
Транслирование педагогического опыта по итогам работы за 2018-2019 учебный год 

Наименование мероприятия Участник  (ФИО) Статус 

Региональная интернет-игра для учащихся 8-х классов «Курносый куб» Бирюков П.Ю., учитель 

физики и технологии 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Критерии оценивания креативных 

заданий по математике и естествознанию» 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Региональная интернет-игра для учащихся 8-х классов «Курносый куб» Голева М.Ю., учитель 

английского языка 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Технология смыслового чтения» 

Гузенко И.В., учитель 

русского языка и литературы 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Всероссийский конкурс методических разработок «Мир Екимова», 

посвященный 80-летию писателя 

диплом победителя 

Всероссийский конкурс «Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовательном процессе по ФГОС» всероссийского сетевого 

издания «Портал педагога» 

диплом 1 место 

Мастер-класс «Использование игровой платформы «Дорожная карта» в работе 

с детьми и подростками» в рамках регионального этапа международной 

ярмарки социально-педагогических инноваций 

Гусева С.Г., педагог-

психолог 

свидетельство о проведении 

мастер-класса 

Региональная интернет-игра для учащихся 8-х классов «Курносый куб» Джуманова М.Х., учитель 

французского языка 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Технология формирующего 

оценивания «учебные леса» 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Конкурс педагогического мастерства «Педагогический дебют-

2019» 

 

Егоян Т.Э., учитель 

иностранных языков 

победитель районного и 

лауреат городского конкурса 

молодых педагогов 

Всероссийская научно-практическая конференция «VI Сталинградские 

исторические чтения» 

Инговатов Р.А., учитель 

истории и обществознания 

 

 

 

сертификат мастер-класса 

Областное совещание педагогических работников Волгоградской области 

«Преподавание истории и обществознания в условиях цифровизации 

образования»  

программа выступления 



 Всероссийская научно-практическая конференция «VI Сталинградские 

исторические чтения» 

 программа выступления 

Региональный конкурс педагогических проектов по «трудным вопросам» 

историко-культурного стандарта и региональной истории «Великие вехи 

Российской истории» в номинации «Родная история»: вопросы исторического 

краеведения 

диплом 3 степени 

Всероссийская научно-практическая конференция «VI Сталинградские 

исторические чтения» 

Инговатова Л.В., учитель 

истории и обществознания 

сертификат мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Технология смыслового чтения» 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Региональный конкурс педагогических проектов по «трудным вопросам» 

историко-культурного стандарта и региональной истории «Великие вехи 

Российской истории» в номинации «Родная история»: вопросы исторического 

краеведения 

диплом 3 степени 

Региональная интернет-игра для учащихся 8-х классов «Курносый куб» Инжеваткин С.М., учитель 

географии и биологии 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Мастер-класс по теме «Социолингвистический феномен SMS-сленга 

подростков» в рамках программы повышения квалификации «Организация 

учебно-исследовательской, проектной и кружковой деятельности по 

социально-гуманитарным дисциплинам в условиях сетевого взаимодействия» 

Кинаш Е.П.,  

учитель английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Технология формирующего 

оценивания «учебные леса» 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

IV Всероссийский конкурс проектов на иностранном языке «Самообразование 

- мой путь к профессиональному мастерству»  

1 место в номинации 

«Английский язык» 

Конкурсный отбор педагогических работников ОО общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования «Авторские уроки 

будущего»  

сертификат 

Заключительный этап всероссийского конкурса «Большие вызовы для 

учителя» на лучший междисплинарный педагогический проект 

диплом призера 

IV открытый фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры «Колокола 

России» 

2 место в номинации «Из 

опыта работы по духовно-

нравственному воспитанию» 



Оборочный этап программы профессионального развития для учителей и 

педагогов «Преобразование» 

 сертификат участника 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Технология смыслового чтения» 

Киреева И.А., учитель 

русского языка и литературы 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Общероссийский проект  «Учитель цифрового века» школы цифрового века 

Первое сентября 

диплом 

Всероссийская педагогическая конференция «Перспективные технологии и 

методы в практике современного образования» по теме «Применение 

педагогических технологий «скаффолдинга» на уроках английского языка»                                     

Кириличева И.А.,  

учитель английского языка 

диплом участника 

Региональная интернет-игра для учащихся 8-х классов «Курносый куб» сертификат о проведении 

мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Технология формирующего 

оценивания «учебные леса» 

 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Финальный (очный) тур Международного педагогического конкурса 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» с конкурсной работой 

«Сценарий творческого урока в 5 классе на тему «Время покупок» 

1 место 

Мастер-класс «Развитие духовно-нравственных ценностей у младших 

школьников через игровые проекты по литературному чтению» в рамках 

регионального этапа международной ярмарки социально-педагогических 

инноваций  

Коновалова Е.И, учитель 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свидетельство о проведении 

мастер-класса 

Научно-практическая конференция «Технологии в образовании: воспитание и 

развитие обучаемых» 

сертификат о докладе 

XIII Всероссийская с Международным участием научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы теории и практики биологического и 

химического образования», посвященная Международному году 

Периодической таблицы химических элементов  

сертификат выступающего 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Оценивание творческих работ 

обучающихся начальной школы» 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «От призвания  к 

признанию» 

1 место в номинации «Мастер-

класс» 



Международный конкурс педагогического мастерства «Инновационные пути 

развития современного образования» 

3 место 

Региональный этап международной ярмарки социально-педагогических 

инноваций в номинации «Инновационные решения в воспитании» 

победитель 

Региональная научно-методическая конференция «Языкознание для всех» Костина Е.В.,  

учитель французского языка 

сертификат участника 

II научно-практической конференции «Эффективные практики реализации 

региональных инновационных проектов» с презентацией инновационной 

практики «Сопровождение одаренных детей в системе урочной и внеурочной 

деятельности Гимназии» 

сертификат участника, 

выступление 

Активное участие в работе издания,  личный вклад по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный 

процесс 

Благодарственное письмо 

редакции Всероссийского 

издания СМИ «Педразвитие» 

Активное участие в работе издания, личный вклад по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный 

процесс 

Благодарственное письмо 

редакции Всероссийского 

издания СМИ «Педология» 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Технология формирующего 

оценивания «учебные леса» 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Общероссийский проект  «Учитель цифрового века» школы цифрового века 

Первое сентября  

диплом 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня предметной квалификации. Учитель 

французского языка»  

1 место 

 Всероссийский конкурс «Методическая копилка» 1 место 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Современный учитель 

2018» от проекта «Инфоурок»  

сертификат участника 

 Всероссийский конкурс «Независимая оценка уровня предметной 

квалификации: учитель французского языка» 

2 место 

Региональная интернет-игра для учащихся 8-х классов «Курносый куб» Лазарева Е.А., учитель 

химии и биологии 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Критерии оценивания креативных 

заданий по математике и естествознанию» 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Региональная интернет-игра для учащихся 8-х классов «Курносый куб» Лемешкина Ю.Н., учитель сертификат о проведении 



математики мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Критерии оценивания креативных 

заданий по математике и естествознанию» 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Оценивание творческих работ 

обучающихся начальной школы» 

Луценко Е.Н., учитель 

начальных классов 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Региональная интернет-игра для учащихся 8-х классов «Курносый куб» Малышева Я.В., учитель 

английского языка 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Технология формирующего 

оценивания «учебные леса» 

 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«История земли Волгоградской как пространство непрерывного 

патриотического воспитания»  

Матус А.В.,  учитель 

истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат выступающего 

 Всероссийская научно-практическая конференция «VI Сталинградские 

исторические чтения» 

сертификат выступающего 

сертификат мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Технология смыслового чтения» 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Современный учитель 

2018» от проекта «Инфоурок» 

сертификат участника 

Молодежный конкурс исследовательских работ «Музей 21 века» с работой 

«Кормовой флаг-следы сражений не забыты»  

диплом 1 место 

II Международный профессиональный конкурс «Гордость России» с работой 

«Программа элективного курса «Исследовательская деятельность по истории 

земли Волгоградской»  

диплом I степени 

XI Международный педагогический конкурс «Отличник Просвещения» в 

номинации «Открытый урок, занятие» с конкурсной работой «День народного 

единства России» 

диплом победителя (1 место) 



 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Технология смыслового чтения» 

Мужжухина Е.С., учитель 

русского языка и литературы 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Региональная интернет-игра для учащихся 8-х классов «Курносый куб» Нечаева О.В., учитель 

математики 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Критерии оценивания креативных 

заданий по математике и естествознанию» 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Критерии оценивания креативных 

заданий по математике и естествознанию» 

Перфильева А.П., учитель 

математики 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Критерии оценивания креативных 

заданий по математике и естествознанию» 

Перфильева Е.В., учитель 

математики 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Региональный этап международной ярмарки социально-педагогических 

инноваций в номинации «Инновационные решения в воспитании» 

Самохина А.А., учитель 

начальных классов 

победитель 

Региональная научно-методическая конференция «Языкознание для всех» по 

теме «Развитие речевой компетенции учащихся на уроках немецкого языка»  

Семенова Л.Г.,  

учитель немецкого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат выступающего 

Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогическая 

мастерская» (обобщение опыта «Средства и методы повышения мотивации и 

качества образования на уроках немецкого языка в условиях реализации 

ФГОС») 

сертификат выступающего 

 Мастер-класс «Прямое отрицание в речевых актах немецкого языка» в рамках 

программы повышения квалификации «Организация учебно-

исследовательской, проектной и кружковой деятельности по социально-

гуманитарным дисциплинам в условиях сетевого взаимодействия» 

сертификат выступающего 

Мастер-класс «Работа с текстом на уроках немецкого языка» в рамках 

курсовых мероприятий по реализации профессиональной программы №.2.2/9 

«Инновационные технологии обучения иностранному языку в системе общего 

образования» 

 справка-подтверждение 

мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Критерии оценивания креативных 

заданий по математике и естествознанию» 

Семина Г.В., учитель  

географии и биологии 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Научно-методические Щербовские чтения «Преподавание русского языка и Сивокозова Т.Ф., учитель программа чтений 



литературы: новые стандарты» с темой доклада «Стратегии смыслового 

чтения на уроках русского языка 

русского языка и литературы 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Технология смыслового чтения» 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Региональный конкурс ВОЛГА ССУЛ «Общественный деятель» грамота победителя в 

номинации «Организатор 

мероприятий ВОЛГАССУЛ» 

Региональный конкурс ВОЛГА ССУЛ «Общественный деятель» в номинации 

«Эксперт» 

грамота победителя 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Критерии оценивания креативных 

заданий по математике и естествознанию» 

Синельникова Е.Г., учитель 

математики 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Региональная научно-методическая конференция «Языкознание для всех»  Щадина Г.В.,  

учитель немецкого языка 

 

 

 

сертификат участника 

Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогическая 

мастерская» (обобщение опыта «Инновационные формы и приемы работы в 

условиях повышения качества образования")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

участник, выступление 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Технология смыслового чтения» 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

Региональная интернет-игра для учащихся 8-х классов «Курносый куб» Яковченко И.В., учитель 

физики 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

 «Педагогическое ралли по образовательным технологиям: от идеи к 

реализации, от умения к смыслам» на тему «Критерии оценивания креативных 

заданий по математике и естествознанию» 

сертификат о проведении 

мастер-класса 

 

 

 

 


