
Публикации педагога: 

 

 

Участие педагогов  в конкурсах профессионального мастерства: 

 

№ Уровень конкурса Название конкурса Участник  Результат  

1 Всероссийский  Всероссийский открытый профессинальный конкурс 

педагогов «Призвание» (АНО ВО МГЭУ)  

Бабич Юлия Михайловна 1 место 

2 Региональный Конкурс методических разработок внеклассных занятий в 

рамках фестиваля «Толерантность – путь к миру» 

Морозова Татьяна Викторовна, 

Лысенко Иирина Викторовна 

2 место 

  Региональный конкурс педагогических презентаций 

«Творческая мастерская педагога» 

Бабич Юлия Михайловна 1 место 

 

 

 

 

№ Уровень  Мероприятие, издание. Участники    Название публикации 

1. Международный Материалы XVI Международной научно-

практической конференции / Под общ. ред. И.Б. Гор-

буновой. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 

2018. — 511 Статья на страницах 458-460. 

Дмитриева Елена 

Анатольевна 

Формы культурно-образовательных практик  

в предметной области «Искусство». 

2 Всероссийский 

 

сборник II научно – практическая конференция: 

«Инклюзивное образование в условиях реализации 

ФГОС: содержание и актуальные методики 

организации» 

Дубовая Светлана 

Владимировна 

Дружинина Наталья 

Вячеславовна 

«Театр и танцы равные – технологии 

преодоления социальной изоляции детей – 

инвалидов и ОВЗ»  

(справка №44262) 

  1й экологический форум им. проф. Б.С. Кубанцева,  

сборник статей по итогам форума 

Бабич Юлия 

Михайловна 

«Экологическая этика основа экологического 

образования» 

  Учебно-методический материал Белибова Светлана 

Дмитриевна 

Статья: Новогодняя поделка своими руками 

«Объемная снежинка своими руками» 

  "Культура. Образование. Наука".  

Междисциплинарный альманах социально-

гуманитарных наук. Москва. «Планета» - 2018 (под ред. 

проф. Д.В. Полежаева) 

Хижняк Ирина 

Владимировна,  

Новикова Мария 

Борисовна 

Статья: Экспонат школьного музея. 

3 Региональный 4я региональная научно-практическая конференция 

«Школа-вуз: проблемы и перспективы развития», 

сборник статей по итогам конференции 

Бабич Юлия 

Михайловна 

«Сотрудничество  студентов и учащихся  

профильных классов как средство повышения 

качества профильного обучения» 

  Региональная Научно-исследовательская конференция 

«Право в жизни современного общества»  

Хижняк Ирина 

Владимировна,  

Новикова Мария 

Борисовна 

Статья «Диалог общества и власти в 

современной Росси» 



Участие педагогов в семинарах и конференциях: 

 

№ Уровень  Название семинара, конференции Участник Степень участия (выступающий по теме, 

слушатель) 

1. Всероссийский Научно – практическая конференция 

«Инклюзивное образование: возможности и 

ограничения» 

Дубовая Светлана 

Владимировна, 

Дружинина Наталья 

Вячеславовна 

Выступающие по теме: «Театр и танцы равные – 

технологии преодоления социальной изоляции 

детей – инвалидов и ОВЗ» 

2  Региональный Научно-практический  семинар «Развитие 

творческой и интеллектуальной одаренности 

учащихся в урочной и внеурочной деятельности» 

(Лицей № 2) 

Бабич Юлия ямихайловна выступление на секции по теме «Современные 

практики организации проектно-

исследовательской деятельности школьников по 

естественнонаучным предметам: из опыта 

работы» пр. № 397 от 01.11.2018г. 

  «Покровский региональный хоровой собор» Дмитриева Елена 

Анатольевна 

 мастер – классы (6 групп) для участников 

Собора 

  6я Региональная научно-практическая 

конференция «Школа – вуз:проблемы и 

перспективы развития» 15.03.2019 

Бабич Юлия ямихайловна выступление на секции по теме «Жанровое 

видео на уроках: возможности цифровогой 

культуры»  

  Регинальный сетевой семинар –практикум 

«Метапредметные технологии при 

конструировании современного урока» 19.03.2015 

Бабич Юлия ямихайловна Выступление «Как сделать урок 

метапредметным?» 

  Региональный научно-практический семинар 

«Внеурочная деятельность – компонент 

образовательного пространства ученика с 

особыми образовательными потребностями» 

Алещенко Лариса 

Владимировна, Епишко 

Зинаида Ильинична.  

 

Шаркова Галина 

Петровна 

 

 

Мурзина Ольга Ивановна 

 

 

 

Лаврина Наталья 

Васильевна 

 

 

 

Муругова Татьяна 

Олеговна 

 

Выступление «Организация ВД в гимназии как 

средство успешной социализации 

обучающихся»  

Выступление «Метапредметные результаты в 

образовательной деятельности у учащихся с 

ОВЗ» 

Открытое занятие «Формирование начальной 

экологической культуры на основе 

произведения В.Бианки «Подкидыш» 

Открытое занятие «Формирование навыка 

чтения. Работа с текстом  на примере русской 

народной сказки «Белая уточка» 

Мастер - класс «Практическое овладение 

навыками суффиксально – префиксального 

образования». 

Открытое занятие: «Формирование 

экономических знаний и навыков социализации 

«По ступенькам бизнеса» 

Открытое занятие «Развитие перспективного 

мышления на основе экологической культуры 



 

Новикова Мария 

Борисовна 

 

 

Бабич Юлия Михайловна 

 

 

 

Бутенко Ирина 

Анатольевна 

 

(прогноз и анализ) «Может ли фантастика быть 

научной» 

Открытое занятие по модульному курсу 

«Добродетели и пороки»: «Добро и зло приемли 

равнодушно…» 

выступление «Формирование навыков 

социального взаимодействия, профилактика 

правонарушений несовершеннолетних. 

«Социальный театр. Первая импровизация». 

Открытое занятие: «Я – мамин,  я – папин,  я - 

неповторимый»,  работа с метафорическими 

картами «Роботы». 

 

  Региональная панорама инновационного 

педагогического опыта «Метапредметные 

результаты: пути достижения и деятельностная 

основа их применения» 

Бабич Юлия Михайловна 

 

 

 

Новикова Мария 

Борисовна, Хижняк 

Ирина Владимировна 

 

 

 

Кульченко Вероника 

Станиславовна., Чекунова 

Дарья Николаевна, 

Ялынкина Екатерина 

Алексеевна 

Дмитриева Елена 

Анатольевна 

 

 

Выступление:  

Формирование метапредметных результатов 

школьников  в системе внеурочной 

деятельности. 

Выступление:  

Достижение метапредметных компетенций 

учащихся в процессе изучения предметов 

социально-гуманитарного цикла. 

Выступление:  

Преемственность в формировании 

исследовательских умений при изучении 

окружающего мира в начальной школе и 

предметов естественнонаучного цикла в 

основной школе. 

Выступление:  

Метапредметные результаты школьников на 

основе проектных методов средствами 

искусства во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 


