
Аналитическая справка  

по результатам организации и проведения обменом опыта педагогов 

МОУ ИРМО «Большеголоусненская ООШ» от 20.05.2022 года. 

В целях реализации антирисковой программы проекта 500+ 

«Антирисковая программа формирования внутришкольной системы 

повышения квалификации в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» на 

2022 год», с целью создания к 2023 году системы непрерывного 

профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в 

МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ»», за счет повышения 

внутришкольной системы повышения квалификации и профессионального 

мастерства педагоги приняли участие в обмене опытом. 

Сроки: Март-май 2022 года. 

 

 С целью обмена опытом было проведены следующие мероприятия: 

1. Участие в районной Единой методической неделе для педагогов Иркутского 

района с 24.03 по 01.04.2022 года. Тема: Единство воспитания, обучения и 

развития в современной системе образования». 

Учителями МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» были посещены 

следующие мероприятия: 

День недели Место и время проведения Ответственный Формат 

участия 

28.03.2022 года 

(понедельник) 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ» Педагогические 

Мастерские «Грани мастерства» 

в рамках «ИЛИТ» с 10.00 до 

16.00 

 

Обоева О. С. 

Шантуева Т. М. 

Участие 

МОУ ИРМО Мамоновская 

СОШ» Методический семинар 

муниципальной ассоциации 

учителей русского языка и 

литературы «Создание 

образовательного пространства 

для самореализации учителя и 

обучающихся» с 10.00 до 13.00. 

Амбурцева А. В. Участие 

МОУ ИРМО «Пивоваровская 

СОШ». Семинар практикум 

муниципальной ассоциации 

учителей физической культуры 

«Эффективные формы работы 

по повышению качества 

обучения при проведении 

уроков физической культуры в 

Пастухов А. В. Участие 



соответствии с ФГОС» с 11.00 

до 13.00. 

МОУ ИРМО «Марковская СОШ 

№ 2» Семинар муниципальной 

ассоциации учителей 

иностранных языков 

«Профессиональная 

компетенция учителя. 

Методическая мастерская» 

«Педагогическая мастерская 

«Предметная неделя как 

составляющая часть 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

школе» с 10.00 до 14.00. 

Рычкова Е. М. Участие 

29.03.2022 года 

(вторник) 

Марковская СОШ № 2». 

Семинар-практикум 

муниципальной ассоциации 

учителей химии и биологии 

«Совершенствование уровня 

профессионального мастерства 

учителя для эффективности 

повышения качества 

образования по предметам 

естественнонаучного цикла» с 

10.00 до 13.00. 

Чикалина Л. Г. Участие 

29.03.2022 года 

(вторник) 

МОУ ИРМО «Марковская 

СОШ». Педагогическая 

мастерская муниципальной 

ассоциации учителей истории, 

обществознания, права и 

экономики «Активные методы 

обучения на уроках истории и 

обществознания с 10.00 до 

14.00. 

Шантуева Т. М. Участие 

29.03.2022 года 

(вторник) 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 263 

(актовый зал). Пленарное 

заседание комитета Иркутской 

районной организации 

Общероссийского профсоюза 

работников образования в 11.00. 

Большедворская 

А. В. 

Участие 

30.03.2022 года 

(среда) 

МОУ ИРМО «СОШ поселка 

Молодежный». Семинар-

практикум муниципальной 

ассоциации 

Судкова С. В. Участие 



педагогов-организаторов и 

педагогов-кураторов 

«Российское движение 

школьников» 

«Целевая модель 

наставничества через 

приоритетные проекты РДШ» с 

11.00 до 13.00. 
30.03.2022 года 

(среда) 

МОУ ИРМО «СОШ поселка 

Молодежный». Семинар 

практикум «Эффективные 

формы работы по повышению 

качества обучения при 

проведении уроков физической 

культуры в соответствии с 

ФГОС».  

Пастухов А. В. Участие 

30.03.2022 года 

(среда) 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 

17  

Актовый зал. Семинар 

муниципальной ассоциации 

учителей мировой 

художественной культуры и 

музыки «Организация работы с 

одаренными детьми в рамках 

предметов художественно-

эстетического цикла» с 10.00 до 

13.00. 

Звонова О. А. Участие 

30.03.2022 года 

(среда) 

МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ № 2». Педагогическая 

мастерская муниципальной 

ассоциации учителей 

технологии  

«Содружество ученика и 

учителя в творчестве» с 10.00 до 

14.00. 

Петрухина Е. В. 

Амбурцева А. В. 

Участие 

30.03.2022 года 

(среда) 

МБОУ города Иркутска СОШ 

№ 80. Фестиваль 

педагогических идей для 

учителей начальных классов с 

10.00 до 15.00. 

Гришина В. В. 

 

Участие 

30.03.2022 года 

(среда) 

г. Иркутск, ул. Байкальская 263, 

ауд.201. Совет молодых 

педагогов Иркутского 

районного муниципального 

образования в 11.00.  

Рычкова Е. М. Участие 



 

На совещании при заместителе директора по УВР 01.04.2022 года по теме 

«Механизм ВСОКО в образовательной организации, его роль в управлении 

качеством образования» были подведены итоги Единой методической недели 

(Протокол № 6 от 01.04.2022 года). 

 

2. Прослушали и обсудили вебинар ГАУ ДПО «ИРО» «Формирование 

мотивации учебной деятельности современного школьника» (Протокол № 7 

от 13.04.2022 года). 

3. Провели мастер-класс «Самообразование учителя как условие его 

личностного и профессионального развития» 11.05.2022 года с целью 

передачи опыта работы по проблеме самообразования учителей (Протокол от 

11.05.2022 года № 9). 

 

3. Приняли участие в районной методической сессии в виде деловой игры по 

теме «Элементы формирующего оценивания в работе педагога» 17.05.2022 

года на базе МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ». Педагоги МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ» Обоева О. С., Звонова О.А, Рычкова Е.М., 

Диговец Т.В., Суворова А. Н., Шантуева Т. М., Гришина В. В. поделились 

своими наработками по формирующему оцениванию.  

 

4. Провели совещание при заместителе директора по УВР по итогам участия в 

районной методической сессии по теме «Элементы формирующего 

оценивания», где педагоги поделились опытом участия в данной деловой игре. 

Также поделились информацией с курсов повышения квалификации 

(Протокол от 23.05.2022 года № 10). 

 

Подводя итоги дня, учителя пришли к выводу, что такие мероприятия, где 

проводятся занятия не только для детей, но и для взрослых, будут очень 

полезны. Здесь они увидели не только работу других, но и сами были 

задействованы в процесс. Надо использовать в своей работе положительный 

опыт коллег.  

 

Данный документ размещен на официальном сайте МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ» по ссылке: http://schoolbg.irk.city/p/baikal2022. 

 

 

 

http://schoolbg.irk.city/p/baikal2022

