
Транслирование педагогического опыта по итогам работы за 2015-2016 учебный год 

Наименование мероприятия Участник (ФИО) Статус 

Открытое занятие «Одночлен и его стандартный вид» в рамках курсов повышения 

квалификации педработников («Подготовка педагогов к участию в профессионально-

педагогических конкурсах (в рамках организации регионального конкурса «Учитель 

года») 

Синельникова Е.Г., учитель 

математики 

участник, 

выступление 

Региональный конкурс методических разработок уроков математики победитель 

Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» («Требования к современному уроку 

по ФГОС») 

призер 

Всероссийский конкурс «Информационно-коммуникационные технологии  (ИКТ) в 

образовательном процессе по ФГОС» 

призер 

Региональная гуманитарная конференция исследовательских работ «Поиск и 

творчество» («Я делаю это так: из опыта работы по организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся») 

Костылева Е.Н., учитель 

начальных классов 

участник, 

выступление 

Общероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка 2015 года» («Народная 

песня «Весна, весна красная!») 

призер 

Щербовские чтения-2016 «Подготовка учителя-словесника в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога» («Использование коммуникативных 

технологий при формировании устойчивой мотивации к изучению русского языка в 

средней школе») 

Сивокозова Т.Ф., учитель 

русского языка и литературы 

участник, 

выступление 

Научно-практическая конференция «Научно-исследовательские лаборатории и 

центры Академии как эффективный опыт инновационного развития региональной 

системы образования» («Методика проведения интеллектуальных игр. 

Лингвистические олимпийские игры для учащихся старших классов») 

участник, 

выступление 

Курсы повышения квалификации «организация работы с одаренными детьми в 

предметной области «Русский язык и литература» («Лингвистические игры: 

организация и содержание деятельности») 

участник, 

выступление 



Региональный этап международной ярмарки социально-педагогических инноваций 

(кафедра начальных классов «Развитие толерантных отношений у младшеклассников 

через интеллектуальные сетевые игры по литературе», авторская работа 

«Использование интерактивных форм работы в процессе формирования 

толерантности у несовершеннолетних») 

Гусева Г.С., педагог-

психолог 

участник, 

выступление 

Региональный научно-методический практикум «Замечательный мир 

многогранников: организация исследования» (мастер-класс «Использование 

элементов высшей математики для определения объемов многогранников») 

Нечаева О.В., учитель 

математики 

участник, 

выступление 

Всероссийский педагогический совет «Федеральный образовательный стандарт: 

новые стратегии и новые решения» («Организация проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников как условие сохранения и развития духовных, 

исторических и культурных ценностей, чувства патриотизма») 

Самохина А.А., учитель 

начальных классов 

участник, 

выступление 

II общероссийский конкурс «Первый классный час 2015-2016 учебного года» 

(«Семья, главное в жизни!») 

призер 

Всероссийский педагогический совет «Федеральный образовательный стандарт: 

новые стратегии и новые решения» («Организация развития познавательных 

потребностей у младших школьников») 

Коновалова Е.И., учитель 

начальных классов 

участник, 

выступление 

Всероссийская научно-практическая конференция «III Сталинградские исторические 

чтения, посвященная 73-й годовщине контрнаступления советских войск под 

Сталинградом» (в секции «Опыт учебно-исследовательской и проектной работы 

учащихся») 

участник, 

выступление 

Всероссийский творческий интернет-конкурс «Страна победителей» («Сценарий 

мероприятия, посвященного Дню победы») 

призер 

II общероссийский конкурс «Первый классный час 2015-2016 учебного года» 

(«Вместе весело шагать по просторам») 

призер 

Всероссийские семинар «ФГОС НОО: проектная деятельность младших школьников 

как средство развития коммуникативных универсальных учебных действий» 

Маркарова Т.Р., учитель 

начальных классов 

участник, 

выступление 

II всероссийская научно практическая конференция «Языкознание для всех» 

(«Развитие речевой компетенции учащихся на уроках немецкого языка») 

Семенова Л.Г., учитель 

немецкого языка 

участник, 

выступление 

III всероссийская научно практическая конференция «Языкознание для всех» 

(«Рекламный ролик как средство развития коммуникативных навыков на уроках 

французского языка») 

Джуманова М.Х., учитель 

французского языка 

участник, 

выступление 



Всероссийская научно-практическая конференция «III Сталинградские исторические 

чтения, посвященная 73-й годовщине контрнаступления советских войск под 

Сталинградом» (в секции «УМК издательства «Русское слово» в реализации 

историко-культурного стандарта на уроках истории) 

Инговатова Л.В., учитель 

истории и обществознания  

Инговатов Р.А., учитель 

истории и обществознания 

участник, 

выступление 

Международная сетевая научная конференция «Целостный педагогический процесс 

как объект профессиональной деятельности учителя» 

Костылева Е.Н., учитель 

начальных классов 

 Самохина А.А., учитель 

начальных классов 

участник, 

выступление 

Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ «Палитра» 

(«Интегрированный урок по математике и окружающему миру») 

Ткаченко О.А., учитель 

начальных классов 

призер 

XI Всероссийская конференция педагогов «Педагогический поиск» («Реализация 

здоровьесберегающих технологий в начальной школе») 

призер 

XI Всероссийская конференция педагогов «Педагогический поиск» («Реализация 

кружковой экологической работы в начальной школе») 

Луценко Е.Н., учитель 

начальных классов 

призер 

Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ «Палитра» 

(«Многообразие степных птиц») 

участник, 

выступление 

I Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

педагогики и психологии» («Использование современных педагогических 

технологий в образовательном процессе обучения английскому языку») 

Кинаш Е.П., учитель 

английского языка 

участник, 

выступление 

I Всероссийский профессиональный конкурс сценариев мероприятий 

«Педагогическая кладовая» («Помнящий добро не сотворит зла») 

призер 

Всероссийский конкурс «Учитель Просвещения» участник, 

выступление 

Четвертая Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические и 

методические проблемы современного образования» 

участник, 

выступление 

IX Всероссийский конкурс методических разработок «Копилка педагога» 

(«Интегрированный урок русского и английского языков: «Местоимения») 

Малышева Я.В. учитель 

английского языка 

победитель 

II Всероссийский конкурс авторских программ и учебно-методических материалов 

«Свой путь» («Коммуникативная грамматика») 

Кириличева И.А. учитель 

английского языка 

победитель 

XI Всероссийская конференция педагогов «Педагогический поиск» («Особенности 

развития учебно-исследовательской деятельности на уроках английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС») 

победитель 



Всероссийский конкурс «Умната» («Реализация ФГОС в начальной школе») Гиревая В.Н., учитель 

начальных классов 

победитель 

Всероссийский конкурс «Умната» («Реализация ФГОС в начальной школе») Иванов А.С., учитель 

технологии 

участник 

I Всероссийский творческий конкурс «Лучшая презентация к уроку-2016» 

(Интегрированное внеклассное мероприятие «Осенний калейдоскоп») 

Маркарова Т.Р., учитель 

начальных классов 

победитель 

Всероссийский конкурс исследовательских работ студентов «Наука онлайн», 

номинация «Лучшая научная статья. История и право» («Влияние князя 

А.Е.Чарторыйского на польский вопрос в России в первой половине XIX века») 

Нагорнова М.А., учитель 

истории  

призер 

Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Лучшая 

презентация к уроку» («Древняя Спарта») 

призер 

Общероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка 2015 года 

(«Л.Пантелеев Честное слово») 

Кравченко О.Н., учитель 

начальных классов 

призер 

II Всероссийский творческий конкурс разработок учебных занятий «Мастерская 

гения»-2016 («Методическая разработка урока русского языка в 7 классе по 

программе С.И.Львовой и В.В.Львова (с презентацией) «Фигуры речи. 

Выразительные средства синтаксиса») 

Гузенко И.В., учитель 

русского языка и литературы 

призер 

Районное мероприятие «Страноведческая мастерская: Рождественские посиделки» 

("Сегодня будет Рождество-весь город в ожиданьи тайны") 

Костина Е.В., учитель 

французского языка 

открытый урок 

Региональная научно-практическая конференция «Языкознание для всех» 

(«Методы и приемы работы с учащимися при подготовке к единому экзамену по 

французскому языку») 

мастер-класс 

Районное мероприятие Литературная гостиная «Окно в Европу» для учащихся 5-11 

классов» («Формирование компетенции межкультурного общения на уроках 

французского языка») 

мастер-класс 

Международный семинар «Nouvelles pratiques pédagogiques pour la classe de français 

langue étrangère» 

участник 

Семинар «Формирование мотивации обучающихся к изучению французского языка» 

Региональная научно-практическая конференция  («Управление качеством 

образования в условиях реализации ФГОС ОО: возможности электронного 

образования») 

участник 

Общероссийский конкурс «Мир вокруг нас» («Программа классных часов «Дружный Гусева С.Г., педагог- призер 



класс-залог успеха!») психолог 

Санарова Г.Э., учитель 

технологи 

Районное мероприятие «Страноведческая мастерская: Рождественские посиделки»  

 «Schuluniform: für oder gegen» 

Щадина Г.В., учитель 

немецкого языка 

 

 

 

 

 

открытый урок  

Всероссийская научно-практическая конференция «Языкознание для всех», 15 

февраля 2016 г.  

МОУ «Гимназия №5 Ворошиловского района Волгограда 
«Эффективные методы подготовки к письменной части ОГЭ». 

мастер-класс 

Семинар для учителей немецкого языка российских школ  «Устный экзамен 

Немецкий языковой диплом  I ступени» 23-27 ноября 2015 г. , Москва, Ресурсный 

центр Немецкой школы имени доктора Гааза 

«Проектная деятельность на уроках немецкого языка»  

 

Реализация международного проекта «Немецкий языковой диплом» 

Экзаменатор на устной части экзамена «Немецкий языковой диплом I» 

выступление  

 

 

 

Участие  

 


