
Транслирование педагогического опыта по итогам работы за 2016-2017 учебный год 

Наименование мероприятия Участник (ФИО) Статус 

Всероссийская научно-практическая интернет-видеоконференция «Личностно-

профессиональное развитие педагогов в условиях реализации предметных концепций 

и Стратегий развития воспитания» («Изучение творчества Анатолия Алексина в 

школе как один из факторов повышения читательской активности школьников», 

«Организация интеллектуальных игр по литературе во внеурочной деятельности 

школьников» на дискуссионной площадке по проблеме "Развитие у подрастающего 

поколения интереса к чтению на основе реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ») 

Сивокозова Т.Ф., учитель 

русского языка и литературы 

участник, 

выступление 

Региональный конкурс «На лучшую литературную новость» в рамках Года 

отечественного кино 

Гран-При 

Всероссийская конференция «Основы формирования универсальных учебных 

дисциплин» («Проектная деятельность учащихся как средство формирования УУД на 

уроках истории») 

Матус А.В., учитель истории  участник, 

выступление 

Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательного процесса» 

 

диплом (2 место) 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», издательский дом «Первое 

сентября» 

Киреева И.А., учитель 

русского языка и литературы 

участник, 

выступление 

XXII Всероссийская конференция молодых историков «Платоновские чтения» 

(«Проблемный» польский вопрос в XIX веке: начало и специфика») 

Нагорнова М.А., учитель 

истории  

участник, 

выступление 

Региональный этап международной ярмарки социально-педагогических инноваций 

(«Применение компьютерных технологий на уроках литературного чтения в 

начальной школе» в номинации «Новые подходы к изучению литературы») 

Самохина А.А., учитель 

начальных классов 

Коновалова Е.И., учитель 

начальных классов 

мастер-класс 

Всероссийский конкурс для педагогов и детей «Открытая книга» в номинации 

лучшая методическая разработка «Командная игра по ПДД «Перекресток пяти 

дорог!» 

Самохина А.А., учитель 

начальных классов 

диплом победителя 

первой степени 

XIII всероссийский педагогический фотоконкурс «Работа, ставшая судьбой» 

(«Листая школьный свой альбом…») 

диплом победителя 

(2 место) 



Всероссийский форум «Реализация Стратегии развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года» в Волгоградской области с темой выступления «Формирование 

базовых ценностей личности ребенка младшего возраста»; XI всероссийская с 

международным участием научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

теории и практики биологического образования» («Реализация экологического 

образования младших школьников в процессе работы по УМК «Школа XXI века») 

Коновалова Е.И., учитель 

начальных классов 

участник, 

выступление 

 

Конкурс реализованных программ по детской одаренности участник 

Реализация дополнительной профессиональной программы «Инновационная 

компетентность учителя технологии, обеспечивающего реализацию ФГОС общего 

образования: консультационная деятельность» («Использование метода проектов как 

способ повышения уровня подготовленности обучающихся») 

Санарова Г.Э., учитель 

технологии 

мастер-класс 

Районное мероприятие «Страноведческая мастерская: Рождественские посиделки» 

("Особый дух Христова Рождества  

пусть принесет надежду вам и вер) 

Костина Е.В., учитель 

французского языка 

открытый урок 

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

классов» («Развитие творческих способностей учащихся во внеурочной деятельности 

по французскому языку (из опыта работы)» 

мастер-класс 

Городской научно-практический семинар «Инновационная деятельность как 

эффективный ресурс реализации ФГОС ОО в рамках региональных инновационных 

площадок» 

участник 

III фестиваль региональных инновационных площадок «Инновационное 

образовательное пространство Волгоградской области: проблемы, достижения, 

границы расширения» «Проектирование среды образовательного выбора гимназиста 

в условиях введения ФГОС и применения профстандарта «Педагог» 

участник, 

выступление 

Международный семинар «Французский язык в международном образовательном 

пространстве» 

участник 

Региональная научно-практическая конференция «Педагогическая мастерская» 

(«Форты и методы работы с одаренными детьми в урочной и внеурочной 

деятельности») 

участник, 

выступление 

Всероссийская научно-методическая конференция «Языкознание для всех» 

(«Индивидуальный образовательный маршрут Гимназиста как средство 

формирования готовности к жизненному самоопределению» 

участник, 

выступление 

Общероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка 2016 года» Костылева Е.Н., учитель диплом III степени 



(«Окружность, ее центр и радиус» для учеников 2-го класса) начальных классов 

Курсовая программа №401 («Одночлен и его стандартный вид») Синельникова Е.Г., учитель 

математики 

мастер-класс 

Региональный круглый стол «Проблемы организации внеурочной деятельности 

учащихся по математике» («Разработка и содержание математической игры для 

учащихся 5-6 классов») 

участник, 

выступление 

Международный конкурс «Оценка уровня квалификации педагогических 

работников: учитель математики» 

диплом (I место) 

Международный творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» в 

номинации «Методические разработки педагогов» 

диплом (1 место) 

Международная  интернет-олимпиада «Педтехнологии для реализации требований 

ФГОС», проводимая на педагогическом портале «Солнечный свет» 

грамота 1 степени 

Региональный круглый стол «Проблемы организации внеурочной деятельности 

учащихся по математике» («Разработка и содержание математической игры для 

учащихся 5-6 классов») 

Лемешкина Ю.Н., учитель 

математики 

мастер-класс 

Перфильева Е.В., учитель 

математики 

Региональный научно-методический практикум «Совершенствование методики 

обучения учащихся решению задач по геометрии» («Метод координат при решении 

стереометрических задач на ЕГЭ по математике») 

Нечаева О.В., учитель 

математики 

мастер-класс 

Всероссийский интернет-проект «Страна невыученных уроков» конкурс «Празднует 

Новый год и Рождество вместе» 

Маркарова Т.Р., учитель 

начальных классов 

участник 

Региональная научно-практическая конференция «Педагогическая мастерская» Семенова Л.Г., учитель 

немецкого языка 

 

участник, 

выступление 

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

выступление 

XII Всероссийская конференция педагогов «Педагогический поиск» («Организация 

лексического материала на уроках немецкого языка с элементами проблемного 

обучения») 

диплом I степени 

I Всероссийский педагогический конкурс «Достижение цели»  в номинации 

«Педагогическая статья» конкурсной работы «Развитие речевой компетенции 

учащихся на уроках немецкого языка» 

диплом победителя 

(1 место) 

XII Всероссийский творческий конкурс «Инновационные методики и технологии в 

обучении»-2016 с конкурсной работой «Развитие навыков смыслового чтения и 

работа с текстом на уроках немецкого языка» 

диплом лауреата 



Всероссийский конкурс методических разработок с конкурсной работой 

«Методическая разработка по теме «Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 

Lernen am Computer oder in der Schule?» 

диплом II степени 

II международная научно-практическая конференция «Педагогика XXI века: теория, 

практика, перспективы» («Формирование духовно-нравственных ценностей 

школьников на основе диалога культур») 

Кинаш Е.П., учитель 

английского языка 

участник, 

выступление 

Всероссийский фестиваль «10 years Spotlight» участник 

Всероссийский фестиваль «Команда, без которой мне не жить!» участник 

Всероссийский интернет-конкурс для педагогов «Педагогический триумф» в 

номинации: лучший конспект урока с методической разработкой урока литературы 

для 8 класса «Не бывает совсем не пострадавших от войны» (по рассказу Б.Екимова 

«Ночь исцеления») 

Гузенко И.В., учитель 

русского языка и литературы 

диплом I степени 

Второй всероссийский конкурс «Таланты России» в номинации «Лучший конспект 

занятия» 

диплом победителя 2 

степени 

Всероссийский конкурс «Независимая оценка уровня предметной квалификации: 

учитель литературы» 

Курицына Л.Е., учитель 

русского языка и литературы 

диплом (2 место) 

II Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат» в номинации 

«Методические разработки» с конкурсной работой «Решение задач на проценты» 

Перфильева Е.В., учитель 

математики 

диплом победителя 

(2 место) 

Всероссийское конкурсное мероприятие на сайте prosveshhenie.ru  в номинации 

«ИКТ-компетентность педагогического работника» 

Гордиенко Е.В., учитель 

английского языка 

диплом победителя 

(1 место) 

Всероссийский конкурс «Современный урок в свете требований ФГОС» 

 

Мужжухина Е.С., учитель 

русского языка и литературы 

диплом (III место) 

II Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат» в номинации 

«Методические разработки» с конкурсной работой «Урок-игра для 5 класса» 

 

Малышева Я.В., учитель 

английского языка учитель 

английского языка 

диплом победителя 

(1 место) 

Районное мероприятие «Страноведческая мастерская: Рождественские посиделки»  

Тема урока «Vom Umweltschmutz zum Umweltschutz » 

Щадина Г.В., учитель 

немецкого языка 

открытый урок 

Участие в реализации международного проекта «Немецкий языковой диплом» 

 

участие 

Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогическая мастерская», в 

категории обобщение опыта, 6 апреля 2017 г.  

МОУ «Гимназия №5 Ворошиловского района Волгограда» 

«Формирование коммуникативной компетентности у одаренных детей на уроке 

немецкого языка в условиях реализации ФГОС». 

выступление 



Конкурсный отбор учителей немецкого языка РФ на соискание стипендии для 

стажировки в немецкой школе по линии Службы педагогических обменов 

Постоянной конференции министров культуры и образования ФРГ(PAD) 

3-х недельная 

стажировка в 

немецкой школе 

 


