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Мониторинг достижений образовательного учреждения в 2016-2017 уч. году 

Наименование образовательного учреждения ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

1. Мероприятия, организованные и проведенные на базе учреждения 

Уровень 

Мероприятие 

(Форма (конференция, 

семинар, практикум, 

мастер-класс, круглый стол, 

презентации и др.)  и 

тематика) 

Аудитория 

(руководители, заместители 

руководителей, педагоги, 

воспитатели и т.д.) 

Районный 

Семинар-практикум 

«Применение 

межпредметных кейс-

технологий в 

образовательном 

процессе», 20.02.2017 

Учителя иностранного языка 

и учителя естественно-

научного цикла 

Городской 

Семинар «Новые 

возможности реализации 

принципа наглядности в 

обучении», 14.12.2016 

Методисты города и района 

по физике, заместители 

руководителей, учителя 

физики, иностранного языка 

Всероссийский - - 

Международный - - 

 

2. 2.1. Участие в мероприятиях по диссеминации педагогического опыта 

Уровень 

Общее 

количество 

мероприятий, 

в которых 

приняли 

участие 

педагоги ОУ 

Общее количество 

слушателей 

Общее количество 

участников 

(выступление, 

доклад, сообщение) 

Районный 4 80 11 

Городской 3 200 6 

Всероссийский 2 Нет информации 2 

Международный 1 Нет информации 1 
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2.2.Обобщение и распространение педагогического опыта (публикации)  

Автор (ФИО, 

должность) 

Наименование 

публикации 

Форма публикации 

(статья, 

материалы, 

учебное пособие, 

монография 

методические 

рекомендации, 

тексты 

защищенных 

диссертаций, 

опубликованные 

книги                и 

т.д.) 

Выходные данные 

Коссаковская 

Ольга 

Александровна, 

учитель 

математики 

Итоговая 

контрольная 

работа по темам 

«Метод 

координат» и 

«Скалярное 

произведение 

векторов» 

Статья 

Сборник работ 

победителей 

конкурсов 16-го 

Всероссийского 

интернет-педсовета 

http://16.pedsovet.org  

Гусева Елена 

Борисовна, 

учитель физики, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Поток на уроках 

физики. 

Использование 

потока при 

решении задач 

по физике 

Статья 

Сборник 

методических 

разработок 

учителей ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ», 

«Педагогическая 

мастерская», ISDN 

978-5-7422-4950-4, 

Санкт-Петербург, 

издательство 

Политехнического 

университета им. 

Петра Великого, 

2016 

Чернина Ксения 

Михайловна, 

учитель 

английского 

языка 

Использование 

метода Case-

study в 

образовательном 

процессе в 

школе  

Статья 

Журнал «Научное 

мнение», март, 

2017, ISNN 2222-

4378, Санкт-

Петербург, 

издательство 

«Некоммерческое 

партнерство 

ученых, 

преподавателей и 

учреждений 

высшего 

профессионального 

http://16.pedsovet.org/
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образования 

«Университетский 

консорциум»»  

Черепова Ирина 

Сергеевна, 

кандидат 

филологических 

наук, учитель 

английского 

языка 

Языковые 

ошибки в 

современном 

русском языке 

(языковой облик 

города) 

Статья 

Журнал «Юный 

ученый» №11, 

апрель, 2017, 

издательство 

«Молодой ученый», 

г. Казань 

Количество публикаций (статьи, методические разработки) педагогов школы в 

электронных СМИ – 44 

 

3. Достижения учащихся в конкурсном движении (предметные и метапредметные 

конкурсы, олимпиады, конференции и др.) 

Уровень 
Общее количество 

участников 

Результат 

Победители (общее 

количество) 

Лауреаты, 

дипломанты, 

призеры (общее 

количество) 

Городской 7 5 2 

Всероссийский 7 6 1 

Международный 1 1 0 

 

4. Достижения педагогов в конкурсном движении 

Уровень 
Общее число 

участников 

Результат 

Победители (общее 

количество) 

Лауреаты, 

дипломанты, 

призеры (общее 

количество) 

Городской - - - 

Всероссийский - - - 

Международный - - - 

 

 

5. Достижения учащихся в творческой и внеучебной деятельности (творческие 

конкурсы, фестивали и др.) 

Уровень 
Общее число 

участников 

Результат 

Победители (общее 

количество) 

Лауреаты, 

дипломанты, 

призеры (общее 

количество) 

Городской 9 2 7 

Всероссийский - - - 

Международный 5 3 - 
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6. Достижения педагогов в творческой и внеучебной деятельности (творческие 

конкурсы, фестивали и др.) 

Уровень 
Общее число 

участников 

Результат 

Победители (общее 

количество) 

Лауреаты, 

дипломанты, 

призеры (общее 

количество) 

Городской - - - 

Всероссийский - - - 

Международный - - - 

 

 

 


