Васнецовское кольцо», реализуемый учителями литературы и эсте-
тики совместно с гимназистами 7вд и 8а классов; 

- гимназические мероприятия, проводимые в рамках года Д.С.Лихачева,
- работа общегимназических конференций различных уровней,
- участие гимназистов в олимпиадах и конкурсах различных уровней,
- гимназические традиции и праздники,
- визиты в гимназию AFS-студентов,
-  реализация  педагогами  гимназии  новых  учебных  технологий:  Музейный 

урок, Погружение, Музыкальный урок.
- интегративные образовательные экспедиции,
- события школьных каникул. 
Для работы над номерами газет ежемесячно проводились заседания детской 

редколлегии с  целью определения  концепции номера,  основных тем и рубрик, 
распределения материалов для их написания среди гимназистов.

В течение года члены взрослой редколлегии проводили встречи с гимнази-
стами, обучающимися в корпусах В и С гимназии, с целью привлечения их к уча-
стию к созданию газеты.

В течение учебного года редколлегия газеты дважды принимала участие в 
работе научных конференций, организованных администрацией гимназии, в каче-
стве пресс-центра, с целью освещения хода работы конференции и ее итогов. Ре-
зультатом работы редколлегии на конференции  «Гимназическое образование – 
15 лет поиска», проводимой в ноябре 2006 года, стал спец-выпуск гимназической 
газеты,  подаренный  всем  участникам  конференции.  По  результатам  работы  в 
февральской конференции по итогам КТД «Колыбель умам недюжинным» был 
оформлен стенд «Дневник конференции».

В течение года педагоги-организаторы Т.А. Морева и Н.Ю.Смирнова прово-
дили  еженедельные  занятия  по  основам  журналистики  с  гимназистами  8-11 
классов с целью популяризации школьной газеты и приобщения гимназистов к ра-
боте над ней, знакомства учащихся с основами журналистики и спецификой рабо-
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ты представителя данной профессии,  а также с целью повышения качества напи-
санных  гимназистами материалов,  и  как  следствие  -  улучшения  качественного 
уровня самой газеты.

Гимназисты – члены детской редколлегии в течение года принимали актив-
ное участие в мероприятиях, организованных газетой «Я расту»: «Капели звонкие 
стихов», встреча с молодой писательницей, автором книги сказок, Марией Боте-
вой, мероприятия в честь 15-летия газеты. 

В  данном  учебном  году  педагоги-организаторы  по  выпуску  газеты  начали 
сбор материалов, приуроченных к 100-летию гимназии, с целью их освещения в 
Российской газете «Пионерская правда» в 2007/2008 учебном году.

В апреле 2007 года газета «На улице Свободы» приняла участие в IV фести-
вале корпоративных изданий «КорпоРайт-2007», где была награждена дипломом 
победителя в номинации «Лучшее корпоративное издание».

4. Работа информационного центра гимназии в 2006/07 учебном году
(Руководитель информационного центра – А.П. Конышев, педагог-орга-

низатор)

Основные направления деятельности информационного центра гим-
назии 

1. Содержательное  наполнение,  обновление  и  техническая  поддержка 
сайта гимназии.

2. Допечатная подготовка изданий гимназии.
3. Разработка сувенирной продукции гимназии.
4. Ведение фото- и видео-летописи гимназии.
5. Набор текстов, сканирование, ксерокопирование и распечатка докумен-

тов.
6. Пополнение материальной базы гимназии современными информацион-

ными средствами обучения.
7. Техническое обслуживание оргтехники гимназии.

1. Вёрстка, дизайн, допечатная подготовка.
- Диплом Почётного попечителя гимназии (печатали в гимназии)
- Визитки для членов администрации (печатали в ООО «Альфа-Ком»)
- Календарь перекидной на 2006-2007 учебный год (дизайн разработан в 

гимназии, печатали в  ООО «Альфа-Ком»)
- Дипломы для Малых гимназических чтений (разрабатывали и печатали в 

гимназии)
- Календарь-подарок первому директору ВГГ А.А. Галицких, приуроченный 

к 15-летию гимназии)
- Эмблема к 15-летию гимназии (макет разработан в гимназии, печатали 

на клеящейся бумаге к конференции, посвящённой 15-летию ВГГ в гимназии)
- Кубарики (макет разработан в гимназии, печатали в  ООО «Альфа-Ком»)
- Дополнительные экземпляры учебного пособия А.С. Козиной (печатали в 

ООО «Альфа-Ком»)
- Баннер с эмблемой к 15-летию гимназии на основе макета эмблемы (пе-

чатали в «Лера-Сервис»
- Стенды к конференции, посвящённой 15-летию гимназии, А3, много (со-

ставляли и печатали в гимназии)
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- Вёрстка, дизайн, допечатная подготовка книги «Васнецовское кольцо» 
(разработана в гимназии, печатали в  ООО «Альфа-Ком»)

- Дипломы к 10-летию КГАН (печатали в гимназии)
- Вёрстка, дизайн, допечатная подготовка книги «Племя младое, незнако-

мое в диалоге с Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым» (разработана в гимназии, пе-
чатали в  Издательском центре Вятского гуманитарного университета)

- Выпуск тетрадей творческих работ 11х классов (печатали в гимназии)
- Вёрстка, дизайн, допечатная подготовка альманаха «Нам Альма-матер 

Вятская гимназия. Выпуск 2007» (разработана в гимназии, печатали в  ООО «Аль-
фа-Ком»)

2. Работа с видеоматериалами.
- Видеоклип для Выборов королевы (В.В. Хардин)
- Видеофильм о Выборах королевы 2006 г. (В.В. Хардин)
- Видеофильм о Малых академических чтениях для Конференции, по-

свящённой 15-летию гимназии (В.В. Хардин)
- Видеофильм о новогодней сказке 11х классов 2006 (В.В. Хардин)
- Видеоклип для Выпускного вечера (В.В. Хардин) 
- Видеофильм «Юбилей А.А. Галицких в гимназии» (В.В. Хардин)

3. Техника: обслуживание, введение в эксплуатацию.
Стабильная работа копировальной и множительной техники.
2-3 ч/б принтера, 2 копировальных аппарата, ламинатор.
Тесный контакт с «Вятка-Эко», ремонт и обслуживание принтеров и копиро-

вальных аппаратов.
Заказано и приобретено в ТЕХПРОМе принтер Canon (3 в 1), 3 ж/к монитора, 

3 системных блока (комплектующие).
Усовершенствование материальной базы кабинета: приобретён и установлен 

в фирме «Новая Техника» копировальный аппарат Xerox, компьютер для учащих-
ся и педагогов с выходом в Интернет, сейф и 15 ноутбуков для мобильного 
компьютерного класса.

Установка выделенной линии доступа в Интернет в соответствии с Феде-
ральной программой развития образования.

Установка локальной компьютерной сети в информационном центре (обще-
гимназическая компьютерная сеть в настоящее время находится в стадии уста-
новки)

4. Программное обеспечение.
В целях приобретения лицензионного программного обеспечения установлен 

контакт со следующими официальными представителями:
- Центр программного обеспечения «Стокс»
- ООО   «ИСТ «Рубикон»
- Компания «NAHODKA» Программное обеспечение MICROSOFT, 

KASPERSKY
- Группа компаний «ЭВЕЙЛ» - заказано 10 лицензий для Windows XP 

Professional, 3 установочных диска с Windows XP Professional.

5. Работа лаборантов.
В соответствии с установленным графиком работы лаборанты О.В. Пимено-

ва, А.Д. Перескокова, Т.Н. Новосёлова свой функционал выполняли своевременно 
и добросовестно. С моей стороны, как ответственного за работу Информационно-
го центра гимназии, замечаний к работе лаборантов нет. 
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8. Сайт гимназии
Данное направление включает следующие виды работ: 
      - информационное пополнение сайта,
      - обновление сайта, 
      - подготовка материалов для участия в конкурсах.

В прошедшем учебном году были осуществлены:

oИнформационное пополнение сайта
Проведено в начале учебного года (по основным разделам).

oОбновление сайта
В идеале должно быть ежедневным, но не всегда получалось.
Регулярным было еженедельное обновление. Но наиболее значительные ме-

роприятия (конференции, праздники) освещались своевременно.

oПодготовлен  пакет  материалов (заявка,  пояснительная  записка)  для 
участия в конкурсах.

Данные материалы, варьируя для каждого случая, можно использовать для 
различных конкурсов.

oПриняли участие в конкурсах: 
-  Межрегиональный  конкурс  Интернет-сайтов  среди  общеобразовательных 

учреждений Приволжского федерального округа, организованный пресс-центром 
приоритетного национального проекта "Образование" в Приволжском федераль-
ном округе (декабрь 2006); 

- конкурс Интернет-сайтов образовательных учреждений Кировской области, 
организованный КРЦДО (апрель 2007).

«Плюсы»:
− популяризация сайта гимназии (особенно среди выпускников и родителей),
− своевременное обновление.

«Минусы»:
− не налажено сотрудничество с корпусами В и С (это можно сделать через 

классных воспитателей или дежурных командиров классов);
− не  предоставляется  вовремя  информация  классными  воспитателями  (о 

мероприятиях,  поездках  и  т.п.),  учителями-предметниками  (об  олимпиадах, 
победителях);

− не  работает  детский  пресс-центр,  работа  которого  планировалась  как 
регулярная и направленная прежде всего на обновление сайта. 

На основании проделанной работы вношу предложения по работе сайта  
гимназии. 

− Изменить дизайн сайта (сделать более современным; календарь «открыть» 
-  при  «попадании»  на  страницу  пользователь  должен  видеть  актуальные 
события).

− Ввести какую-либо форму общения между посетителями сайта.
− Привлечь  классных  воспитателей  и  дежурных  командиров  к  работе  над 

сайтом (своевременное предоставление информации и фотографий).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2006/07 УЧЕБНОМ 
ГОДУ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2006/07 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный год 2006/07

Ступень обучения Всего Аттесто-
вано

Успевают На «4» и 
«5»

Начальная  школа 232 153*
(100%)

153
(100%)

124
(81,%)

Основная  школа 528 527**
(99,8%)

526
(99,8%)

501
(95,0 %)

Средняя школа 125 123**
(98,4%)

122
(99,2%)

77
(62,6%)

Итого 885 803*
(100%)

801
(99,7%)

502
(62,5%)

* В 1-х классах безотметочная система обучения.
** Годичная стажировка за границей.

ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

9 победителей и 27 призеров городских предметных олимпиад:
- по английскому языку
1 место – Волков Илья, 10в

Лалетина Анна, 11в
Зябкин Андрей, 11в

2 место – Волков Илья, 10 б класс 
Славинская Анна, 11а

3 место – Михайлова Мария, 11в

- по немецкому языку
1 место – Куликова Полина, 10б
2 место – Шамова Мария, 11б
3 место – Бабкина Вера, 11б

- по французскому языку
1 место – Тарасов Денис, 10б
2 место – Мамедов Руслан, 11б
3 место – Слободчикова Ольга, 11а

- по русскому языку
1 место – Динсман Ксения, 11а
2 место – Селезенева Алиса, 9б

- по литературе
2 место – Шакина Евгения, 11б

- по математике
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2 место – Емельянова Софья, 6г 
Русинов Виталий, 9а
Щенников Григорий, 8б

3 место – Петухов Тимофей, 9а 
Корякин Иван, 6б 

- по мировой художественной культуре
3 общекомандное место - Черных Ольга, 8б, Зыкина Дарья, 10а, Марков Дмит-
рий, 9в, Маслак Ольга, 9б, Мельянцева Юлия, 9б, Фроимчук Оксана, 8а Щенни-
ков Григорий, 8б

- по биологии
1 место - Черных Ольга, 8б

Половников Вадим, 10б
1 командное место – Ердяков Алексей, 9в, Говоров Артем, 9в, Замахаев Михаил, 
9в Вострикова Ольга, 9в, Солодкая Ксения, 8а, Похвальный отзыв – Замахаев 
Михаил, 9в
2 место – Щенникова Мария, 6а 

Ходырева Анна, 7б
Волков Станислав, 9б
Замахаев Михаил, 9в

- по физике
1 место – Говоров Артем, 9в
2 место – Тимин Григорий, 7в 

Петухов Тимофей, 9а
Кравцова Анастасия, 9а

3 место – Любкин Павел, 7в 
Русинов Виталий, 8а

- по химии
3 место – Горохова Ольга, 9в 

Подлевских Ирина, 9а 
Пыхтеева Анна, 10а

- по астрономии
Диплом III степени – Ердяков Алексей, 9а
Похвальный отзыв – Туразашвили Бесик, 9в

4 дипломанта, 1 похвальный отзыв Городского Турнира имени М.В. Ломоносова
Черных Ольга, 8б – диплом I степени, 

победитель конкурсов по физике и биологии
Тимин Григорий, 7в – диплом I степени, 

победитель конкурсов по физике и биологии
Русинов Виталий, 9а – диплом II степени, 

победитель конкурсов по физике и математике
Ходырева Анна, 7б – диплом II степени, 

победитель конкурсов по физике и биологии
Орлова Анна, 7а – похвальный отзыв, победитель конкурса по биологии.

1 абсолютный победитель городского интеллектуального марафона
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Якимова Анна, 7в – абсолютный победитель конкурса по географии

6 победителей и 10 призеров областных предметных олимпиад:
- по английскому языку
1 место – Волков Илья, 10 б 

Лалетина Анна, 11в
- по немецкому языку
1 место – Куликова Полина, 10б 

- по французскому языку
1 место – Слободчикова Ольга, 11а
2 место – Мамедов Руслан, 11б

Динсман Ксения, 11а
Тарасов Денис, 10б

- по русскому языку
1 место – Динсман Ксения, 11а

- по обществознанию
1 место – Динсман Ксения, 11а

- по литературе
3 место – Шакина Евгения, 11б

- по биологии
2 место - Половников Вадим, 10б 
3 место - Черных Ольга, 8б, 

Волков Станислав, 9б

- по физике
3 место – Русинов Виталий, 8а

1 победитель XI областного конкурса «Компьютер в школе» по информатике 
Русинов Виталий, 8а - диплом I степени

13 дипломантов регионального этапа Всероссийской гуманитарной олимпиады 
«Полиглот» и «Полиглот +»:
Диплом I степени
Щенников Григорий, 8б, номинации математика
Беляева Ирина, 7в, в номинации русская словесность
Корпусова Мария, 7в, в номинации русская словесность
Русинов Виталий, 8а, в номинации русская словесность, математика
Ходырева Анна, 7б, в номинации русская словесность
Занько Дмитрий, 8а, в номинации русская словесность
Ключко Ярослава, 8б, в номинации английский язык
Конышев Алексей, 8б, в номинации английский язык
Кропачева Ксения, 7а, в номинации русская словесность
Лаптев Алексей, 8а, в номинации русская словесность
Славинская Анна, 11а, в номинации английский язык
Тюрина Ольга, 8а, в номинации русская словесность
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Корякин Иван, 6б в номинации математика

Победители Всероссийских олимпиад

1 абсолютный победитель и 18 дипломантов Международной игры-конкурса 
«Русский медвежонок – языкознание для всех»
Диплом I степени

Вавилова Софья, 3а (Абсолютный победитель, набравший 100 баллов). 
Ламбринаки Мария, 7д
Ходырева Анна, 7б
Кулибина Мария, 11в
Малова Юлия, 11в
Диплом II степени
Щенников Григорий, 8б
Динсман Ксения, 11а
Разумовский Роман, 11в
Славинская Анна, 11а
Диплом III степени
Петухов Тимофей, 9а 
Черных Ольга, 8б
Баландина Мария, 3а
Барамзина Дарья, 6г
Кузицына Елизавета, 4б
Мамедов Микаел, 4б
Орлова Анна, 7б
Тунёва Юлия, 3а
Худякова Юлия, 3б
Шихалева Валерия, 7в

4 дипломанта Всероссийской гуманитарной олимпиады «Полиглот» и  
«Полиглот +»
Диплом I степени

Ламбринаки Мария, 7д, в номинации русская словесность
Ходырева Анна, 7б, в номинации русская словесность

Диплом III степени
Шакина Евгения, 11б, в номинации русский язык и английский язык
Корпусова Мария, 7в, в номинации русская словесность

3 победителя Программы культурного обмена «FLEX»
Кравцова Анастасия, 9а, победитель III тура
Кудрявцева Дарья, 10б, победитель III тура
Смекалова Мария, 10б, победитель III тура 

ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ

5 победителей, 3 призера и 3 дипломанта Городской краеведческой конфе-
ренции «Отчий дом»
Чебунин Лев, 8а – I место
Никитина Виктория, 8в – I место
Рыбкина Александра, 10б – I место
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Данилевич Алина, 11а – I место
Теребихина Дарья, 11а – I место
Рожнев Станислав, 9а – II место
Втюрина Ольга, 10б – II место
Шикалова Ксения, 10а – II место
Кайсина Полина, 2в – диплом в номинации «За творческий подход к работе»
Мышкин Иван, 2в – диплом в номинации «Лучший реферат»
Серов Георгий, 2в – диплом в номинации «Практическая значимость проекта»

1 победитель и 1 призер Городского конкурса юных книголюбов «Читатель 
года»
1 место – Никитина Виктория, 8в в номинации «Читатель-исследователь» 
3 место – Машковцева Анна, 7г в номинации «Читатель-фантазер» и в номинации 
Читатель-художник»

1 победитель Городского виртуального творческого конкурса «Книжный 
фейерверк: электронная презентация книги»
Евдокимова Екатерина, 7в – 1 место 

1 победитель и 2 призера X регионального конгресса молодых исследова-
телей «Шаг в будущее»
Загвоздкина Екатерина, 11а - I место 
Рыбкина Александра, 10а – II место
Данилевич Алина, 11а - III место

2 дипломанта Областного заочного конкурса творческих работ по теме «Чи-
тая Щедрина»
Кудрявцева Дарья, 10б - дипломант
Смекалова Мария, 10б класс - дипломант

4 победителя и 1 призер Областного литературно-творческого конкурса 
«Жизнь замечательных детей нашего края», посвященного 70-летию Ки-
ровской области
Втюрина Ольга, 10б – победитель в специальной номинации «Золотое перо»
Евдокимова Екатерина, 7в – победитель в специальной номинации «Страницы из 
жизни великих людей Вятского края»
Счастливцева Алена, 8а – победитель в специальной номинации «Видимый об-
раз»
Слободина Софья, 10б – 1 место
Рыбкина Александра, 10а – II место

5 дипломантов Международной научно-практической конференции «От 
школьного проекта к профессиональной карьере» (г. Саратов)
Рожнев Станислав, 9а (дипломант)
Туразашвили Бесик, 9в класс (диплом за работу по физике)
Никитина Виктория, 8в (дипломант)
Шикалова Ксения, 10а (дипломант)
Чебунин Лев, 8а (дипломант)

4 дипломанта XIV Всероссийской научной конференции молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее»
Михайлова Мария, 11в (диплом II степени)
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Пластинина Надежда, 11в (диплом III степени)
Щенникова Мария, 6а (дипломант)
Чебунин Лев, 8а (лауреат)

1 лауреат XIV Всероссийских юношеских чтений им В.И.Вернадского
Чебунин Лев, 8а – лауреат

1 дипломант VII Российских соревнованиий молодых исследователей «Шаг 
в будущее». Юниор» (Москва)
Русинов Виталий, 8а - диплом I степени

1 победитель, 1 дипломант и 3 финалиста IX Московской научно-практиче-
ской конференции старшеклассников на 4-х иностранных языках «Лингва-
2007»
Победитель - Михайлова Мария, 11в (публикация на английском языке).
Диплом I степени – Кравцова Анастасия, 9а, (публикация на английском языке).
Кононова Александра, 9в – финалист, (публикация на английском языке).
Шикалова Ксения, 10а – финалист, (публикация на английском языке).
Ердяков Алексей, 9 в 9в – финалист, (публикация на английском языке).

4 дипломанта VII Школьных Харитоновских чтений (Международной научной 
конференции, г. Саров)
Петухов Тимофей, 9а – дипломант, специальный диплом «За создание оригиналь-
ного и зрелищного учебного пособия» 
Пластинина Надежда, 11в - дипломант. 
Ролжнев Станислав, 9в - дипломант.
Ердяков Алексей, 9в - дипломант. 

ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ

2 победителя и 3 дипломанта конкурса чтецов «Школьная неделя театра – 
2007».
Адамайтис Евгений, 10а – победитель конкурса чтецов
Потапова Алина, 9а – победитель конкурса чтецов
Чернышева Карина, 7в класс – диплом II степени
Головизнина Мария, 3а – диплом II степени в номинации «Стихотворение»
Маренин Алексей, 3а – диплом III степени в номинации «Стихотворение»

Гимназический конкурс переводчиков им. Б.Заходера
1 место – Кравцова Анастасия, 9а, перевод прозаических текстов;
Карпова Мария, 11в, перевод прозаических текстов;
Бушмелева Александра, 10б, перевод прозаических текстов;
Славинская Анна, 11а, перевод прозаических текстов; 
1 место – Туразашвили Бесик, 9в, перевод поэтических текстов.
Солодкая Ксения, 8а, перевод поэтических текстов.
Михайлова Мария, 11в, перевод поэтических текстов.
Рыбкина Александра, 10а, перевод поэтических текстов.
2 место – Михайлова Мария, 11в, перевод прозаических текстов
3 место – Черных Ольга, 8б, перевод прозаических текстов
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Чернядева Юлия, 11б - диплом I степени за работу «Жизнь и творчество Тео-
дора Жерико», выполненную в областной очно-заочной школе «Стимул» при  
Вятском государственном гуманитарном университете. 

УЧИТЕЛЯ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» В 2007 ГОДУ

− Булдакова Наталья Владимировна, классный воспитатель, учитель рус-
ского языка и литературы 
− Косолапова  Татьяна Константиновна,  зам.директора по НЭР,  учитель 
русского языка и литературы 
− Костоусова Татьяна Юрьевна, учитель теории и практики перевода 
− Лопатин Владимир Игоревич, учитель информатики 
− Меркурьева Татьяна Валентиновна, учитель математики 
− Останина Людмила Васильевна, учитель истории и обществознания 

ГИМНАЗИСТЫ, УДОСТОЕННЫЕ ГРАНТА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛО-
ДЕЖИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕК-

ТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2007 ГОДУ

− Динсман Ксения, гимназистка 11а класса, - Диплом II степени на Все-
россйиской олимпиаде по обществознанию
− Ердяков Алексей, гимназист 9в класса, - призёр Всероссийской олим-
пиады научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов де-
тей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды "Человек-Земля-
Космос" (Олимпиада "Созвездие")
− Петухов  Тимофей,  гимназист  9а  класса,  -  призёр  Всероссийской 
олимпиады научно-исследовательских и учебно-исследовательских проек-
тов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды "Человек-
Земля-Космос" (Олимпиада "Созвездие")
− Субботина Дарья, гимназистка 8а класса, - победитель IV Всероссий-
ского фестиваля танца на приз В.М. Захарова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
В ФОРМЕ ЕГЭ В 2007 ГОДУ

Предметы средний балл
ВГГ обл РФ

Русский яз 56,52 49,1
Литература - 50,6
Математика 65,5 51,4 48,4
Физика 54,23 49,8
Химия 52,05 49,3
Биология 54,84 48,6
География 50,69 48,3
Английский яз 71,9 64,5
Немецкий яз. - - 63,7
Французский яз. - - 70
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Испанский яз - - -
История 56,08 50,1
Обществознание 52,74 50,3
Информатика 49,5

Русский язык

Биология

Литература

МЕДАЛИСТЫ 2007 ГОДА
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Золотая медаль Бокова Лилия Вячеславовна
Данилевич Алина Игоревна
Динсман Ксения Владиславовна
Долгушева Ольга Дмитриевна
Забабурина Ксения Валерьевна
Карпова Мария Сергеевна
Кулибина Мария Владимировна
Лалетина Анна Сергеевна
Леушина Ирина Анатольевна
Малова Юлия Николаевна
Михайлова Мария Андреевна
Слободчикова Ольга Владимировна
Шакина Евгения Александровна

Серебряная медаль  Бабкина Вера Александровна
Вагина Юлия Владимировна
Загвоздкина Екатерина Геннадьевна
Кононова Алина Павловна
Куклин Илья Михайлович
Мамедов Руслан Тахирович
Мамонова Христина Александровна
Полежаева Светлана Александровна
Помелов Сергей Анатольевич
Сабурова Мария Олеговна
Теребихина Дарья Сергеевна
Урванцева Елена Эдуардовна
Шамова Мария Михайловна
Шевелева  Ксения Владимировна

ИТОГИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2007 ГОДА В ВУЗЫ

11a класс 

1. Адаева Анна Сергеевна  ГУУ
2. Бокова Лилия Вячеславовна институт печати
3. Великих Илья Викторович ВГУ, биофак
4. Гаврилов Александр Сергеевич          МФЮА
5. Горохова Анна Евгеньевна ВГГУ, перевод и переводоведение
6. Данилевич Алина Игоревна СПбГУП
7. Динсман Ксения Владиславовна МГУ, ГМУ
8. Долгушева Ольга Дмитриевна НГЛУ, финансы и кредит
9. Загвоздкина Екатерина Геннадьевна СПбГУ, факультет журналистики
10. Кононова Алина Павловна ВятГГУ
11. Куклин Илья  Михайлович МГУ, исторический (вечернее)
12. Лазуко Дарья Александровна ВятГГУ, филологический
13. Левин Григорий Михайлович ВГУ, прикладная математика
14. Леушина Ирина Анатольевна ВШЭ
15. Мельниченко Мария Сергеевна ВятГГУ, филологический
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16.Помелов Сергей Анатольевич
17.Пырегова Екатерина Андреевна
18.Скорик Елизавета Станиславовна МГУ, исторический
19.Славинская Анна Станиславовна ВШЭ
20.Слободчикова Ольга Владимировна МГУ, ф-т журналистики
21. Сребницкая Ксения Эдуардовна МГУС, социально культурный сервис 

и туризм
22. Теребихина Дарья Сергеевна МИТХТ, химия
23.Черных Ольга Алексеевна
24.Шишанова Юлия Александровна
25. Шкляева Анастасия Андреевна РЭА им. Плеханова, экономика 

и управление на предприятии. 

11б класс

1. Бабкина Вера Александровна МГИМО, политология
2. Блинова Анастасия Юрьевна ВятГГУ, иностранные языки
3. Бородина Мария Владимировна ВятГГУ, Институт иностр.языков
4. Вагинa Юлия Владимировна РЭА им.Плеханова
5. Воронина Ольга Денисовна РГГУ (Кировский филиал)
6. Гухман Данил Данилович ВГУ, химический ф-т

7. Ерсулова Татьяна Вячеславовна ВятГГУ, математический ф-т 
(математика-информатика)

8. Криницына Анастасия Вячеславовна педколледж
9. Маковская Полина Игоревна ПГУ, факультет туризма (Пермь)
10. Мамедов Руслан Тахирович МГИМО, 

международно-правовой факультет
11. Окишева Дарья Сергеевна ВятГГУ, ГМУ
12.Полежаева Светлана АлександровнаСПбПУ
13. Сабурова Мария Олеговна СПбГУ, мехмат
14. Стафеев Борис Евгеньевич ВятГГУ, факультет информатики
15. Татаурова Ульяна Львовна РЭА им.Плеханова, экономика труда
16. Тимофеев Дмитрий Игоревич не поступил
17. Трухин Никита Константинович строительный колледж
18. Урванцева Елена Эдуардовна НГЛУ им. Добролюбова
19. Чернядева Юлия Андреевна ВятГГУ, филологический ф-т
20. Шакина Евгения Александровна МГИМО, МЭО
21. Шамова Мария Михайловна МГЛУЭ переводческий факультет
22. Шестакова Анна Сергеевна ВГУ
23. Щелчков Максим Вадимович ВГУ

11в класс 

1. Андреева Екатерина Игоревна НГУ им Лобачевского
2. Бабкин Александр Глебович ВГУ, СЭФ
3. Булдаков Владислав Евгеньевич
4. Вершинина Ирина Александровна РЭА им.Плеханова
5. Дмитриевых Павел Александрович
6. Забабурина Ксения Валерьевна МГЮА, 
7. Зябкин Андрей Владимирович МГУ, физический ф-т
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8. Карпова Мария Сергеевна НГЛУ
9. Кочкина Ксения Алексеевна ВГГУ
10. Кулибина Мария Владимировна РЭА, менеджмент
11. Лалетина Анна Сергеевна МГУ, ф-т журналистики
12. Лихачев Игорь Константинович МИИГАИК, 

лазеры и лазерные технология
13. Малова Юлия Николаевна НГМА, стоматология
14.Мамонова Христина Александровна МГИМО, 

подготовительное отделение
15. Михайлова Мария Андреевна РУИ
16. Пластинина Надежда Викторовна ВГСХА, экономический
17. Разумовский Роман Сергеевич ВГУ, СЭФ
18. Скворцов Евгений Михайлович ВГУ, СЭФ
19.Тихвинский Сергей Михайлович
20. Халева Екатерина Геннадьевна СПбГПА, педиатрический факультет
21. Чащин Андрей Николаевич ВГУ, СЭФ
22. Шевелева Ксения Владимировна МГИМО, 

подготовительное отделение
23. Штана Наталья Эдуардовна ВятГГУ, институт лингвистики
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В 2006/07 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. AFS-Интеркультура

1.1. Иностранные студенты, обучавшиеся в гимназии
Годичная программа: Мод Барба (Франция), 

Сабрина Руесс (Германия), 
Триместровая программа: Эммануэль Францони (Италия)

1.2. Гимназисты, прошедшие стажировку за границей
Джамалутдинов Тимур (Япония), 
Агалакова Анастасия (Швейцария), 
Жданов Алексей (США)

2. FLEX
Григоренко Елена
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СОСТАВ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ, 
ИЗБРАННОГО НА ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В 2007 ГОДУ

Палата «лордов»
1. Лебедева Ирина Анатольевна, учитель начальных классов.
2. Копысова Светлана Александровна, классный воспитатель, учитель геогра-

фии.
3. Пономарева Оксана Ивановна, классный воспитатель, учитель русского 

языка и литературы.
4. Сунцова Людмила Алексеевна, учитель английского языка.
5. Одинцова Наталья Николаевна, классный воспитатель, учитель русского 

языка и литературы.
6. Сунцова Наталья Михайловна, учитель приготовительных классов (спикер 

палаты).
7. Ситникова Ирина Борисовна, классный воспитатель, председатель

Совета трудового коллектива.
8. Корякин Алексей Николаевич, учитель истории, председатель профкома
9. Смирнова Наталья Юрьевна, педагог-организатор, член редколлегии гимна-

зической газеты «На улице Свободы».
10.  Перескокова Анна Дмитриевна, лаборант, выпускница гимназии.
11.  Суслова Наталья Викторовна, бухгалтер гимназии.
12.  Цапаева Альбина Сергеевна, совместитель, педагог-научный консультант 

гимназии.
13.  Хлусьянова Валентина Ивановна, ветеран педагогического труда.
14.  Слободчиков Виктор Иванович, педагог-научный консультант гимназии.

«Детская» палата
1. Занько Дмитрий, 8а класс
2. Смирнов Семен, 8б класс
3. Шаклеина Светлана, 8в класс
4. Ворончихина Светлана, 9а класс
5. Потапова Алина,  9а класс
6. Ляшева Ксения, 9б класс
7. Шишкина Ольга, 9бкласс
8. Перминова Ирина,  9в класс
9. Туразашвили Бесик, 9в класс
10.  Бакин Егор, 10а класс (спикер палаты)
11.  Боромбаева Эльвина, 10б класс
12.  Теребихина Дарья, 11а класс
13.  Шакина Евгения, 11б класс
14.  Разумовский Роман, 11в класс

Палата «общин»
1. Галицких  Александр  Александрович,  заместитель  Председателя  Правитель-

ства Кировской области,  заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических 
наук.

2. Сырцев Павел Николаевич, генеральный директор «Телекомпании «СТС – 9 
канал», выпускник гимназии (попечители гимназии).

3. Колупаев Владимир Васильевич, сотрудник УФСБ по Кировской области, попе-
читель гимназии.

4. Скорняков Иван, студент 5 курса факультета лингвистики ВятГГУ, выпускник 
гимназии.
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5. Улитин Сергей Николаевич, отец Улитиной Марии, гимназистки 1в класса, ди-
ректор КОГУП «Агентство энергосбережения» (попечители гимназии).

6. Мищихина Екатерина Владиславовна, мать Мищихина Артемия, гимназиста 2б 
класса, заведующая отделом по делам молодежи администрации г. Кирова.

7. Проскура Дмитрий Викторович, отец гимназистки Проскуры Полины, 3а класса, 
заместитель  генерального  директора  ОАО  «Волга-Телеком»  -  директор  Ки-
ровского филиала, выпускник гимназии (попечители гимназии) (спикер палаты).

8. Мамедов Тахир Алиевич, отец Мамедова Михаила, гимназиста 4б класса, отец 
Мамедова  Руслана,  гимназиста  11б  класса,  генеральный  директор  группы 
компаний ПроБизнесКонсалтинг (попечители гимназии).

9. Атаманов  Андрей  Александрович,  отец  Атамановой  Арины,  гимназистки  5б 
класса, директор ООО «Пожарная техника».

10. Поляков Олег Юрьевич, отец Поляковой Маргариты, гимназистки 6г класса, за-
ведующий кафедрой зарубежной литературы и английского языка ВятГГУ.

11.  Ходырева Елена Анатольевна, мать Ходыревой Анны, гимназистки 7б класса, 
декан социально-гуманитарного факультета ВятГГУ.

12. Ямбаев Рифат Ибраимович, отец Пуртовой Ирины, гимназистки 8б класса, су-
дья Кировского областного суда.

13.  Востриков Игорь Борисович, отец Востриковых Ольги и Екатерины, гимнази-
сток  9в класса, директор «Стройуниверсал» (попечители гимназии).

14.  Картошкин Станислав Васильевич, отец Картошкина Вадима, гимназиста 10б 
класса, главный врач горбольницы №4. 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ БСГ 
В 2006/07 УЧЕБНОМ ГОДУ

Повестка  дня  заседания  Большого  совета  гимназии
(Протокол № 107 от 28 августа 2006 года)

1. Итоги успеваемости за 2005/2006 учебный год. (Рябов М.Ю.)
2. Итоги трудоустройства выпускников 11 классов летом 2006 года. (Полякова 

Н.Н.)
3. Итоги участия гимназии в конкурсе общеобразовательных учреждений, ак-

тивно внедряющих инновационные образовательные программы, для осуще-
ствления государственной поддержки из федерального бюджета в рамках 
реализации Приоритетного национального проекта в сфере образования. 
(Вологжанина В.В.)

4. Итоги участия учителей гимназии в конкурсе лучших учителей в рамках реа-
лизации Приоритетного национального проекта в сфере образования. (Воло-
гжанина В.В.)

5. О награждении Почетной грамотой Вятской гуманитарной гимназии (В.В. Во-
логжанина). 

6. О  присуждении  Почетного  диплома  имени  Т.Ф.  Булычева  по  итогам 
2005/2006 учебного года. (Вологжанина В.В.)

7. Об исполнении сметы расходов внебюджетного родительского фонда под-
держки образования ВГГ в I полугодии 2006 года. (Вологжанина В.В., Голови-
на Н.Л.)
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8. Об исполнении  сметы расходов  внебюджетного  родительского  фонда  До-
школьного отделения  ВГГ в I полугодии 2006 года. (Вологжанина В.В., Голо-
вина Н.Л.)

9. Задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2006/2007 учебный год. (Вологжанина 
В.В.)

10. Опорные комплексные КТД на 2006/2007 учебный год. (Швецова Л.В.)
11. Общегимназические мероприятия в 2006/2007 учебном году. (Швецова Л.В.)
12. О работе приготовительных классов гимназии в 2006/2007 учебном году. (Ря-

бова Р.Н.)
13. О  работе  «Субботней  школы  развития  детей  6-летнего  возраста»  в 

2006/2007 учебном году. (Скурихин Д.А.)
14. О работе Курсов по изучению иностранных языков в 2006/2007 учебном году. 

(Скурихин Д.А.)
15. О целевом использовании финансовых средств спецсчета гимназии, получа-

емых  за  оказание  платных  дополнительных  образовательных  услуг  в 
2006/2007 учебном году. (Вологжанина В.В., Головина Н.Л.)

16. Об  участии  гимназии  в  международных  образовательных  программах  в 
2006/2007 учебном году. (Полякова Н.Н.)

17. О внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение о до-
платах и надбавках  к заработной плате работникам Вятской гуманитарной 
гимназии (Вологжанина В.В.)

Повестка  дня  Общегимназической конференции
 гимназического коллектива 

(Протокол № 108 от 19 января 2007 года)

1. Отчет БСГ о работе в 2004-2006 годах. (Вологжанина В.В.)
2. Выборы председателя БСГ. (Дмитриева О.Г.)
3. Выборы секретаря БСГ. (Вологжанина В. В.)
4. Выборы нового состава БСГ (Дмитриева О.Г.)
- «детская палата»;
- «палата лордов»;
- «палата общин». 

Повестка  дня  заседания  Большого  совета  гимназии
(Протокол № 109 от 30 января 2007 года)

1. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам 
I учебного полугодия 2006/2007 учебного года. (Рябов М.Ю.)
2. О  назначении  стипендий  гимназистам,  достигшим  наиболее  значимых 
успехов в изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 2006/2007 учеб-
ного года. (Полякова Н.Н., Шиндорикова Т.Е.)
3. О назначении стипендии имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2006 года - май 
2007 года. (Вологжанина В.В.)
4. Об использовании сети Интернет (Вологжанина В.В.)
5. Об исполнении бюджета гимназии по средствам областного  и муници-
пального финансирования за  2006 год. (Вологжанина В.В., Головина Н.Л.)
6. Об исполнении бюджета  ВГГ  по  внебюджетным средствам (средствам 
спецсчета гимназии) за 2006 год. (Вологжанина В.В., Головина Н.Л.)
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7. Об исполнении бюджета ВГГ по грантовому фонду гимназии (грант в рам-
ках ПНПО, грант отдела по делам молодежи, грант благотворительного фонда со-
действия образованию «ДАР») за 2006 год. (Вологжанина В.В., Головина Н.Л.)
8. О смете расходов внебюджетных средств гимназии: средств, полученных 
от хозрасчетной деятельности гимназии (платные дополнительные образователь-
ные услуги, торговая наценка в столовых гимназии), средств внебюджетных Фон-
дов  гимназии  (Попечительского  фонда,  Внебюджетного  родительского  фонда 
поддержки образования ВГГ, Внебюджетного родительского фонда Дошкольного 
отделения ВГГ) на 2007 год. (Вологжанина В.В., Головина Н.Л.)

Повестка  дня  заседания  Большого  совета  гимназии
 (Протокол № 110 от 2 марта 2007 года)

1. О выдвижении учителей Вятской гуманитарной гимназии, на участие в 
конкурсе лучших учителей в рамках реализации Приоритетного нацио-
нального проекта в сфере образования. (Вологжанина В.В.)

2. О награждении Почетной грамотой Вятской гуманитарной гимназии. (Во-
логжанина В.В.)

Повестка  дня  заседания  Большого  совета  гимназии
                                    (Протокол № 111 от 6 апреля 2007 года)

1. О  порядке  проведения  промежуточной  аттестации  (переводных  экзаменов) 
гимназистов 7, 8 и 10 классов в 2007 году. (Шиндорикова Т.Е., Полякова Н.Н.) 
2. О порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2007 
году. (Шиндорикова Т.Е., Полякова Н.Н)
3. О комплектовании 1-х классов гимназии в 2007 году. (Кравцова Е.И.)
4. О порядке перевода гимназистов в 4, 8 и 10 классы. (Рябов М.Ю.)
5. Об организации трудовой практики гимназистов 4  –  10 классов летом 2007 
года. (Скурихин Д.А.)

Повестка  дня  заседания  Большого  совета  гимназии
 (Протокол № 112 от 14 июня 2007 года)

1. Об утверждении экспериментальных учебных планов МОУ Вятской гуманитар-
ной гимназии с углубленным изучением английского языка (Федеральной экспери-
ментальной площадки Министерства образования РФ – «Авторской эксперимен-
тальной школы», научно-практической лаборатории Института педагогических ин-
новаций РАО,  областной экспериментальной площадки)  на  2007/2008 учебный 
год. (Вологжанина В.В.)
2. О годовом  календарном учебном графике гимназии на 2007/2008 учебный год. 

(Рябов М.Ю.)
3. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам II 
учебного полугодия 2006/2007 учебного года. (Рябов М.Ю.)
4. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успехов 
в изучении отдельных дисциплин во II  учебном полугодии 2006/ 2007 учебного 
года. (Рябов М.Ю.)
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5. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим наиболее 
значимых успехов  в  обучении  и  воспитании гимназистов в  2006/2007 учебном 
году. (Вологжанина В.В.)
6. О делегировании в 2007 году педагогическому совету гимназии полномочий в 
решении вопросов:

- о выпуске гимназистов 9 классов,
- о вручении «Аттестатов об основном общем образовании» с отличием,
- о выпуске гимназистов 11 классов,
- о награждении золотыми медалями «За особые успехи в учении»,
- о награждении серебряными медалями «За особые успехи в учении»,
- о награждении Похвальными грамотами Министерства образования и 
науки РФ «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  (Дмит-
риева О.Г.) 

РЕШЕНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ 
ГИМНАЗИСТАМ ПО ИТОГАМ I И II УЧЕБНЫХ ПОЛУГОДИЙ

Протокол № 109 от 30 января 2007 года

1. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2006/2007 учебного года на 
период с января по май 2007 года стипендии гимназистам – отличникам учебы:

Брызгаловой Екатерине, 2а класс
Виноградовой Ксении, 2а класс
Палей Милане, 2а класс
Донченко Алёне, 2б класс
Зобниной Елене, 2б класс
Конотопцевой Диане, 2б класс
Потаповой Дарье, 2б класс
Гужовой  Валерии, 2в класс
Козицыной Марии, 2в класс
Конышевой Анне, 2в класс
Садаковой Анастасии, 2в класс
Баландиной Марии, 3а класс
Головизниной Марии, 3а класс
Козловой Юлии, 3а класс
Проскура Полине, 3а класс
Тунёвой Юлии, 3а класс
Худяковой Юлии, 3б класс
Гарифуллиной Диане, 3в класс
Леонтьеву Даниилу, 3в класс
Савиновой Елизавете, 3в класс
Марковой Александре, 3в класс
Багаеву Роману, 4а класс
Дрёминой Марии, 4а класс
Козлову Антону, 4а класс
Читадзе Александре, 4а класс
Рубцовой Виктории, 4б класс
Атамановой Арине, 5б класс
Губиной Оксане, 5б класс
Лукину Кириллу, 5б класс
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Тунёвой Валерии, 5б класс
Стасик Виктории, 5б класс
Шуплецовой Анне, 6а класс
Щенниковой Марии, 6а класс
Криницыной Анастасии, 6в класс
Федотовой Екатерине, 6в класс
Барамзиной Дарье, 6г класс
Вильнер Марии, 6г класс
Емельяновой Софье, 6г класс
Шалагиновой Наталье, 6г класс
Кропачевой Ксении, 7а класс
Кабаковой Анастасии, 7г класс
Лобастовой Оксане, 7г класс
Кудреватых Татьяне, 8а класс
Солодкой Ксении, 8а класс
Тюриной Ольге,  8а класс
Торховой Марии, 8а класс
Фроимчук Оксане,  8а класс
Щенникову Григорию, 8б класс
Кононовой Анастасии,  9а класс
Шевелёвой Юлии, 9а класс
Маслак Ольге, 9б класс
Ердякову Алексею,  9в класс
Кудрявцевой Дарье,  10б класс
Боковой Лилии, 11а класс
Данилевич Алине, 11а класс
Долгушевой Ольге, 11а класс
Помелову Сергею, 11а класс
Леушиной Ирине, 11а класс
Шакиной Евгении, 11б класс
Вагиной Юлии, 11б класс
Урванцевой Елене, 11б класс
Забабуриной Ксении, 11в класс
Карповой Марии,  11в класс
Кулибиной Марии,  11в класс
Маловой Юлии, 11в класс
Михайловой Марии, 11в класс
Шевелёвой Ксении, 11в класс

2. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2006/2007 учебного года на 
период с января по май 2007 года стипендии гимназистам, наиболее отличившим-
ся в изучении отдельных дисциплин.
− Кравцовой Анастасии, 9а, Селезеневой Алисе, 9б, наиболее отличившимся 
в изучении гуманитарных дисциплин,
− Счастливцевой Алене, 8а, Ламбринаки Марии, 7д, наиболее отличившимся 
в изучении гуманитарно-эстетических дисциплин,
− Половникову Вадиму, 10б, Русинову Виталию, 8а, наиболее отличившим-
ся в изучении естественнонаучных дисциплин.
− Куликовой Полине, 10б, Слободчиковой Ольге, 11а, наиболее отличившим-
ся в изучении иностранных языков,
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− Волкову Илье, 10б,  Лалетиной Анне, 11в,   наиболее отличившимся в 
изучении английского языка (стипендия имени К. Колпащикова),
− Динсман Ксении, 11а, наиболее отличившейся в изучении обществоведче-
ских дисциплин (стипендия имени Л. Гумилева).

3. Назначить одну стипендию имени Т.Ф. Булычева.
3.1. Назначить стипендию имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2006 – июнь 
2007 года «Королеве ВГГ – 2006» Карповой Марии, гимназистке 11в класса.
3.2. Выплату данной стипендии за декабрь 2006 года – июнь 2007 года в 
сумме 700 рублей произвести за счет финансовой помощи, оказанной попечите-
лями гимназии.

Протокол № 112 от 14 июня 2007 года

3. Назначить по итогам успеваемости за 2 полугодие 2006/2007 учебного года 
стипендии гимназистам - отличникам учебы:
Брызгаловой Екатерине, 2а класс
Зобниной Елене, 2б класс
Конотопцевой Диане, 2б класс
Потаповой Дарье, 2б класс
Созонтовой Юлии, 2б класс
Гужовой Валерии, 2в класс
Кайсиной Полине, 2в класс
Козицыной Марии, 2в класс
Конышевой Анастасии, 2в класс
Липовцеву Ивану, 2в класс
Садаковой Наталье, 2в класс
Фроловой Софье, 2в класс
Мильковой Татьяне, 3а класс
Проскура Полине, 3а класс
Худяковой Юлии, 3б класс
Гарифуллиной Диане, 3в класс
Марковой Александре, 3а класс
Козлову Антону, 4а класс
Багаеву Роману, 4а класс
Рублёвой Милене, 5б класс
Стасик Виктории, 5б класс
Тунёвой Валерии, 5б класс
Шуплецовой Анне, 6а класс
Щенниковой Марии, 6а класс
Криницыной Анастасии, 6в класс
Федотовой Екатерине, 6в класс
Барамзиной Дарье, 6г класс
Емельяновой Софье, 6г класс
Шалагиновой Наталье, 6г класс
Кропачевой Ксении, 7а класс
Ходыревой Анне, 7б класс
Кабаковой Анастасии, 7г класс
Захаровой Веронике, 7г класс
Солодкой Ксении, 8а класс
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Кудреватых Татьяне, 8а класс
Щенникову Григорию, 8б класс
Кононовой Анасасии, 9а класс
Кравцовой Анастасии, 9а класс
Селезеневой Алисе, 9б класс
Куликовой Полине, 10б класс

4. Назначить по итогам успеваемости за II полугодие 2006/2007 учебного года на 
период с июля по декабрь 2006 года стипендии гимназистам, наиболее отличив-
шимся в изучении отдельных дисциплин.
− Тихомирову Георгию, 10а, Корпусовой Марии, 7в, наиболее отличившимся 
в изучении гуманитарных дисциплин,
− Тупик Евгении, 6в, Бакулину Даниилу, 7а, наиболее отличившимся в изуче-
нии гуманитарно-эстетических дисциплин,
− Пыхтеевой Анне, 10а,  Волкову Станислову, 9б, наиболее отличившимся в 
изучении естественнонаучных дисциплин.
− Гороховой Анне, 9в, Маслак Ольге, 9б, наиболее отличившимся в изучении 
иностранных языков,

− Григоренко Елене, 11б,  наиболее отличившейся в изучении английского 
языка (стипендия имени К. Колпащикова),
− Верзилиной Виктории, 10а, Шикаловой Ксении, 10а, наиболее отличив-
шимся в изучении обществоведческих дисциплин (стипендия имени Л. Гумиле-
ва).

РЕШЕНИЕ БСГ О ПРИСУЖДЕНИИ ИМЕННЫХ УЧИТЕЛЬСКИХ ПРЕМИЙ 
ПО ИТОГАМ 2006/07 УЧЕБНОГО ГОДА

Протокол № 112 от 14 июня 2007 года

5.1.На основании предложений административного совета, межпредметных мето-
дических  кафедр  и  данных  анкетирования  гимназистов  наградить  по  итогам 
2006/2007 учебного года премиями БСГ следующих педагогических работников:
- Перминова А.А., зам.директора по ХР, - премией имени И.Г. Манохина,
- Вологжанину В.В., учителя литературы, - премией имени В.Я. Баженова,
- Куликову А.К., учителя физики, - премией имени Е.Н. Чунихиной,
- Бессолицыну Е.В., учителя биологии, - премией имени В.А. Рауш,
- Дуркину Ю.В., учителя приготовит. классов, - премией имени Н.Н. Блинова,
- Сунцову Л.А.,  учителя английского языка, - премией имени А.В. Зориной,
- Маишеву Т.П., учителя английского языка, - премией имени Л.Б. Красина,
- Мореву Т.А., учителя эстетики, - премией имени И.А. Чарушина,
- Закревскую Ю.Д., учителя технологии, - премией имени Н.А. Перминова,
- Симонову О.А., педагогу доп.образования, - премией имени Г.А. Осетровой.

5.3. На основании предложений административного совета гимназии и кафед-
ры гуманитарных дисциплин наградить премией имени Н.А. Лупановой  Поно-
мареву О.И., учителя русского языка и литературы.
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РЕШЕНИЕ БСГ О НАГРАЖДЕНИИ ДИПЛОМОМ ИМЕНИ Т.Ф. БУЛЫЧЕВА 
ПО ИТОГАМ 2006/07 УЧЕБНОГО ГОДА

               Протокол № 113 от 27 августа 2007 года. 

1. Наградить по итогам 2006/2007 учебного года дипломом имени Т.Ф. Булыче-
ва попечителей гимназии Группу компаний ПроБизнесКонсалтинг (генераль-
ный директор Мамедов Тахир Алиевич).

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 2006/07 УЧЕБНОГО ГОДА

08.09
Проведение  педагогами  гимназии  совместно  с  Кировским  областным  художе-
ственным музеем им. братьев В.М. и А.М.Васнецовых проведен городской семи-
нар для учителей изобразительного искусства.

11-16.09
Языковой лагерь AFS-Интеркультура для студентов-иностранцев (г.Арзамас)

12.09
Встреча заместителей директоров школ города с О.А. Железниковой, методистом 
научно-методического отдела издательства «Просвещение»

13.09
Состоялся семинар «Управление учебным исследованием», который провела Г.А. 
Кропанева, педагог-организатор, руководитель Королевской гимназической Акаде-
мии наук для руководителей исследовательских работ гимназистов.

14.09
В утреннем канале СТС - 9 канал «С утра пораньше» приняла участие М.Я. Би-
ренбаум, учитель английского языка гимназии. Она ответила на вопросы зрителей 
в прямом эфире, поделилась секретами профессионального мастерства.

21.09
В.В. Вологжанина, директор гимназии, участвует в работе экспертного совета Все-
российского педагогического конкурса «Серафимовский учитель», организованно-
го Благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского (г.  Нижний 
Новгород). 

28.09
Директор гимназии В.В. Вологжанина принимает участие во встрече с Первым за-
местителем Председателя Правительства РФ Д.А. Медведевым (г. Москва).

29-30.09
Участие Т.К. Косолаповой, заместителя директора гимназии по НЭР в X Соловей-
чиковских чтениях (г. Москва).

30.09–01.10
В.В. Вологжанина,  директор гимназии,  член экспертного Совета Всероссийского 
педагогического конкурса «Серафимовский учитель», участвует в заключительных 
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мероприятиях конкурса и награждении победителей (г. Девеево, Нижегородская 
область).

16.10
О.А. Симонова, народная артистка России, педагог-организатор гимназии, приня-
ла участие в утреннем канале СТС - 9 канал «С утра пораньше».

17.10
Городской семинар «Исследовательские умения учителя английского языка. Аль-
тернативные учебники».

18-20.10
Участие О.А. Симоновой, педагога-организатора гимназии, и Т.К. Колышницыной, 
учителя русского языка и литературы, принимают участие во II Всероссийском фо-
руме «Искусство объединяет, учит, воспитывает» (г. Чебоксары).

20.10
Встреча гимназистов 10-11-х классов и учителей гимназии с М.О. Чудаковой, про-
фессором Литературного института им. М.Горького, российским литературоведом, 
критиком, писательницей.

19-24.10
Участие Н.Н. Одинцовой, учителя русского языка и литературы, и Евгении Шаки-
ной, гимназистки 11б класса, в VIII Международной детско-юношеской конферен-
ции «Санкт-Петербург – Царское Село. Пушкин и культура» (г. С.-Петербург).

02-03.11
В гимназии проходит Межрегиональная научно-практическая конференция «Инно-
вационное образование: 15 лет поиска», посвященная
15-летию ВГГ.

10-14.11
Научно-практический семинар для работников среднего образования «Опыт про-
шлого – уроки настоящего», организованный Международным историко-просвети-
тельским обществом «Мемориал», в котором принимает участие Г.А. Кропанева, 
педагог-организатор гимназии, учитель истории, представляющая опыт работы по 
региональному краеведению.

15-16.11
В Кирове состоялись V общественно-педагогические Лихановские чтения «Забота 
о детях – дело государственное». В пленарном заседании участвовала Л.В. Зань-
ко, зам. директора по НМР. Во второй день проходило восемь секций, четыре из 
которых состоялись в городах Кировской области. В г. Кирово-Чепецке, в библио-
теке им. Д.С. Лихачева, проходил круглый стол «Наследие будущего», на котором 
выступила Т.К. Косолапова, зам. директора по НЭР.

22.11
Участие директора Вятской гуманитарной  гимназии В.В. Вологжаниной и гимна-
зистки 11а класса Ксении Динсман -  победителя Всероссийской олимпиады по 
русскому языку, обладателя гранта для поддержки талантливой молодежи в рам-
ках нацпроекта «Образование» - в составе делегации от Кировской области во 
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Всероссийском общественно-педагогическом форуме «Приоритетный националь-
ный проект «Образование» в действии».

24.11
В Москве состоялось открытие фестиваля-конференции «Авторская школа «Эври-
ка» 2006», организованного Комиссией Общественной палаты РФ по вопросам ин-
теллектуального  потенциала нации.  Вятскую гуманитарную гимназию представ-
ляет ее директор В.В. Вологжанина.

03-04.12
На базе Кировского института повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования экспертно-аналитический семинар Института проблем образо-
вательной политики «Эврика».

04.12
Встреча гимназистов и учителей с Владимиром Константиновичем Бацыным, экс-
пертом инновационной образовательной сети «Эврика»,  руководителем отдела 
региональной  образовательной  политики  АНОО  ИПОП  «Эврика»,  ведущим 
обозревателем газеты «Вести образования».

05.12
Участие директора гимназии В.В. Вологжаниной и зам. директора Д.А. Скурихина 
в заседании Совета по реализации приоритетного национального проекта «Об-
разование» в правительстве Кировской области

21.12
Участие педагогов гимназии. Т.К. Косолаповой, зам. директора по НЭР, учителя 
русского языка и литературы, Л.В. Занько, зам. директора по НМР, учителя русско-
го языка и литературы в научной конференции к 150-летию со дня рождения А.М. 
Васнецова «Преломление национальных традиций в русской культуре конца XIX – 
начала XX веков»,  организованной Правительством Кировской области,  депар-
таментом культуры и искусства Кировской области, Кировским областным художе-
ственным музеем им. В.М. и А.М. Васнецовых. 

21-22.12
Участие учителей гимназии в межведомственной областной научно-практической 
конференции «Художественное образование и эстетическое воспитание молоде-
жи в современных условиях», организованной к 70-летию образования Кировской 
области.

25.12
Участие гимназистов в Молодежном форуме, организованном отделом по делам 
молодежи Администрации г. Кирова.

11-13.01
Гимназисты принимают делегацию AFS-студентов, проходящих языковую практи-
ку в Приволжском федеральном округе.

12.01
Встреча  учителей-словесников  гимназии  с  Надеждой  Леонидовной  Крупиной, 
главным редактором журнала «Литература в школе».
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18.01
«Крещенские встречи словесников в Вятской гуманитарной гимназии», посвящен-
ные  памяти  Надежды  Анатольевны  и  Андрея  Петровича  Лупановых  на  тему 
«Мировая художественная культура в контексте гимназического образования».

22.01
Участие  В.В. Вологжаниной, директора гимназии, Д.А. Скурихина, зам.директора 
гимназии по АФД и Руслана Мамедова, гимназиста 11б класса, в работе заседа-
ния Совета по реализации в области приоритетного национального проекта «Об-
разование» в Правительстве Кировской области 

25.01
Открытие I областного образовательного Форума «Открытость. Качество. Разви-
тие».

05.02
Участие гимназиста-восьмиклассника Виталия  Русинова  в  XI  Российская  моло-
дежная научная и инженерная выставка «Шаг в будущее». Юниор» с работой «Се-
тевая система тестирования учащихся «Test System Deluxe», руководитель – В.И. 
Лопатин (г.Москва)

14-15.02
 Участие учителей английского языка и теории и практики перевода с английского 
языка в международная научно-практическая конференция «Актуальные пробле-
мы совершенствования преподавания иностранных языков в школе и вузе в счете 
личностно-ориентированной парадигмы», организованная Факультетом лингвисти-
ки ВятГГУ. Пять педагогов - Л.Е. Черезова, Т.С. Ржаницына, М.Ю. Макарова, Т.Е. 
Шиндорикова, А.С. Козина – провели мастер-классы для учителей, в работе под-
секций, руководителями которых были М.Я. Биренбаум, Г.Ф. Костяева, Л.А. Руса-
кова, выступили с сообщениями Л.Ф. Смирнова, Т.Ю. Костоусова, Е.Н. Ченцова, 
М.Ю. Введенская. (г.Киров)

16-17.02
В гимназии проходила стажировка для руководителей образования и проектных 
команд ОУ из г. Чебоксары.

01-03.03
Выставка «Образование XXI век».

04.03
Представление совместного проекта Художественного  музея  и Вятской гумани-
тарной гимназии «Васнецовское кольцо».

06.03
Семинар для учителей литературы, обучающихся на курсах в КИПК и ПРО.

11.03
Участие педагогов гимназии в качестве слушателей и ведущих семинаров и ма-
стер-классов в VI педагогическом марафоне учебных предметов, организованном 
Издательским домом «Первое сентября» (г.Москва). 
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25.03
Встреча учителей ВГГ с педагогами-научными консультантами гимназии – Викто-
ром Ивановичем Слободчиковым и Владимиром Константиновичем Рябцевым – 
по разработке концепции образования в гимназии

28-30.03
Участие гимназистов и педагога-организатора Г.А. Кропаневой в международная 
научно-практическая конференция «От школьного проекта – к профессиональной 
карьере» (г. Саратов).

28-31.03
Участие классного воспитателя Н.В. Булдаковой и Н.А. Тупицыной, руководителя 
методического  объединения  классных  воспитателей  в  Третьей  всероссийской 
научно-практической конференции «Воспитательные подходы и системы в совре-
менном гимназическом образовании» (г.Санкт-Петербкрг)

29.03
Проведение педагогами гимназии семинара по теме «Интегративные технологии в 
школьном литературном образовании» на VI педагогическом марафоне учебных 
предметов в рамках Дня учителя литературы (г. Москва).

03.04
Участие педагогов гимназии в работе проблемного семинара «Перспективы об-
разования в XXI веке».

11.04
Участие педагогов гимназии в работе XXXV областной научно-практической кон-
ференции учителей-филологов «Инновации и качество филологического образо-
вания», которая была организована КИПК и ПРО

26.04
Участие педагогов гимназии в научно-практической конференции «Индивидуаль-
ная образовательная траектория учителя для обеспечения непрерывного профес-
сионального развития» (гимназии № 1 г. Кирово-Чепецка).

27-30.04 
Участие  Д.А.  Скурихина,  зам.директора  по  АФД,  в  .фестивале-конференции 
«Эврика-Авангард», организованного Институтом проблем образовательной поли-
тики «Эврика» при поддержке Общественной палаты РФ, Министерства образова-
ния и науки РФ (г.Москва).
 
02.05
Церемония открытия мемориальной доски в память Константина Колпащикова, 
выпускника школы 1984 года, погибшего в 1988 году в республике Афганистан. 

17-18.05
Участие  учителей литературы гимназии Т.К. Колышницыной, Ю.А. Гущиной, И.А. 
Логиновой,  Г.В. Бузанаковой  в  литературно-образовательном  форуме  «Русский 
человек на изломе эпох в отечественной литературе» с участием  ученых из Моск-
вы, Белгорода, Таллина и многих других городов России  (г.Киров, ВятГГУ) 
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24.05
Презентация книги «Племя младое» в диалоге с Д.С. Лихачевым» в рамках Дня 
славянской письменности и культуры

01.06
Встреча участников окружной олимпиады по культурологии, литературе, русскому 
языку и истории, проходившей в Саранске, с Главным федеральным инспектором 
по Кировской области Валерием Михайловичем Лазаревым.

15.06
День памяти Ивана Григорьевича Манохина. 

23-24.06
Участие  выпускницы гимназии, золотой медалистки, победителя Всероссийской 
олимпиады по обществознанию Ксении Динсман во  Всероссийском театрализо-
ванном бале «Выпускник-2007»  (г.Москва)

26.06
Участие педагогов гимназии в международной научно-практической конференции 
«Образцовая школа: воспитание гражданина мира».

28.06
Участие учителей в областной слете тьюторов и выпускников Кировского регио-
нального центра дистанционного образования.

ПУБЛИКАЦИИ ГИМНАЗИИ И О ГИМНАЗИИ ЗА 2006 ГОД

Публикации о гимназии:
− 10 школ, которые стоит увидеть // Управление школой. -  2006. -  октябрь. -  

№ 19 (430). - С. 24-25
− Березин  Е. Личность легенды  (о Т.Ф. Булычеве).  //  Вятская культура.  – 

2006.- №4
− Богатырёв С. Деревянные кони войны // Сборник «Цена победы». Исследо-

вательские работы    старшеклассников. -  2006 
− Ботева  М. Школьница изучает надписи на партах. // PRO Город. – 2006. - № 

23
− Гимназия стала миллионером. // ТДТ. -  2006. -  октябрь. – С. 2
− Казаковцева Е. Певец и власть. // Вятская речь. -  2006.-  № 40. - С. 7-10   
− Корякин А.Н. Урок, продиктованный жизнью. // ОБЖ. Основы безопасности 

жизни. -  2006. -  № 12 (126). -  С. 59-61 
− Краген Е.Л. Дом у дороги: 100-летию Вятской гуманитарной гимназии / Е. 

Краген // Вятская культура. - Киров, 2006. - № 3. - С. 29: фот.
− Краген  Е.Л.  Педагог  на  все  времена  (к  80-летию Г.Т.  Гамовой).  Вятская 

культура- 2006 - № 3.-  С. 28
− Лалетина А. Инновационное образование: 15 лет поиска. // Педагогические 

ведомости. – 2006. - № 19 (324)
− Максимова А. Интервью «600 секунд»: Дмитрий Скурихин – «Учитель года», 

лауреат Президентского  гранта. //  Про город.- 7 октября 2006 -  №40  
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− Победители Всероссийского творческого конкурса  «Учитель – учителю» за 
2005 год в номинации «Урок Просвещения». // Просвещение. Информаци-
онно-публицистический бюллетень. – 2006. - № 2. - С.7

− Прохоренко О. Лев и кошки. // Комсомольское племя. – 2006. - №4
− Прощались с детством. И мечтой стремились ввысь. // Вятский край. – 2006. 

- № 93 (3741)
− Рутман М. Юлия  Ильченко. // Очень. – 2006. - декабрь - №3 (37)  
− Сборник  «Женщины  Вятского  края»  Серия  «Лидеры  Кировской  области 

«Экспресс». Выпуск восьмой. -  2005. - С. 79, 113, 112, 114, 115
− Сборник  «Образование  Вятского  края».  Серия  «Лидеры  Кировской 

области». «Экспресс». Выпуск девятый.  – Киров.  -  2006. - С.34 

Публикации педагогов гимназии:

− Бузанакова Г.В. Роль исследовательской работы в становлении личности 
современного  гимназиста  //  Сборник  «Исследовательская  деятельность 
учащихся в современном образовательном пространстве». Библиотека жур-
нала «Исследовательская работа школьников. - М. -  2006 - С. 500 

− Галицких  Е.О. «Живое знание». Мастерская ценностных ориентаций для 
педагогов и старшеклассников // Управление школой. - 2006. -  № 17(428) -  С. 26-
29 

− Галицких Е. О. На перекрёстке "линий жизни": Диалоги о ценностях гимнази-
ческого образования в пространстве Вят. гуманитарной гимназии / Е. О. Га-
лицких // Управление школой: прил. к газ. "Первое сентября". - 2006. - 16-31 
янв. (№ 2). - С. 9-11.

− Галицких  Е.О.  «Встреча»  взрослого  и  ребёнка».  Мастерские  ценностных 
ориентаций в воспитательном процессе гимназии. //Управление школой. - 
2006. -  № 9 (420). -  С. 12-14

− Галицких Е.О., Вологжанина В.В. Интегративные образовательные экспеди-
ции: от замысла к воплощению. //Управление школой. - 2006. -  № 4 (415). – 
С. 21-23

− Галицких Е.О., Вологжанина В.В. На пути к «живому знанию» // Управление 
школой. - 2006. -  № 4 (415). – С. 21-23

− Косолапова Т.К. Васнецовское кольцо. // Вятская культура. -  2006. - № 7. – 
С. 17-19

− Косолапова Т.К.,  Колышницына Т.К.,   Ильина М.В. Проект «Васнецовское 
кольцо» как гуманитарная практика духовно-нравственного и гражданского 
воспитания школьников.// Искусство объединяет, учит, воспитывает: СБ. ст./ 
Чуваш. Гос. Пед. университет - Чебоксары: ЧГПУ, 2006. – С. 207 – 237   

− Кропанева Г.А. История повседневности в исследованиях старшеклассни-
ков // Сборник «Исследовательская деятельность учащихся в современном 
образовательном пространстве». Библиотека журнала «Исследовательская 
работа школьников. - М. -  2006 - С. 45

− Останина Л.В. Управление учебным исследованием гимназистов старших 
классов: из опыта работы по гуманитарному направлению ВГГ. // Сборник 
«Исследовательская деятельность учащихся в современном образователь-
ном  пространстве».  Библиотека  журнала  «Исследовательская  работа 
школьников. - М. -  2006 -  С. 342

− Полякова Н.Н.   Научиться выбирать. Обновление содержания гимназиче-
ского образования.// Управление школой. – 2006. - №2. – С. 12-13
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− Светлова Е.Г. Апробация учебников в Вятской гимназии. //  Просвещение. 
Информационно-публицистический бюллетень. – 2006. - № 4. - С.6

Издания гимназии:
Васнецовское кольцо. Творческие работы гимназистов. /Сост. Л.В. Занько, 
Т.К. Колышницына, Т.К. Косолапова, М.В. Садакова-Ильина. – Киров, 2006. 
– 64с. с ил.
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