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Самообследование в МАОУ «Гимназия №42» осуществляется на основании Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013  № 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций", Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013  № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию", Приказа департамента 

молодежной политики и спорта Кемеровской области от 07.03.2014  № 132 "Об утверждении формы отчета по результатам 

самообследования образовательных учреждений». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, 

а также подготовка отчета о результатах самооследования. 

Механизмом процедуры самообследования стало создание и деятельность экспертных групп, осуществляющих соответствующий 

блок контроля. 

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит администрация школы, руководители МО. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

Для каждой группы были определены сроки подачи достоверной информации о состоянии качества образования в учреждении, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

В работе экспертных групп был задействован весь педагогический коллектив. В результате деятельности экспертных групп была 

собрана максимально объективная информация для проведения самообследования, и составлен отчет по его результатам. 

Источники информации: 

1.Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, 

планы и анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного образования, статистические данные). 

2.Анализ и результаты ГИА (9, 11 классы), итоги участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, смотрах и др., информация о поступлении 

выпускников школы в учреждения профессионального образования. 

3. Анализ и результаты инновационной деятельности гимназии, прохождения профессионального обучения, аттестации, сертификации  и 

курсов педагогами гимназии.  

Порядок проведения самообследования, сроки, состав комиссии по проведению самообследования утверждены приказом директора 

школы. 

Гимназия ориентирована  на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей 

(возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей 

с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей); 



 

 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их 

родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Общая информация 

Название общеобразовательного учреждения (по Уставу) Муниципальная   автономная  образовательная  организация «Гимназия 

№42»  

Организационно-правовая форма муниципальное 

Учредитель Комитет по образованию администрации 

г. Кемерово 

Год основания 1989 

Юридический адрес 650071 Кемеровская обл, г. Кемерово, ул. Щегловская,2 

Телефон 8 (3842) 34-64-51 

Факс 8 (3842) 34-64-51 

E-mail Info@гимназия42.рф 

Адрес сайта в Интернете Гимназия42.рф 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя Семенкова Татьяна Николаевна 

Банковские реквизиты: 

ИНН 

БИК 

 

4206005137 

043207001 

Лицензия № 14868, выдана 12.02.2015г.,  

срок действия лицензии - бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1921, выдано 13.04.2012г., действительно по 13.04.2024г 

Структура 1. уровень начального общего образования – 4 года 

2. уровень основного общего образования – 5 лет 



 

 

3. уровень среднего общего образования – 2 года 

Количество учащихся на 06.06.2017 1014 человек 

Перечень классов, обучающихся по программам учебно-

методических комплектов 

Система Эльконина –Давыдова 

1-4 классы 

Формы государственного общественного управления Совет гимназии 

Ресурсная база 

Помещение и его состояние (год постройки) Подразделение общего образования – трехэтажное здание с прилегающим 

к нему бассейном (2009), подразделение дополнительного образования – 

двухэтажное здание (2008). 

Тип здания Тип здания – корпуса «А» и «Б» – кирпич, корпуса «В» и «С» – 

металлокаркас и кирпич 

Общая площадь здания гимназии  12 423,24 кв.м.  

Технологическая оснащенность (количество персональных 

компьютеров, из них в локальной сети и подключенных к 

Интернету) 

ВСЕГО КОМПЬЮТЕРОВ 262, в том числе: 140 ПК и 122 ноутбука, 37 

интерактивных досок 

Библиотечный фонд Гимназии Книжный фонд библиотеки гимназии составляет 27627 экземпляров:    

учебная литература – 15991 экземпляров 

методическая литература – 811 экземпляра 

справочная литература – 3 957 экземпляров 

художественная литература —12099 экземпляров 

журналы и газеты 29 наименований 

Обеспеченность обучающихся учебниками, из библиотечного 

фонда 

 (в %)  

1 класс – 100% 

2 класс –100% 

3 класс –100% 

4 класс – 100% 

5 класс – 100% 

6 класс – 100% 

7 класс – 100% 

8 класс – 100% 



 

 

9 класс – 100% 

10 класс – 100% 

11 класс – 100% 

Спортивный и актовый залы 1. Спортивно-игровой зал – 98,37 кв. м., с раздевалками 

 2. Большой спортивный зал – 525,96 кв. м., с раздевалками, душем, 

туалетами, кабинетом учителя, инвентарной  

3. Бассейн (25мх11м) – 1 728 кв. м., с раздевалками, душем, туалетами, 

кабинетами врача и инструктора 

  4. Тренажерный зал – 348,9 кв.м., с раздевалками, душем, туалетами, 

кабинетами врача и инструктора 

 5. Лыжная база – 304,6 кв. м., с двумя хранилищами для лыж, 

раздевалками, душем, туалетами, кабинетом учителя 

Перечень спортивно-игровых площадок на территории 

Гимназии 

1. Футбольное поле (искусственное покрытие) с беговой дорожкой – 5 

783,4 кв. м.        

2. Баскетбольная площадка (искусственное покрытие) – 654 кв. м. 

3. Волейбольная площадка (искусственное покрытие) – 364 кв. м. 

4. Теннисный корт (искусственное покрытие) – 807 кв. м. 

5. Площадка для настольного тенниса (асфальтовое покрытие) – 244,5 кв. 

м. 

6. Площадка для прыжков в длину (искусственное покрытие) – 175,5 кв. 

м.; 

7. Гимнастический городок (искусственное покрытие) – 778 кв. м.; 

8. Детская игровая площадка (искусственное покрытие) – 787 кв. м.; 

9. Детский автогородок (искусственное покрытие) – 1 647 кв. м. 

Перечень помещений оздоровительного центра 

 

1. № 320 Кабинет физиолечения 

2. № 321 Массажный кабинет 

3. № 322 Стоматологический кабинет 

4. № 324 Кабинет врачебного осмотра 

5. № 329 Процедурный кабинет     



 

 

Площадь оздоровительного центра – 89,3 кв. м. 

Перечень помещений киноконцертного зала 

 

1. Гримерная комната 

2. Киноконцертный зал 

3. Комната управления звуком и светом 

4. Редакция теле - радиостудий 

Площадь киноконцертного зала – 250,2 кв. м., число посадочных мест – 

244    

Перечень учебных мастерских 

 

1. № 107 Мастерская по обработке ткани 

2. № 108 Мастерская кулинарного искусства 

3. № 109 Мастерская по обработке дерева 

4. № 110 Мастерская по обработке металла 

  

Лекционные аудитории 34 

Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и  мастерские) 

9 

Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

4 

Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение 

иностранных языков 

1 

В основной школе организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения учащихся, в том 

числе: 

Да 

Театр Да 

Газета, журнал Да 

Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц Да 

Блог ОУ,  обновляемый не реже двух раз в месяц Да 

Интернет-форум ОУ Нет 



 

 

Радио Да 

Телевидение (телеканал) Да 

Другое (указать) Нет 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Структура классов,  количество  учащихся, форма обучения (на 01.09.2021) 

Наименование показателя чел. % Всего обучающихся 

Всего обучающихся по программам в соответствие с типом 

образовательного учреждения 

1017 - из них: 

- девочек 512 50,34% 

- мальчиков 505 49,66% 

- детей с ограниченными возможностями здоровья 20 1,97% 

- детей-инвалидов 12 1,18% 

- детей с ограниченными возможностями, обучающихся 

индивидуально на дому по специальным (коррекционным) 

программам 0 0% 

- обучающихся в первую смену 746 73,35% 

- обучающихся во вторую смену 271 26,65% 

Обучающихся, охваченных формами обучения, осуществляемыми 

в образовательном учреждении: 1017 100% 

Очной формой 1017 100% 

Обучающихся по программам общего образования  

1017 - из них: 

Обучающихся на уровнях обучения 1017 - 

Обучающихся на уровне начального образования  (1-4 кл.) 505 49,66% 



 

 

из них: 

- учащихся 4-х классов 137 27,13% 

- учащихся 3-х классов 152 30,10% 

- учащихся 2-х классов 86 17,03% 

- учащихся 1-х классов 130 25,74% 

Обучающихся на уровне основного образования  (5-9кл) 

400 39,33% из них: 

- учащихся 9-х классов 101 25,25% 

- учащихся 8-х классов 90 22,50% 

- учащихся 7-х классов 76 19% 

- учащихся 6-х классов 52 13% 

- учащихся 5-х классов 81 20,25% 

Обучающихся на среднего образования  (10- 11/ 12кл.) 

112 11,51% из них: 

- учащихся 10-х классов 60 53,59% 

- учащихся 11-х (12) классов 52 46,43% 

Охват обучающихся социально-экономическим профилем 33 29,46% 

Охват обучающихся гуманитарным профилем 35 31,25% 

Охват обучающихся технологическим профилем 16 14,29% 

Охват обучающихся естественно-научным профилем 28 25% 

 

Режим работы гимназии: пятидневная учебная неделя для 1-6 классов шестидневная учебная неделя для 7-11 классов. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели для обучающихся 1 

классов, 35 учебных недель во 2-8 и 10 классах, 34 учебные недели в 9-х и 11-х классах. При проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку (английскому)» (5-9 классы), «Технологии» (5-8 классы), «Информатике» (5-9 классы), «Физической культуре 

(плавание)» (5-9 классы) осуществляется деление классов на две группы. 



 

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая для 2-8 и 10-х классов, 25 мая для обучающихся 1-х, 9-х и 11-х  

классов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах по итогам каждого учебного периода,  в 10-11 классах по итогам полугодия.  

Сроки государственной итоговой аттестации в 9-х,11-х классах определяются в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Педагогические кадры образовательной организации 

Количество работников по основным должностям в ОУ 

 

96 

Количество работников по должностям внутреннего совмещения 

 

29 

Педагогические работники  66 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

6 

Административно-управленческий персонал 

 

11 

Педагогические работники имеющие высшее образование  63 (95,45%)  

Имеют квалификацию "Менеджер в образовании" 5 (7,57%) 

Количество педагогов, имеющих: 

высшую квалификационную категорию; 

первую квалификационную категорию; 

 

30 (45,45%) 

19 (28,78%) 

Всего имеют ученые звания и обучаются в аспирантуре 

Доктор наук 

Кандидат наук 

 

 

1 (1%) 

3 (4,54%) 

Количество молодых специалистов 3 (3%) 

Количество работников, прошедших сертификацию в КРИПК и ПРО 24 (36,3%) 

Количество педагогов, воспитавших победителей и лауреатов всероссийской олимпиады школьников, 

интеллектуальных конкурсов, конференций, соревнований. 

19 



 

 

В 2020-2021 учебном году УВП обеспечен и укомплектован педагогами в соответствии со специальностью в полном объеме – 100%. 

 

3 Результаты учебных достижений обучающихся образовательной организации 

3.1. Результаты абсолютной и качественной успеваемости МАОУ «Гимназия № 42» по итогам 2020-2021 учебного года 

Класс Классный руководитель 

% 

абсолютной 

успеваемости 

%  

качественной 

успеваемости 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

хорошистов 

1А Артемова К.А.     

1Б Степанова Т.С.     

1В Холина А.В.     

2А Гельтке Ю.Т. 100 76,92 5 15 

2Б Шернина Е.А. 100 92,5 9 16 

2В Звягина О.А. 100 96,43 6 21 

2Г Тихонова Н.Д. 100 86,96 3 17 

2Д Погосян О.П. 100 92,31 5 19 

2Е Артемова К.А. 100 95,83 11 12 

3А Кротова А.А. 100 92,31 4 20 

3Б Шернина Е.А. 100 95,83 12 11 

3В Дементьева О.Н. 100 96,55 6 22 

3Г Евдокимова Я.А. 100 86,36 6 13 

3Д Майнгардт А.В. 100 88,24 4 11 

3Е Кузьмина Т.М. 100 78,26 5 13 

4А Кузьмина Н.П. 100 69,23 2 16 

4Б Кузьмина Т.М. 100 82,14 8 15 

4В Гутова Т.В. 100 82,29 8 17 

5А Костенко А.В. 100 73,0 4 15 

5В Терешина Ю.О. 100 68,0 7 10 

6А Баркалова Л.И. 100 60,0 3 12 



 

 

6Б Мухаметшина Я.В. 100 64,27 6 12 

6В Архипова Е.А. 100 84,61 7 15 

7А Феофанова А.Н. 100 56 5 9 

7Б Голованова А.В. 100 60,86 2 12 

7В Печенина А.М. 100 81,48 2 20 

7Г Мещерякова О.С. 95 40,0 2 6 

8А Шершнева А.В. 100 61,90 3 10 

8Б Бобова М.С. 100 63,63 0 14 

8В Жеребцова И.В. 100 85,71 3 15 

8Г Ким Н.О. 100 65,0 2 11 

8Д Вагайцева Е.С. 95 42,10 1 7 

9А Баулина А.Ю. 100 56,52 1 12 

9Б Колышкина О.И. 100 54,55 4 8 

9В Кузьмина Н.П. 100 77,27 4 13 

10А Кочеткова И.А. 100 76,0 5 14 

10В Сидорова А.Д. 100 82,20 8 17 

11А Тюшина Т.Г. 100 68,42 3 10 

11Б Парфиненко О.Н. 100 57,14 7 5 

11В Кукченко Н.В. 100 88,46 5 18 

ИТОГО 99,78 77,08 178 503 

 

3.2.  Результаты Государственной итоговой аттестации в 9 классах (июль 2021 года) 
98,5% обучающихся сдали ОГЭ в 2021 году. Замечаний и нарушений нет. Сдавали 67 человек, в том числе 1 обучающийся  семейной 

формы обучение.  Девять обучающихся  9-х классов получили аттестат особого образца за курс основного общего образования. 

 
математика русский язык общий средний балл 

Средний балл  3,72 4,43 4,07 

 



 

 

3.3. Результаты Единого государственного экзамена в 11 классах (июль 2021 года) 

66 обучающихся сдавали ЕГЭ в 2021 году. Замечаний и нарушений нет.  

14 выпускников 11-х классов получили медаль «За особые успехи в учении». Золотой знак «Отличник Кузбасса» получили 13 

выпускников, 1 выпускник получил  серебряный знак «Отличник Кузбасса».    

  
матем. 

профиль 

русский 

язык 
биология история физика химия  обществознание литература 

английский 

язык 
информатика география 

общий 

средний 

балл 

Средний 

балл  

63 76,7 64,5 65,8 56,3 81,7 64,7 74 57,0 71,5 92 67,3 

 

3.4. Результаты на Всероссийской олимпиаде школьников 2020-2021  учебного года 

Всероссийская олимпиада школьников 7-11 классов 

В  школьном туре приняли участие 875 участников по 20 предметам: 

Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, Информатика, История, Обществознание, Право, География, Биология, 

Химия, Физика, Астрономия,  Экология, Экономика, Физическая культура, ОБЖ, Технология, Черчение и финансовая грамотность 

Из них победителей 67 человек, призеров – 105.  На муниципальный тур вышли 50 участников. 

В муниципальном этапе приняли участие 50 человек, из них 4 победителя, 5 призеров.  

В региональном этапе  олимпиады приняли участие 19 учащихся.  

Четыре  первых места: математика – 1 человек, экономика – 1человек, экология – 1человек, география – 1человек,  

Три призовых места: литература 2 место, экология 2 место, география 3 место. 

 

Городская многопредметная олимпиада школьников 5-6 классов 

14 участников по 7 предметам (математика, русский язык, литература, биология, история, ИЗО, музыка).  

Из них 2 призера: 3 место по литературе, учитель Костенко А.В., 2 место по математике, учитель Архипова Е.А. 

 

На олимпиадах, вошедших в Перечень олимпиад Министерства просвещения  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Статус Класс ФИО учителя/наставника  



 

 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки 

3 призера 9 Колышкина Ольга Ивановна 

1 призер 11 Жеребцова Ирина Васильевна 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

география 1 призер 11 Сидорова Анастасия Дмитриевна 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

география 1 участник 11 Сидорова Анастасия Дмитриевна 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

география 1 участник 11 Сидорова Анастасия Дмитриевна 

Кутафинская олимпиада 

школьников по праву 

право 1 участник 11 Ким Никита Олегович 

Олимпиада школьников 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

обществознание 1 участник 11 Ким Никита Олегович 

1 победитель 11 Ким Никита Олегович 

Открытая олимпиада Северо-

Кавказского федерального 

университета среди учащихся 

образовательных организаций "45 

параллель" 

география 1 призер 11 Сидорова Анастасия Дмитриевна 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы» 

 1 призер 10  

 

 



 

 

 

На заочных олимпиадах, предметных конкурсах и научно-практических конференциях 

Заочные олимпиады и предметные конкурсы  

Участников 698, из них: 

Международный уровень - 56 

Всероссийский уровень – 384 

Региональный уровень – 167 

Муниципальный уровень – 91 

Научно-практические конференции 

Участников 187, из них: 

Всероссийский уровень – 16 участника 

Региональный уровень – 10 участника 

Муниципальный уровень – 4 участника 

Школьный уровень - 187 

 

3.5. Поступление выпускников гимназии в ВУЗы (июнь – август 2021 года) 

Сведения о выпускниках 11-ых классов, получивших аттестат о среднем общем образовании 

 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Служба в Российской 

Армии 

Не учится, не  

работает 

Другое 

(пояснить) 

ПОО ВУЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2021 66 2 62 2 0 0 -- 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сведения о местах обучения выпускников  11-х классов дневных общеобразовательных организаций 2021 года 

 

Общее Количеств Количество На обучение в другие города России и за рубежом 

количеств о      

выпускни ков 

2021 года, 

поступив ших 

в вузы 

о       

выпускни 

ков 

поступив 

ших в 

вузы 

Кемеровс

к ой    

области- 

Кузбасса 

выпускнико в 

2020 года, 

выбывших за 

пределы 

Кемеровско й 

области- 

Кузбасса 

г. 

Томск 

г. 

Москва 

г. 

Санкт- 

Петерб ург 

г. 

Красноярск 

г. 

Барнаул 

г. 

Новоси бирск 

В другой 

город 

(указать 

какой) 

За пределы 

Российской 

Федерации 

(указать куда) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

62 20 42 12 6 16 2 0 3 1 -

Екатеринбург 

2– Прага 

(Чехия); Анталия 

(Турция) 

Занятость учащихся в летний оздоровительный период. 

Лето 2021 

 

                                     

№п/п  
Мероприятия Всего за лето детей 



 

 

1.  Лагерь дневного пребывания детей «Солнечный городок»  120 

2.  Спортивный клуб «Атлант» 80 

3.  РВО  60 

4.  Трудовая бригада «Стрела» 15 

5.  Работа спортивных площадок 90 

6.  Санаторий «Журавлик» 30 

7.  Однодневные походы (совместно с семьями) 36 

8.  Многодневные туристические походы 28 

 

Аттестация педагогических кадров  

Результаты аттестации педагогических работников Гимназии, проведенной в 2020 – 2021  уч. году, следующие.  

1 квалификационная категория присвоена 5 педагогическим работникам (Феофанова А. Н., учитель иностранного языка; 

Евдокимова Я. А., учитель начальных классов; Мещерякова О. С.,  учитель истории и обществознания; Седунов С. Л., учитель 

физической культуры; Белова А. А. учитель физической культуры), повысили квалификационную категорию с первой  до высшей – 3 

педагога (Шершнева А. В., учитель иностранного языка; Мамаев А. А., учитель физической культуры; Ким Н. О., учитель 

обществознания); 4 педагога в срок до истечения действия квалификационной категории подтвердили имеющуюся квалификационную 

категорию (Королева Н. И., учитель русского языка и литературы – подтвердила первую кв. категорию; Тюшинга Т. Г., учитель физики; 

Сидорова А. Д., учитель географии; Баркалова Л. И., учитель изо; Печенина А. М., учитель русского языка и литературы – высшую).  

Обобщенные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Аттестация педагогических кадров 

 

Присвоение кв. категории Подтверждение кв. категории 

Кол-во педагогов, получивших 1 

кв. категорию, чел. 

Кол-во педагогов, получивших 

высшую кв. категорию 

Кол-во педагогов, 

подтвердивших 1 кв. категорию 

Кол-во педагогов, 

подтвердивших высшую кв. 

категорию 

5  1 3 1 

Итого по показателю:  6 Итого по показателю: 4 



 

 

  

Таким образом, аттестацию педагогических кадров подразделения общего образования в течение 2020 – 2021 уч. года прошли 10 

педагогов, что составляет 17% от числа учителей Гимназии и 16,6% от числа педагогических работников подразделения общего 

образования. 

 

Сертификация руководящих и педагогических работников,  

экспертные комиссии, членство в жюри 

 

В отчетном периоде 3 педагога Гимназии (Баулина А.Ю., Шершнева А.В., Мухаметшина Я.В.) на базе ГОУ ДПО ПК(С) «КРИПК и 

ПРО» успешно прошли процедуру сертификации (процент выполнения – более 80), подтверждающую, что уровень их компетенции и 

квалификации соответствует требованиям профессионального стандарта по виду их педагогической деятельности.  

Высокий уровень сформированности профессиональных компетенций  педагогов подтвержден процедурой прохождения 

муниципального тестирования. В данном тестировании приняло  участие 11 педагогов Гимназии (Голованова А.В., Евдокимова Я.А., 

Королева Н.И., Костенко А.В., Наймушина И.А., Терешина Ю.О., Тюшина Т.Г., Бобова М. С., Баулина А.Ю., Жеребцова И. В., 

Колышкина О. И.), все педагоги отмечены сертификатами.  
 

Педагоги Гимназии также являются экспертами и  принимают участие в работе предметных комиссий оценки развернутых ответов 

ГИА:  

1. Вагайцева Е. С. (эксперт ОГЭ по русскому языку) 

2. Костенко Анна Викторовна (эксперт ЕГЭ по русскому языку) 

3. Печенина А. М. (эксперт ЕГЭ по русскому языку) 

4. Парфиненко О. Н.(эксперт ОГЭ по русскому языку, эксперт ЕГЭ по русскому языку) 

5. Кукченко Н.В. (эксперт ЕГЭ по английскому языку) 

6. Сидорова А. Д. (эксперт ЕГЭ по географии) 

7. Тюшина Т. Г. (эксперт ЕГЭ по физике) 

8. Ким Н. О. (эксперт ЕГЭ по обществознанию) 

Эксперты муниципального тестирования учителей: 

1. Ким Н. О. – эксперт по обществознанию; 

2. Кукченко Н.В. – эксперт по английскому языку 



 

 

3. Парфиненко О. Н. – эксперт по русскому языку.  

Педагоги Гимназии принимают участие в работе иных экспертных комиссий, жюри.  

Так, заместитель директора по НМР Вагайцева Е. С. вошла в число экспертов Всероссийского дистанционного конкурса среди 

классных руководителей на лучшие  методические разработки воспитательных мероприятий, также приняла участие в работе жюри 

регионального конкурса «Педагогические таланты Кузбасса»,  городского научного соревнования «Юниор», муниципального этапа 

отборочного тура конкурса профессионального мастерства «Учитель года».   

1 педагог (Муравьева Т. Ф.) – член регионального этапа ВсОШ по технологии.  

1 педагог (Дементьева О. Н.) – член жюри муниципального этапа региональной олимпиады по черчению.  

 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

 Согласно действующему законодательству (Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., ч.5 ст. 47 и ч.1 ст.48) педагогические 

работники обязаны проходить курсы повышения квалификации не реже одного раза в три года.  

 

 В рамках работы по данному направлению в течение года сделано следующее: 

1. с целью соблюдения требований законодательства РФ проведен анализ прохождения педагогическими работниками Гимназии 

курсов повышения  квалификации (КПК);  

2. составлен реестр прохождения педагогами КПК за последние три года (2018, 2019, 2020); 

3. выявлены педагоги, не имеющие за последние три года курсовой подготовки; 

4. составлен график прохождения КПК за счет средств образовательной субвенции; 

5. подобраны и рекомендованы к прохождению КПК различных образовательных платформ (Единыйурок РФ, «Первое сентября», 

«Фоксорд» и др.) 

 

Обобщенные данные по прохождению КПК представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Сведения о прохождении педагогами Гимназии КПК в течение 2020 – 2021 года 

 



 

 

 Наименование КПК Место похождения КПК Объем 

часов 

Кол-во педагогов, ФИО 

педагогов 

Источник средств 

1 Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

модернизации начального образования,  

МБОУ ДПО ПК (С) 

«КРИПКиПРО» 

120ч. Артемова К.А., Евдокимова Я. А. субвенция 

2 «Повышение эффективности уроков по 

физической культуре в условиях ФГОС 

общего образования»,  

МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово 16ч. Белова А. А. 

Зарубин Е.И.  

Мамаев А. А. 

Кузьмина Н. П. 

Седунов С. Л. 

Внебюджет 

(бесплатно) 

3  «Подготовка спортивных судей для 

организации тестирования по  

выполнению нормативов 

испытаний(тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

36ч. Белова А. А. Собственные средства 

работника 

4 «Теория и практика преподавания 

предмета «Физическая культура» с учетом 

ФГОС ООО, СОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

36ч. Белова А. А Собственные средства 

работника 

5  «Инновационные процессы в 

музыкальной педагогике» 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

72ч Богданова Л. В. Собственные средства 

работника 

6 «Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров» 

МБОУ ДПО ПК (С) 

«КРИПКиПРО» 

72ч 3 чел. 

Вагайцева Е. С., Кузьмина Н. П., 

Сидорова А. Д. 

Внебюджет 

(бесплатно) 

7 «Наставничество в деятельности 

организаций общего образования» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 72ч 3 чел. 

Вагайцева Е. С., Кузьмина Н. П., 

Сидорова А. Д. 

Внебюджет 

(бесплатно) 

8 «Сопровождение обучающихся с ОВЗ на 

основе преемственности дошкольного и 

начального общего образования» 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово 72ч 3 человека 

Градусова Ю. А., 

Лидовская Н. Н. 

Внебюджет 

(бесплатно) 



 

 

Звягина О. А. 

9  «Тьюторское сопровождение развития 

одаренности у обучающихся» 

МБОУ ДПО ПК (С) 

«КРИПКиПРО» 

72ч 7 чел. 

Гутова Т. В, 

Иванова Р. Ю., 

Колышкина О. И., 

Тюшина Т. Г., 

Парфиненко О. Н., 

Холина А. В., 

Шершнева А. В. 

Внебюджет 

(бесплатно) 

10 «Менторство(тьюторство) бережливых 

технологий с сфере образования» 

МБОУ ДПО ПК (С) 

«КРИПКиПРО» 

120ч. 1 чел.  

Иванова Р. Ю. 

Внебюджет 

(бесплатно) 

11 «Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей обществознания в контексте 

реализаций требований ФГОС» 

НИУ «Высшая школа 

экономики» 

24ч. 1 чел. 

Ким Н. О. 

Собственные средства 

работника 

12 «Россия и Европа: прошлое и настоящее. 

Актуальные вопросы подготовки к ГИА  

по истории» 

ФГОУ ВО «КемГУ» 108ч. 1 чел. 

Ким Н. О. 

Собственные средства 

работника 

13 «Система подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации по 

истории и обществознанию»,  

МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово 48ч 1 чел.  

Колышкина О. И. 

Внебюджет 

(бесплатно) 

14  «Цифровая трансформация учителя» МБОУ ДПО ПК (С) 

«КРИПКиПРО» 

72ч 2 чел. 

Костенко А. В. 

Мещерякова О. С. 

Внебюджет 

(бесплатно) 

15  «Формирование читательского интереса: 

работа с книгой на уроках русского языка 

и литературы», 

ОУФ «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

36ч 1 чел. 

Костенко А. В. 

Собственные средства 

работника 

16 «Java -разработчик 

 

ГПОУ "Сибирский 

политехнический техникум", 

144ч. 1 чел. 

Мухаметшина  

Я. В. 

Собственные средства 

работника 

17 «Современные методики преподавания 

русского языка и литературы как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов 

обучающихся» 

МБОУ ДПО ПК (С) 

«КРИПКиПРО» 

120ч 1 чел. 

Тихонова Н. Д. 

субвенция 



 

 

18 «Школьное химико-биологическое 

образование: вопросы теории и практики» 

в «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

МБОУ ДПО ПК (С) 

«КРИПКиПРО» 
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Субвенция 

 

 Общее число педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в отчетный период – 26 человек. 

При прохождении КПК 10 педагогов прошли оздоровительный курс в профилактории МБОУ ДПО ПК (С) «КРИПК и ПРО».  

 

Диссеминация накопленного педагогического опыта 

Конференции, семинары 

На межрегиональном уровне:  

- VIII Межрегиональная НПК «Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление» (мастер-класс «Конструктор 

современного урока»,  Вагайцева Е. С., Сидорова А. Д.) 

 - Межрегиональная молодѐжная научно-практическая школа "ГеоКузбасс" (выступления с докладами, Сидорова А. Д., Голованова 

А. В.) 

 

На региональном уровне:  

 - Кузбасский образовательный форум, инновационный инвент  «Топ 10 лучших практик профессиональной ориентации 

обучающихся» (Вагайцева Е. С., Палехина М. С. «Траектория технической мысли: опыт профессиональной ориентации учащихся МАОУ 

«Гимназия № 42»); 

-  Кузбасский образовательный форум, секция «Использование регионального компонента на в урочной и внеурочной 

деятельности»  («Социально значимый проект «Маленькое путешествие в большой мир природы», Вагайцева Е. С.) 

 

На муниципальном уровне:  

- семинар директоров ОУ г. Кемерово  «Направления работы с одаренными детьми в гимназии. Принципы, цели, содержание, 

методы обучения» (опыт работы МАОУ «Гимназия № 42») (представлены доклады:  «Организация деятельности по выявлению, 

развитию и поддержке одаренных обучающихся МАОУ «Гимназия № 42»: цели, задачи, содержание», Вагайцева Е. С., канд. пед. наук, 

заместитель директора по НМР;  «Выявление, развитие и поддержка интеллектуальной одаренности учащихся: опыт работы 

Гимназии», Кочеткова И. А., заместитель директора по УВР подразделения общего образования; «Развитие социально-педагогической 



 

 

одаренности учащихся в образовательной деятельности Гимназии», Иванова Р. Ю., заместитель директора по ВР; «Направления и 

формы работы с одаренными детьми в центре дополнительного образования МАОУ «Гимназия № 42», Палехина М. С., канд. пед. наук, 

методист подразделения дополнительного образования; «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» Градусова Ю. А., 

педагог-психолог); 

- вебинар «Система подготовки к ОГЭ по русскому языку: проблемы и пути решения»  (учителя русского языка: Вагайцева Е. С., 

Печенина А. М., Парфиненко О. Н.) 

- семинар «Формирование основ графической грамотности средствами учебного предмета «Черчение». «Разбор заданий 

муниципального этапа региональной олимпиадаы по черчению» (учитель черчения Дементьева О. Н.) 

 

На локальном уровне (на базе МАОУ «Гимназия № 42») в каникулярный период 1-5.11.2020 была проведена Методическая 

неделя: «Методы, приемы и формы образовательной деятельности в режиме дистанционно обучения: методическая копилка», 

посвященная представлению лучших практик работы педагогов Гимназии в условиях дистанционного обучения. В рамках Методической 

недели проведено:  

 интерактивная лекция, в ходе которой рассмотрели вопрос особенностей организации дистанта (докладчик – Вагайцева Е. С) 

 вебинар (докладчики – Кукченко Н. В., Костенко А. В., Кузьмина Н. П., Баулина А. В., Дементьева О. Н., Архипова Е. А., 

Гутова Т. В.) 

 индивидуальные консультации по использованию педагогических инструментов дистанционного обучения (Архипова Е. А.) 

 

В ходе Методической недели был создан электронный банк скринкастов, рассказывающих об инструментах дистанционного 

обучения (размещен на сайте Гимназии).  

Методическая неделя получила высокую оценку педагогов, администрации Гимназии. 

Анализ Методической недели показал, что педагоги Гимназии широко используют в работе разнообразные инструменты 

дистанционного обучения, однако освоено пока не всѐ. Работа по повышению уровня профессиональных компетенций педагогов, 

необходимых для организации дистанционного, а также смешанного обучения в Гимназии будет продолжена.  

 

Публикации 

Количество публикаций педагогов подразделения общего образования, включая интернет-издания – 9 публикаций: 

 

1. Архипова Е.А., Вагайцева Е. С. Создание ЦОС в образовательной организации (из опыта работы Гимназии № 42 г. Кемерово) // 



 

 

Цифровые технологии в образовании: материалы I Всеросс. науч.-практ. онлайн-конференции (г. Кемерово, 25 сентября 2020 г.) / ред. 

кол. (2020) 

2. Вагайцева Е. С. Социально значимый проект во внеурочной деятельности как формирование социальной активности и гражданской 

позиции школьников // С любовью к Кузбассу: реализация регионального комспонента на уроках русского языка и литературы и во 

внеурочной деятельности обучающихся: методич. материалы. - Изд-во КРИПК и ПРО. Кемерово, 2020. С. 60 -63 

3. Вагайцева Е.С. Палехина М.С. Формы профориентационных практик в рамках инновационного проекта: // опыт реализации 

"Профессиональное образование и занятость молодежи: XXIвек. Цифровое образование: от прогнозов к реальности. - КРИРПО, 

Кемерово, 2021. С. 97-100 

4. Голованова, А. В. Использование квест-технологий в преподавании географии в школе (на примере изучения физической географии 

материков) // Актуальные направления географических исследований в Кемеровской области и других регионах России. – Кемерово: 

КемГУ, 2021. С. 31-32. 

5. Ким Н.О. «Школа в немецких городах второй половины XIX в.» // Международный научно-исследовательский журнал. № 01 (103) 

2021 (издание перечня ВАК) 

6. Кукченко Н.В., Сидорова А.Д. Почему «спрос» - это «D»? Из практики интеграции уроков экономики и английского языка // 

Эффективные практики педагогической деятельности: опыт, проблемы и решения. Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции (г. Кемерово, 07 сентября – 05 октября 2020 г.). – Кемерово : МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 

2020. С. 117 - 119 

7. Костенко А. В. Примеры личного мужества. Урок, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны/ Открытый урок. Первое 

сентября /https://urok.1sept.ru/articles/688101?pmd=158795630.2900283736 (интернет- публикация) 

8. Сидорова А.Д. Повышение мотивации обучающихся к изучению географии в непрофильных классах через систему индивидуально-

групповых заданий //  

Актуальные направления географических исследований в Кемеровской области и других регионах России. – Кемерово: КемГУ, 2021. С 

61-65. 

9. Шершнева А. В. Применение технологии критического мышления на уроках английского языка //Инфоурок, режим доступа:  

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-primenenie-tehnologii-kriticheskogo-myshleniya-na-urokah-anglijskogo-yazyka-5132869.html 

(интернет- публикация) 

 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44594317&pff=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44594317&pff=1
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Очное участие 

В 2020-2021  уч. году были завершены конкурсы педагогического мастерства прошлого учебного года (очные финальные этапы 

были отменены из-за пандемии), в котором принимал участие 1 педагог – Мухаметшина Я. В.:  

Муниципальный конкурс «Молодой педагог - 2020», лауреат; 

Региональный конкурс «Новая волна», лауреат. 

 

В 2020-2021 уч. году 1 педагог гимназии принял участие в региональном конкурсе «Новая волна» – Ким Н. О., лауреат.  

 

В муниципальном конкурсе на лучшую статью по вопросам образования, проводимом в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Эффективные практики педагогической деятельности: опыт, проблемы и решения» приняли участие 2 

педагога (авторский коллектив) –  Кукченко Н.В., Сидорова А.Д., диплом 1 степени.  

 

Заочное участие 

№ Наименование конкурса  ФИО участника результат 

 Международный уровень 

 Международная олимпиада учителей-предметников Ким Н. О. ТОП - 100 лучших учителей 

обществознания 

 Международная олимпиада учителей-предметников Кукченко Н. В. Участник финального тура 

 Всероссийский уровень 

 Всероссийский дистанционный конкурс среди классных 

руководителей на лучшие  методические разработки 

воспитательных мероприятий 

Жеребцова И. В. 

Степанова Т. С. 

Сидорова А. Д. 

Кузьмина Н. П. 

Ким Н. О. 

Мещерякова О. С. 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

 Олимпиада «Педагогическая практика», номинация 

«Общие вопросы педагогики» 

Вагайцева Е. С. 1 место 

 «Лучшие школьные СМИ» Мухаметшина Я. В. 2 место 



 

 

 Региональный уровень 

 Кузбасский образовательный форум – 2021, конкурс на 

лучший экспонат  

Вагайцева Е. С.  

(в соавторстве 2 экспоната) 

Золотая медаль 

Золотая медаль  

 Муниципальный уровень 

 «Конкурс методических разработок на иностранном языке» Куренная Н. Ю. лауреат 

 «Конкурс методических разработок на иностранном языке» Бобова М. С. Участник 

 Туризм – это здорово! Сидорова А. Д. Победитель 

 

Инновационная деятельность 

В 2020-2021 учебном  году на базе Гимназии в рамках направления «Развитие современной образовательной среды, 

интегрирующей возможности общего и дополнительного образования» продолжилась реализация инновационного проекта 

«Траектория технической мысли» (научный руководитель - Копеин В. В., заведующий кафедрой «Финансов и банковского дела» ФГБУ 

ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова» Кемеровский институт (филиал), доктор экономических наук).  

        В 2020-2021 учебном  году  МАОУ «Гимназия № 42» присвоен статус  региональной инновационной площадки «Формирование 

у обучающихся престижа естественных наук посредством интеграции общего и дополнительного образования» по направлению 

«Развитие инженерного мышления и технических способностей обучающихся» (руководитель – В. Н. Бобриков, доктор 

педагогических наук, профессор), (Приказ МОиН Кузбасса от 19.09.2020 №1483).  

Также открыта региональная инновационная площадка  «Опережающая подготовка кадров для региона в условиях 

образовательно-технологического кластера» по направлению деятельности «Профильное и профессиональное самоопределение 

школьников» (руководитель  – Н. Э. Касаткина, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 

академик МАН ВШ и АПСН) (Приказ МОиН Кузбасса от 19.09.2020 №1483). 

Гимназия № 42 (приказ МОиН Кузбасса № 976 от 9.06.2020) вошла в число образовательных организаций пилотной апробации 

программы по опережающей подготовке педагогических кадров в условиях образовательно-педагогического кластера. В рамках 

данной апробации МАОУ «Гимназия № 42» закреплена за ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» (приказ МОиН Кузбасса 

№ 1962 от 23.12.2020), организовано сотрудничество с целью организации работы по опережающей подготовке педагогических кадров.  

В рамках подготовительного этапа реализации данного инновационного проекта подготовлена программа внеурочной 

деятельности для обучающихся 8-9 классов «Основы педагогического мастерства»; организовано профориентационное тестирование на 

выявление склонности обучающихся к профессиональной деятельности по модели взаимодействия «человек – человек» (тест Климова). 

Материалы переданы в КРИПК и ПРО. 



 

 

Также в рамках апробации форм работы с учащимися, желающими приобрести социально-педагогические компетенции, было 

организовано участие гимназистов в олимпиаде по педагогике и психологии, проводимой ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж». 

Кол-во участников олимпиады – 25 человек, из них 3 человека являются победителями и призерами (лучший результат в г. Кемерово по 

кол-ву призеров олимпиады обучающихся одного ОУ). 

На базе Гимназии открыта муниципальная инновационная площадка «Школа ТЕХНО+» (Решение научно-методического 

центра города Кемерово №29 от 21.10.2020). Работа площадки ориентирована на развитие современной образовательной среды 

технической направленности, что осуществляется в условиях интеграции усилий общего и дополнительного образования;  сетевого 

взаимодействия участников образовательных отношений, педагогических работников иных образовательных организаций 

муниципалитета, региона, страны; осуществления социально-образовательного партнерства общеобразовательной организации с 

научными центрами, учреждениями профессионального, высшего образования, производственными предприятиями.  

МАОУ Гимназия № 42» стала участником муниципальной сетевой инновационной площадки «Внедрение целевой модели 

наставничества в образовательных организациях города Кемерово». Тема инновационного проекта – участника сетевой площадки: 

«Механизм реализации целевой модели наставничества по форме «учитель-учитель» в общеобразовательной организации» (Решение 

НМС МБОУ ДПО «НМЦ» № 31 от 03.06.2021). Работа площадки предполагает апробацию механизма внедрения ЦМН, обмен лучшими 

практиками, распространение накопленного опыта в данном виде деятельности.  

Наставничество 

Согласно поручению президента страны Путина В. В., в системе образования необходимо возродить институт наставничества. В 

настоящий момент эта деятельность регламентирована распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации №Р-145 от 

25.12.2019 г., распоряжением Губернатора Кузбасса от 08.04.2020 г. №38-рг, Приказом Министерства образования и науки Кузбасса 

№782 от 17.04.2020 г., Приказом Управления образования администрации г. Кемерово № 1662 от 18.12.2020 га, а также  федеральными 

проектами: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», и др. 

Разработана методология внедрения целевой модели наставничества (ЦМН) в ОО.  

 

С целью организации работы по внедрению ЦМН в Гимназии сделано следующее:  

1. Заместителем директора по НМР Вагайцевой Е. С. изучена методология внедрения  ЦМН (самостоятельное изучение, посещение 

семинаров МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово). 

2. Сформирована проектная команда по внедрению  ЦМН в Гимназии в составе: Вагайцева Е. С., Кузьмина Н. П., Сидорова А. Д. 

3. Организована курсовая подготовка проектной команды (КПК «Технологии наставничества в профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров», МБОУ ДПО ПК (С) «КРИПК и ПРО», 72 часа; «Наставничество в деятельности организаций 



 

 

общего образования», ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 часа). 

4. Подготовлена документация по внедрению ЦМН в МАОУ «Гимназия № 42» (локальные акты, программа). 

5. Определено ведущее направление внедрения ЦМН в Гимназии («учитель – учитель»). 

6. Обеспечено участие Гимназии в муниципальном сетевом инновационном проекте по внедрению ЦМН в ОО г. Кемерово. 

7. Достигнута договоренность с методистом регионального центра наставничества Стальмаковой Т. А. о тьюторском сопровождении 

деятельности проектной команды Гимназии при внедрении ЦМН. 

8. Достигнута договоренность с руководителем регионального центра наставничества Волчеком В. А. о представлении муниципальном 

сетевом инновационном проекте по внедрению ЦМН в ОО г. Кемерово на региональном уровне (в рамках августовской конференции  

работников образования). 
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