
Диссеминация педагогического опыта работы   

   Выступление директора Копцова А.А., Почетного работника образования РФ на 

региональном августовском педсовете в Доме Правительства (август 2020)  

http://www.licey22vos.ru/news/pedagogicheskoy-forum-podmoskovya 

Профессиональный рост педагогических кадров 

 

В первый день каникул состоялись заседания научно-

методических кафедр учителей-предметников. 

В центре внимания: ознакомление с приказом Рособрадзора 

от 11.02.2021г. № 119 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2021 году"; итоги и анализ участия обучающихся в 

региональном этапе ВсОШ-2021; итоги успеваемости 2 

триместра; информация с вебинаров по актуальным вопросам 

содержания КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2021 (в разрезе предметов). 

Коллеги с 17 февраля принимают участие в вебинарах «Пути 

повышения предметных и метапредметных компетенций 

обучающихся при подготовке к ГИА-2021 года». 

 

 

Наталья Павлова – участник Подмосковного слёта 

Учитель математики лицея 22 Павлова Наталья 

Валерьевна – победитель муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года – 2021» приняла участие в Подмосковном 

слёте участников областного конкурса «Учитель 

года Подмосковья» в г. Домодедово. 

В программе выступления специалиста 

Министерства образования Московской области 

Жижина Анатолия Викторовича; мастер-классы 

победителей Всероссийского конкурса «Учитель 

года России», обмен опытом работы лауреатов 

конкурса, Заслуженных учителей РФ, лауреатов 

премии Губернатора Московской области и 

членов клуба «Педагог года Подмосковья». 

Программа «Подарите мастерство» позволит 

участникам набраться опыта и профессионального 

мастерства. 

Ждём Наталью Валерьевну с новыми наработками 

с целью погружения детей в интересный мир 

математики! 
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Наталья Павлова – победитель конкурса «Педагог года-2021» 

 

4-го декабря 2020 года прошла церемония 

награждения победителей и призёров 

муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года-2021» в номинациях 

«Воспитатель года» и «Учитель года». 

Имя победителя все узнали 27 ноября. В этот день 

конкурсанты сошлись в решающей схватке. Очный 

формат, по решению Оргкомитета, из-за 

малолюдности при соблюдении всех санитарно-

эпидемиологических требований с наличием 

социальной дистанции, медицинских масок и 

резиновых перчаток придал немного динамики 

состязательному процессу. Но лидер конкурса смогла 

удержать своё преимущество и финишировала первой. 

В итоговом протоколе призовые места распределились 

следующим образом: 

1. Павлова Наталья Валерьевна, учитель 

математики МОУ «Лицей № 22», 

2. Матвеева Ольга Владимировна учитель 

истории МОУ «Лицей № 23», 

3. Сергеева Татьяна Александровна, учитель 

русского языка и литературы МОУ «Лицей № 6. 

Победителей и призёров приветствовал заместитель 

начальника Управления образования Администрации 

городского округа Воскресенск И. В. Подоленчук. Он 

вручил традиционные призы: статуэтки пеликанов, а 

также ценные подарки (моноблоки и планшеты), 

дипломы и цветы. 

 

Методические каникулы педагогов лицея 

 
       5 октября педагоги лицея приняли участие в заседаниях научно-методических кафедр. 

В центре внимания вопросы участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ по 
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предметам, развития системы наставничества, развития социального партнёрства «Лицей 

– вуз», организации работы внеурочной деятельности в дистанте (обмен опытом работы). 

 

Всю неделю педагоги дополнительно занимались с победителями призёрами школьного 

этапа олимпиады, готовя к участию в муниципальном этапе (МЭ). С 16 октября стартует 

МЭ с предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
        9 октября проведён педагогический совет «Перспективы дистанционного обучения в 

условиях традиционного обучения очного обучения и воспитания». Копцов Андрей 

Анатольевич, директор лицея в режиме on-line обобщил опыт педагогических практик 

дистанта, подчеркнул плюсы и минусы дистанционного обучения. На педагогическом 

совете уделили внимание новым требованиям к аттестации педагогов и результатам 

Всероссийских проверочных работ. 

«Педагогический дебют» 

        Молодой педагог нашего лицея Комолова Анастасия Вячеславовна очень достойно и 

ярко представила своё педагогическое кредо и новаторские технологии обучения 

китайскому языку в рамках муниципального конкурса «Педагогический дебют». 

В конкурсе участвовали 19 молодых педагогов из разных образовательных организаций 

городского округа Воскресенск и Анастасия Вячеславовна завоевала почетную бронзу!  

Наша коллега провела незабываемый урок, построенный как посещение китайского 

ресторана, рассказала о своих достижениях и перспективных планах, поделилась своей 

концепцией видения роли дистанционного обучения в контексте современной 

образовательной парадигмы. Мы гордимся Анастасией Вячеславовной и желаем ей новых 

педагогических открытий и плодотворных результатов! 

 
            Комолова Анастасия Вячеславовна – выпускница Лицея № 22. Закончив 

университет, Анастасия Вячеславовна вернулась в стены родного учебного учреждения, 

чтобы преподавать английский и китайский языки. Молодой учитель полна новых идей, 

любит свой предмет и готова передать знания своим ученикам. В прошлом учебном году 
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учащиеся Анастасии Вячеславовны принимали участие в олимпиаде по китайскому языку 

и достигли хороших результатов. В 2020-2021 учебном году молодой специалист 

принимает участие в Муниципальном конкурсе «Педагогический дебют». Пожелаем 

Анастасии Вячеславовне успеха и победы! 

Dear Anastasia! We love you and we believe in you! Try to do your best! We are sure you can do 

it! Do not be afraid of any difficulties, we will help you to overcome any obstacles. 

Per aspera ad asra! 

Формирование профессиональных компетенций  

В лицеи состоялись заседания научно-методических кафедр учителей-предметников. 

Коллеги обсудили выполнение решений педагогического совета, эффективные приёмы 

воспитания обучающихся на уроках. В центре внимания - организация работы по 

выполнению показателей рейтинга лучших образовательных учреждений Московской 

области, сотрудничеству с Воскресенским колледжем, Государственным социально-

гуманитарным университетом по иностранным языкам, математике, физической культуре.  

 

Заседание педагогического совета  

          28 августа в лицее прошло традиционное заседание педагогического совета 

«Ключевые направления достижения стратегической цели по вхождению РФ в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования». Коллектив поздравил директора 

Андрея Анатольевича с высоким местом в рейтинге подмосковных школ. Руководителем 

были поставлены задачи, которые 31 августа будут рассмотрены на заседаниях кафедр 

учителей-предметников. 



 
Содокладчиками выступили заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Седакова Светлана Юрьевна «Обновление программы воспитания с учётом изменений в 

ФЗ «Об образовании № 273-ФЗ в вопросах воспитания и методических рекомендаций 

Института стратегии развития образования РАО»; заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Буфетова Ирина Николаевна «Об организации и проведении 

Подмосковной олимпиады школьников в 2020-2021 уч.году с обучающимися лицея»; 

социальный педагог Мкртчян Маргарита Александровны «Анализ профилактической 

работы с обучающимися за летний каникулярный период». 

Состоялось награждение классных руководителей (по итогам рейтинга 2019-2020 уч.года), 

учителей по итогам ЕГЭ, по результатам РЭ ВСШ 2020 и за большой вклад по подготовке 

лицея к новому учебному году. 
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