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Обобщение и распространение пед. опыта за 2017-2018 уч. год 2017-2018 

 

1. Обобщение и распространение значимого педагогического опыта 
Таблица 1. 

 
№ Учитель Тема  выступления / 

Название  публикации 

Уровень Название   сборника 

МО учителей иностранного языка 

1.  Анкудинова Т.И. Открытый урок: Введение лексики по теме 

«Школа. Школьные предметы». 5 класс 

Школьный План-конспект урока 

2.  Анкудинова Т.И. Открытый урок: Чтение, обсуждение темы 

«Школьная жизнь». 5 класс 

Школьный План-конспект урока 

3.  Анкудинова Т.И.  Открытый урок: Формы для выражения 

будущего времени. Выражение согласия/ 

несогласия. 7А класс 

Школьный План-конспект урока 

4.  Анкудинова Т.И.  Открытый урок: Выражение значения 

количества. Изучающее чтение – тест о 

здоровом питании. 7 класс 

Школьный План-конспект урока 

5.  Анкудинова Т.И.  Открытый урок: Настоящее завершенное и 

настоящее длительно-завершенное 

времена. Поисковое чтение – диалог – 

сборы в  лагерь.7 класс 

Школьный План-конспект урока 

6.  Анкудинова Т.И.  Открытый урок: Составление диалогов по 

теме «У меня день рождения!».5 класс 

Школьный План-конспект урока 

7.  Балашова Е.Г. Открытый урок: Развитие навыков  чтения 

и говорения на основе текста "Любимая 

еда». 2А класс 

Школьный План-конспект урока 

8.  Балашова Е.Г. Открытый урок: Введение лексики по теме 

«Праздники». 5 класс 

Школьный План-конспект урока 

9.  Анкудинова Т.И. Публикация в сборнике программы курса 

внеурочной деятельности по английскому 

языку для учащихся 5-9 классов «Добро 

пожаловать в Санкт-Петербург» 

Районный  Публикация в третьем 

выпуске сборника 

«Практическая 

реализация ФГОС на 

уроках и во внеурочной 

деятельности», изд.  ИМЦ 

Приморского района. 

10.  Козлова И.П. Публикация в сборнике программы курса 

внеурочной деятельности по английскому 

языку для учащихся 5-9 классов «История 

художественной культуры на английском 

языке» 

Районный  Публикация в третьем 

выпуске сборника 

«Практическая 

реализация ФГОС на 

уроках и во внеурочной 

деятельности», изд.  ИМЦ 

Приморского района. 

11.  Козлова И.П. Городской семинар в рамках стажировки 

группы слушателей курсов повышения 

квалификации по программе  

«Современные подходы к организации 

дистанционного обучения». Мастер-класс 

«Создание и использование 

интерактивных заданий-тренажеров в 

образовательном процессе» 

Городской Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 

12.  Латышева К.А. Городской семинар в рамках стажировки 

группы слушателей курсов повышения 

квалификации по программе  

«Современные подходы к организации 

дистанционного обучения». Мастер-класс 

«Использование онлайн технологий для 

формирования и развития 

коммуникативных умений и навыков 

учащихся» 

Городской Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 

13.  Козлова И.П. III региональная научно-практическая 

конференция "Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы". Мастер-класс 

«Использование социального сервиса 

Wiser в дистанционном обучении» 

 

Региональный Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 
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14.  Латышева К.А. III региональная научно-практическая 

конференция "Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы". Мастер-класс 

«Использование онлайн технологий при 

подготовке к устной части ЕГЭ по 

иностранному языку» 

Региональный Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 

15.  Латышева К.А. IX Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Информационные технологии для Новой 

школы».  Мастер-класс «Использование 

онлайн технологий для развития и 

контроля коммуникативных умений и 

навыков в устной речи» 

Всероссийский Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 

16.  

Анкудинова Т.И. 

Публикация в майском выпуске 

всероссийского журнала 

«Образовательный альманах» в разделе 

«Построение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Тема: «Использование программных 

продуктов iSpring в контексте ФГОС при 

формировании УУД» 

Всероссийский 

Публикация в майском 

выпуске всероссийского 

журнала 

«Образовательный 

альманах» 

МО учителей математики 

17.  Баркалова В.А. 

Кудрина Ю.А. 

Храпова Л.Б. 

Педсовет по преемственности «Уровень 

подготовки 5-х, 10-х классов» 

Школьный Тезисы выступления  

18.  Кудрина Ю.А. Педсовет «Эффективность 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в школе». 

Тема: « Внутришкольная оценка качества 

образования – результат деятельности ОУ» 

Школьный Тезисы выступления  

19.  Кудрина Ю.А. Городской семинар «Использование 

дистанционного обучения учителями 

основной и старшей школы».  

Тема «Информационно-образовательная 

среда школы как ресурс обеспечения 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Городской  Сертификат докладчика. 

Презентация.  

Методические материалы 

20.  Храпова Л.Б. Городской семинар «Использование 

дистанционного обучения учителями 

основной и старшей школы».  

Тема «Проведение открытого онлайн-

урока с ученицей 11 класса «Применение 

производной для решения практических 

задач» 

Городской  Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 

21.  Храпова Л.Б. Городской семинар «Использование 

дистанционного обучения учителями 

основной и старшей школы».  

Тема «Применение портала Якласс в 

обучении математики» 

Городской  Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 

22.  Кудрина Ю.А. Городской практической семинар 

«Дистанционные образовательные 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения» 20.04.2018 

«Информационно образовательная среда 

школы как ресурс обеспечения качества 

образования в условиях реализации ФГОС 

Городской  Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 

23.  Храпова Л.Б. Всероссийский семинар с международным 

участием «Планирование 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС». Тема: «Применение 

дистанционных технологий на уроках 

математики в условиях реализации 

ФГОС». 

Всероссийский Сертификат докладчика. 

Презентация. 

24.  Волкова Т.Ф. Всероссийский семинар с международным 

участием «Планирование 

образовательного процесса в условиях 

Всероссийский Сертификат докладчика. 

Презентация. 
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реализации ФГОС». 

Тема: «Применение метода проектов на 

уроках математики в условиях реализации 

ФГОС». 

МО учителей естественнонаучного цикла 

25.  Смирнова Г.П. Выступление на информационном 

совещании учителей с темой «Отчет о 

проведении «Недели окружающей среды» 

и результаты школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии» 

Школьный Тезисы 

26.  Смирнова Г.П. Выступление на информационном 

совещании учителей с темой «Роль 

классного руководителя в повышении 

качества образования» 

Школьный Тезисы 

27.  Тюшева А.Н. Мастер класс в рамках районного 

семинара «Формы промежуточного 

контроля. Оценка и самооценка в системе 

ДОТ» 

Районный 

Инструкция-методичка 

28.  Смирнова Г.П. Городской семинар в рамках стажировки 

группы слушателей курсов повышения 

квалификации по программе  

«Современные подходы к организации 

дистанционного обучения».  

Выступление с докладом «Организация 

дистанционного обучения посредством 

логико-смыслового моделирования 

учебной информации» 

Городской Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы. 

Тезисы 

29.   Григорьева О.А. Городской семинар в рамках стажировки 

группы слушателей курсов повышения 

квалификации по программе  

«Современные подходы к организации 

дистанционного обучения».  

Выступление с докладом «Подготовка к 

ЕГЭ с использованием ДОТ» 

Городской Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы. 

Тезисы 

30.  Смирнова Г.П. Городской практической семинар 

«Дистанционные образовательные 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения» 20.04.2018 

 Логико-смысорвое 

моделирование учебной информации в 

системе дистанционного обучения Moodle 

Городской Сертификат докладчика. 

Тезисы 

31.  Смирнова Г.П. Городская научно-практическая 

конференция  «Достижение 

образовательных результатов ФГОС на 

уроках естественнонаучного цикла» 

24.04.2018. 

Тема: Достижение образовательных 

результатов на уроках естествознания 

посредством логико- смыслового 

моделирования. 

Городской Сертификат докладчика. 

Тезисы 

32.  Григорьева О.А. Городской практической семинар 

«Дистанционные образовательные 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения» 20.04.2018 

Тема: «Подготовка к ЕГЭ по средствам 

дистанционных образовательных 

технологий».  

Городской Сертификат докладчика. 

Тезисы 

33.  Григорьева О.А. Городская научно-практическая 

конференция  «Достижение 

образовательных результатов ФГОС на 

уроках естественнонаучного цикла» 

24.04.2018. 

Тема: «Использование дистанционных 

технологий в преподавании географии», 

Городской Сертификат докладчика. 

Тезисы 
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СПбАППО 

34.  Тюшева А.Н.  Городской практической семинар 

«Дистанционные образовательные 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения» 20.04.2018 

Мастер-класс «Организация 

дистанционной формы обучения в режиме 

реального времени через 

видеоконференции и виртуальные классы» 

Городской Сертификат докладчика. 

Тезисы 

35.  Тюшева А.Н. III региональная научно-практическая 

конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы». Мастер-класс по 

теме «Использование онлайн-технологий 

при подготовке к устной части ЕГЭ по 

иностранному языку»  

Региональный Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы. 

Тезисы 

36.  Тюшева А.Н. III региональная научно-практическая 

конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы». Школа «Основы 

тьюторства и дистанционного обучения» 

WorkSpase «Первый урок вместе с 

тьютором» урок по теме «Строение 

Солнечной системы» 

Региональный Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы. 

Тезисы 

МО учителей русского языка и литературы 

37.  Нестерова С.Л. Выступление на педагогическом совете. 

Выступление с докладом по теме: 

«Учебный проект в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Школьный Презентация, 

методические материалы 

38.  Нестерова С.Л. Выступление на педагогическом совете. 

Выступление с докладом по теме: 

«Понятие качества образования в 

образовательном учреждении» 

Школьный Презентация 

39.  Журавлёва М.П. Выступление с докладом на районном 

семинаре для учителей русского языка и 

литературы. «Пушкинский бал» 8 классы 

Районный Сертификат докладчика. 

Разработка внеклассного 

мероприятия 

40.  Журавлёва М.П. Выступление с докладом на районном 

семинаре для учителей русского языка и 

литературы. «Творчество В. Высоцкого». 

Литературная гостиная. 8-11 классы 

Районный Сертификат докладчика. 

Разработка внеклассного 

мероприятия 

41.  Демченко И.Л. 

 

Образовательный семинар 

«Информационно-методическое 

обеспечение учебного процесса по 

русскому языку и литературе средствами 

УМК корпорации «Российский учебник» 

Районный Сертификат участника 

42.  Демченко И.Л. 

 

Авторский семинар «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку. Разбор заданий 15-25» 
Районный 

Сертификат участника 

43.  Зайцева А.В. Образовательный семинар 

«Информационно-методическое 

обеспечение учебного процесса по 

русскому языку и литературе средствами 

УМК корпорации «Российский учебник» 

Районный Сертификат участника 

44.  Демченко И.Л. Городская конференция «Педагогические 

чтения. Тема: «От Тургенева до наших 

дней». АППО 

Городской 

Сертификат участника 

45.  Демченко И.Л. Авторский семинар «Современный ученик 

и рамки школьной программы: литература, 

литературоведение, педагогика» 

Городской Сертификат участника 

46.  Зайцева А.В. Авторский семинар «Современный 

учебник литературы и  рамки школьной 

программы» 

Городской Сертификат участника 

47.  Дедина С.А. Городской практической семинар 

«Дистанционные образовательные 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения» 20.04.2018 

Тема: «Использование современных 

Городской Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 
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информационно-коммуникационных 

технологий в управлении учреждением 

образования» 

48.  Нестерова С.Л. Городской практической семинар 

«Дистанционные образовательные 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения» 20.04.2018 

Тема: Городской практической семинар 

«Дистанционные образовательные 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения» 20.04.2018 

Городской Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 

49.  Демченко И.Л. Всероссийская Петербургская школа 

словесников (в рамках МПОФ 2018) 24.03. 
Всероссийский 

Сертификат участника 

50.  Демченко И.Л. Всероссийский конкурс «Преподаватель 

русского языка-2017» 
Всероссийский 

Сертификат участника 

51.  Зайцева А.В. Всероссийский конкурс «Преподаватель 

русского языка-2017» 
Всероссийский 

Сертификат участника 

МО технологии, ИЗО музыки 

52.  Котова И.Н. Районный семинар учителей технологии " 

Создание предметно-развивающей среды в 

возрастных группах для организации 

работы с одаренными детьми в 

соответствии с ФГОС " 

Районный Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 

53.  Котова И.Н. Круглый стол учителей технологии 

«Информационные и коммуникативные 

технологии, используемые на уроках 

технологии» 

Районный Сертификат докладчика 

Тезисы доклада 

54.  Котова И.Н. Районный семинар учителей технологии  

"Планирование и организация 

практических работ с эффективным 

подбором  и использованием объектов 

труда для учащихся на уроках по 

различным направлениям предмета 

«Технологии»" 

Районный Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 

55.  Смирнов А.П. Районный семинар учителей технологии  

"Планирование и организация 

практических работ с эффективным 

подбором  и использованием объектов 

труда для учащихся на уроках по 

различным направлениям предмета 

«Технологии»" 

Районный Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 

56.  Котова И.Н. Мастер- класс по декоративно 

прикладному творчеству для жителей 

Приморского района МО № 65 (сентябрь) 

Районный Благодарственное письмо 

57.  Котова И.Н. Мастер- класс по декоративно 

прикладному творчеству для жителей 

Приморского района МО № 65 (октябрь) 

Районный Благодарственное письмо 

58.  Котова И.Н. Тематическое занятие " История русской 

народной куклы" по декоративно 

прикладному творчеству  Преподаватели 

СПб ГБУ Приморского культурного 

центра Дома культуры   

Районный Благодарственное письмо 

59.  Котова И.Н. Районный семинар учителей технологии  

«Учебно-исследовательская деятельность 

как способ развития одаренности в 

условиях внеурочного и урочного 

технологического образования" 

Районный Сертификат докладчика. 

МО учителей истории 

60.  Спиридонов А.В. Открытый урок в 9 а классе «»Свержение 

монархии и кризис власти» 

Школьный План-конспект, 

презентация. 

61.  Спиридонов А.В. Открытый урок в 8 а классе «Сфера 

духовной жизни» 

Школьный План-конспект, 

презентация. 

62.  Колантаева Е.Н. Открытый урок в 5 а классе «Индийские 

касты» 

Школьный План-конспект, 

презентация 
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63.  Колантаева Е.Н. Открытый урок в 6 б классе «Соседи 

восточных славян» 

Школьный План-конспект, 

презентация 

64.  Колантаева Е.Н. Внеклассное мероприятие в 5-х классах: 

Викторина «Древние цивилизации» 

Школьный План-конспект, 

презентация 

65.  Спиридонов А.В. Открытый урок в 9 а классе «»Свержение 

монархии и кризис власти» 

Школьный План-конспект, 

презентация. 

66.  Спиридонов А.В. Открытый урок в 8 а классе «Сфера 

духовной жизни» 

Школьный План-конспект, 

презентация. 

67.  Якимова В.А. Городской практической семинар 

«Дистанционные образовательные 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения» 20.04.2018 

Тема: «Организация урочной деятельности 

с использованием учебно-методического   

комплекса в обучающей среде Moodle» 

Городской Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 

68.  Спиридонов А.В. Всероссийская конференция «Учитель 

здоровья» 2017 г. Проведение открытого 

урока по теме «Средневековая Япония» 

Всероссийский Отзыв. 

Сертификат  

МО учителей физической культуры 

69.  Кисловская Т.В. Открытый урок по теме «Обучение 

техники метания малого мяча на 

дальность» 

Школьный Открытый урок 

70.  Огородников 

С.И. 

Открытый урок по теме: «Обучение 

техники повороту переступанием» 

Школьный Открытый урок 

МО учителей начальных классов 

71.  Сахарова Е.Л. Выступление на педагогическом совете с 

докладом:  «ВПР как инструмент оценки 

внутренней системы качества образования  

(13.02 2018г.) 

Школьный Тезисы доклада. 

72.  Крентик О.И. Выступление на педагогическом совете с 

докладом:  «Инновационные технологии в  

работе с одарёнными детьми»  ( август 

2017) 

Школьный  Тезисы доклада. 

73.  Сахарова Е.Л., 

Громова М.В., 

Азнаева А.Р. 

Работа в творческой группе по разработке 

заданий диагностической работы по 

окружающему миру: «Оценка достижения 

планируемых результатов по 

окружающему миру в 1-4 классах» - ИМЦ 

Приморского района Санкт-Петербурга.  

Районный Разработка 

диагностических работ 

для 2-4 классов 

74.  Афанасьева Г.А. Городской семинар в рамках стажировки 

группы слушателей курсов повышения 

квалификации по программе 

«Современные подходы к организации 

дистанционного обучения». Выступление 

с докладом: «Развитие интеллектуальных 

и творческих способностей детей через 

использование дистанционных конкурсов 

и олимпиад» 

Городской Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 

75.  Растворова Л.Н. Городской семинар в рамках стажировки 

группы слушателей курсов повышения 

квалификации по программе 

«Современные подходы к организации 

дистанционного обучения». Выступление 

с докладом «Опыт организации 

внеурочной исследовательской 

деятельности младших школьников с 

применением дистанционных технологий. 

«Программа «Я – исследователь» 

Городской Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 

76.  Растворова Л.Н. Городской практической семинар 

«Дистанционные образовательные 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения» 20.04.2018 

Тема: «Организация  внеурочной 

исследовательской деятельности младших 

Городской Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 
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школьников с применением 

дистанционных технологий». 

77.  Афанасьева Г.А. Городской практической семинар 

«Дистанционные образовательные 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения» 20.04.2018 

Тема: «Самореализация обучающихся 

через участие в дистанционных 

олимпиадах и  конкурсах» 

Городской Сертификат докладчика. 

Презентация. 

Методические материалы 

78.  Кутырина С.А. Методическая разработка сценария 

праздника «Мама, милая, родная» 

Всероссийский Свидетельство о 

публикации в печатном 

издании №927482239. 

Сборник популярных 

материалов проекта 

«Инфоурок»-2017 

МО учителей информатики 

79.  Рябчукова А.Ю. Районный семинар «Новые подходы в 

преподавании информатики в связи с 

переходом на ФГОС ООО»  

Выступление с докладом: Урок по ФГОС: 

приемы целеполгания, рефлексия 

Районный Презентация, статья в 

районный сборник 

80.  Тюшева А.Н. Районный семинар: «Дистанционные 

образовательные технологии» 

Мастер-класс: Создание элемента курса 

«Тест» в системе дистанционного 

обучения «Moodle» 

Районный Методичка – инструкция 

по содержанию семинара 

81.  Горинова И.Н. Городской семинар в рамках стажировки 

группы слушателей курсов повышения 

квалификации по программе  

«Современные подходы к организации 

дистанционного обучения». Выступление 

с докладом «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов посредством 

использования технологий 

дистанционного взаимодействия» 

Городской  Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 

82.  Тюшева А.Н. Городской семинар в рамках стажировки 

группы слушателей курсов повышения 

квалификации по программе  

«Современные подходы к организации 

дистанционного обучения».  

Мастер-класс: «Создание и использование 

интерактивных заданий – тренажеров в 

образовательном процессе» 

Городской  Презентация, методичка – 

инструкция по 

содержанию семинара 

83.  Горинова И.Н. Городской семинар в рамках стажировки 

группы слушателей курсов повышения 

квалификации по программе  

«Современные подходы к организации 

дистанционного обучения». Выступление 

с докладом «Система организационно-

методического сопровождения внедрения 

ДО Т в образовательный процесс школы» 

Городской  Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 

84.  Рябчукова А.Ю. Городской семинар в рамках стажировки 

группы слушателей курсов повышения 

квалификации по программе  

«Современные подходы к организации 

дистанционного обучения».  

Мастер-класс: «Создание дистанционных 

олимпиад с помощью сервисов Google» 

Городской  Сертификат докладчика. 

Презентация, методичка – 

инструкция по 

содержанию семинара 

85.  Тюшева А.Н. Городской семинар в рамках стажировки 

группы слушателей курсов повышения 

квалификации по программе  

«Современные подходы к организации 

дистанционного обучения». Выступление 

с докладом  «Физический эксперимент в 

дистанционном обучении с 

использованием цифровой лаборатории 

Городской  Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 



  

 8 

Обобщение и распространение пед. опыта за 2017-2018 уч. год 2017-2018 

Архимед» 

86.  Тюшева А.Н., 

Рябчукова А.Ю. 

Городской семинар в рамках стажировки 

группы слушателей курсов повышения 

квалификации по программе  

«Современные подходы к организации 

дистанционного обучения». Мастер-класс: 

«Организация дистанционной формы 

обучения в режиме реального времени 

через видеоконференции и виртуальные 

классы» 

Городской  Сертификат докладчика. 

Презентация, методичка – 

инструкция по 

содержанию семинара 

87.  Горинова И.Н. Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в 

организации урочной и внеурочной 

деятельности образовательного 

учреждения» 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов посредством 

использования технологий 

дистанционного взаимодействия» 

Городской  Презентация 

88.  Тюшева А.Н. Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в 

организации урочной и внеурочной 

деятельности образовательного 

учреждения» 

«Сервисы и средства для организации 

учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» 

Городской  Презентация 

89.  Рябчукова А.Ю. Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в 

организации урочной и внеурочной 

деятельности образовательного 

учреждения» 

Мастер-класс на тему: «Организация 

дистанционной формы обучения в режиме 

реального времени через 

видеоконференции и виртуальные классы» 

Городской  Презентация, методичка – 

инструкция по 

содержанию семинара 

90.  Тюшева А.Н. III Региональная научно-практическая 

конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы»  

Мастер-класс «Первый урок вместе с 

тьютором «Состав солнечной системы»» 

Региональный Сертификат докладчика. 

Методичка – инструкция 

по содержанию семинара 

91.  Рябчукова А.Ю. III Региональная научно-практическая 

конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы»  

Мастер-класс «Первый урок вместе с 

тьютором «Использование функций в 

электронной таблице MS Excel»» 

Региональный Сертификат докладчика. 

Методичка – инструкция 

по содержанию семинара 

92.  Рябчукова А.Ю. III Региональная научно-практическая 

конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы»  

Мастер-класс «Использование 

социального сервиса Wizer в 

дистанционном обучении» 

Региональный Сертификат докладчика. 

Методичка – инструкция 

по содержанию семинара, 

тезисы, презентация 

93.  Тюшева А.Н. III Региональная научно-практическая 

конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы»  

Мастер-класс «Использование онлайн 

технологий при подготовке к устной части 

ЕГЭ по иностранному языку» 

Региональный Сертификат докладчика. 

Методичка – инструкция 

по содержанию семинара, 

тезисы, презентация 
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2. Конкурсная активность педагогов 
Таблица 2.  

Участие педагогов в конкурсах 
№ Учитель Конкурс Результат Уровень 

конкурса 

1.  Козлова И.П. Конкурс педагогических  достижений  «Грани  

педагогического  мастерства».  Номинация 

«Педагогические надежды» 

Участник Районный 

2.  Кисловский С.О. Конкурс педагогических  достижений по 

физической культуре в Приморском районе. 

Номинация «Творческий потенциал учителя 

физической культуры при проведении учебной 

работы»  

Лауреат Районный 

3.  Григорьева О.А. Районный тур городского (регионального) 

профессионального педагогического конкурса 

дистанционных проектов «Я познаю мир»  

Победитель Районный 

4.  Зайцева А.В. Районный тур городского (регионального) 

профессионального педагогического конкурса 

дистанционных проектов «Я познаю мир»  

Победитель Районный 

5.  Григорьева О.А. Городской (региональный) профессиональный 

педагогический конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир»  

Лауреат Районный 

6.  Зайцева А.В. Городской (региональный) профессиональный 

педагогический конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир»  

Лауреат Районный 

Педагогический коллектив проявил высокую конкурсную активность. Увеличилось  

число педагогов, принявших участие в педагогических конкурсах от районного уровня и 

выше.   

Педагоги школы активно представляют свой опыт различного уровня. Методическую 

работу на уровне района и города. Опыт инновационной деятельности школы востребован 

на районном уровне. В 2017-2018 учебном году на базе школы было организовано и 

проведено 8районных и 2 городских семинара. Учителя школы используют инновационные 

авторские учебно-методические разработки: учебные программы, УМК, созданные 

авторами-учеными для широкого внедрения в практику. 

 

 


