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Личное участие педагогов в конкурсах

№ Название
мероприятия

Дата
проведения

Уровень Ф.И.О. учителя Результат 
(приложить 
ксерокопию 
грамоты или 

приказа)
1 XI Всероссийский 

фестиваль
национальных культур 
«От Волги до Дона».

01сентября 
2018 г.

Всероссийский Ткач Наталья 
Александровна

Благодарственное
письмо

2 Конкурс
профессионального 
мастерства 
«Методическая 
разработка -  2019»

март 2019г. Районный Ткач Наталья 
Александровна

Победитель

1 III Региональный 
конкурс-фестиваль 
«История. Язык. 
Культура» среди 
учащихся 3-11 классов 
и педагогов 
общеобразовательных 
учреждений города 
Волгограда т 
Волгоградской области. 
Номинация 
«Публикация»

20 апреля 
2019 г.

Региональный Трушлякова
Елена
Владимировна,
Мамедова
Евгения
Владимирровна,
учителя
английского
языка

Диплом 2 степени

2 Районный конкурс -  
фестиваль «Vivat 
Karneval» по 
иностранным языкам. 
Номинация 
«Методическая 
разработка» 
(внеклассное 
мероприятие)

21 мая 2019 Районный Трушлякова
Елена
Владимировна,
Мамедова
Евгения
Владимирровна,
учителя
английского
языка

1 место

3 Районный конкурс -  
фестиваль «Vivat 
Karneval» по 
иностранным языкам. 
Номинация 
«Методическая 
разработка»(урок)

21 мая 2019 Районный Трушлякова
Елена
Владимировна,
учитель
английского
языка

2 место

4 Районный конкурс -  
фестиваль «Vivat 
Karneval» по 
иностранным языкам. 
Номинация 
«Методическая 
разработка»(урок)

21 мая 2019 Районный Мамедова
Евгения
Владимирровна,
учитель
английского
языка

2 место

1 Областной фестиваль 10 декабря Областной Ильинова 2 место
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«Толерантность-путь к 
миру», номинация 
«Методическая 
разработка»

2018 г. Полина 
Геннадиевна 
учитель истории 
и
обществознания

Областной фестиваль 
«Толерантность -  путь 
к миру»

Декабрь
2018

Областной Михайлова
Ирина
Михайловна,
учитель
начальных
классов

Победитель

Областной фестиваль 
«Толерантность -  путь 
к миру»

Декабрь
2018

Областной Гурова Ирина
Сергеевна,
учитель
начальных
классов

Победитель

Областной фестиваль 
«Толерантность -  путь 
к миру»

22.12.2017 Областной Захарова Наталья
Владимировна,
учитель
начальных
классов

III место

Марафон финансовой 
грамотности от проекта 
«Инфоурок»

Ноябрь 2018 Всероссийский Захарова Наталья
Владимировна,
учитель
начальных
классов

Сертификат,
благодарственное
письмо

Олимпиада «ФГОС 
соответствие» 
совокупность 
требований ФГОС 
начального общего 
образования

Январь 2019 Всероссийская Гурова Ирина
Сергеевна,
учитель
начальных
классов

Победитель

Конкурс-фестиваль 
«Лучший сценарий 
занятия в рамках 
внеурочной 
деятельности»

27.01.2019 районный Пахомова Ольга
Сергеевна,
учитель
начальных
классов

победитель

Фестиваль творческих 
работ «Моя семья», 
номинация 
«Методическая 
разработка»

Март 2019 межмуниципальный Захарова Н.В. победитель

Фестиваль творческих 
работ «Моя семья», 
номинация 
«Методическая 
разработка»

Март 2019 межмуниципальный Гурова Ирина 
Сергеевна

призёр

Конкурс «Горжусь 
тобой, мой Волгоград» 
Методическая 
разработка(очная 
защита)

Май Районный Гурова Ирина
Сергеевна,
учитель
начальных
классов

Победитель

Выступление на 
семинаре: «Внедрение 
ИКТ в образовательный 
процесс на примере

Районный Лукина Елена 
Андреевна

сертификат



образовательной 
платформы Учи.ру» для 
учителей начальных 
классов и учителей 
математики.
Районный конкурс 
методических 
разработок. Номинация 
«Лучший передовой 
педагогический опыт»

29.04.2019 Районный Лукина Елена 
Андреевна

Победитель

Всероссийский 
химический диктант

18 мая 2019 Всероссийский Бочарова
Светлана
Вениаминовна

Сертификат

Печатные работы педагогов

№ Название статьи Название сборника, 
издания

Дата издания Ф.И.О.
учителя

1 Характеристика иноязычного 
общения в обучении 
иностранному языку на старшем 
этапе
в современной школы

«История. Язык. 
Культура» Материалы 
III Регионального 
конкурса-фестиваля 
среди учащихся 3-11 
классов и педагогов 
общеобразовательных 
учреждений города 
Волгограда и 
Волгоградской области. 
Волгоград / 
Красноармейское 
территор. упр. 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда [и др.]. - 
Волгоград : [б. и.], 2019. 
- 40 с. : ил.

20 апреля 
2019

Трушлякова
Елена
Владимировна,
Мамедова
Евгения
Владимирровна,
учителя
английского
языка

2 Преимущества использования 
ИКТ в инклюзивном образовании 
на примере интерактивной онлайн 
-  платформы Учи.ру

Инклюзивное и 
интегрированное 
образование: 
организация, 
содержание, технологии 
смешанного обучения.

Свидетельство 
№ ВС-673Р1 
декабрь, 2018

Пахомова Ольга
Сергеевна,
учитель
начальных
классов

3 Преимущества использования 
ИКТ в инклюзивном образовании 
на примере интерактивной онлайн 
-  платформы Учи.ру

Инклюзивное и
интегрированное
образование:
организация,содержание,
технологии смешанного
обучения.

Свидетельство 
№ ВС-673Р1 
декабрь, 2018

Гурова Ирина
Сергеевна,
учитель
начальных
классов

4 «Использование технологии 
уровневой дифференциации как 
средство реализации требований 
ФГОС на уроках в начальной 
школе»

«Проблемы педагогики», 
издательство «Проблемы 
науки»

№1(40).2019 Захарова Н.В.



Выступление на МО, семинарах, конференциях и др.

№ Тема выступления Название
мероприятия,
уровень

Дата
проведения

Ф.И.О. учителя

1. «Краеведческая работа как 
средство креативной практики 
воспитания патриотизма у 
школьников»

Региональный 
научно
практический 
семинар «Центр 
инновационного 
развития 
патриотического 
воспитания как 
субъект развития 
мезосреды 
формирования 
защитников и 
созидателей 
Отечества»

30.10.2018 Назарова Елена 
Юрьевна, учитель 
истории и 
обществознания

2. «Духовно-нравственное 
воспитание через активные 
формы обучения (на примере 
рассказов В. Куприна)»

Региональный 
научно
практический 
семинар «Центр 
инновационного 
развития 
патриотического 
воспитания как 
субъект развития 
мезосреды 
формирования 
защитников и 
созидателей 
Отечества»

30.10.2018 Кирпиченко 
Вераника Юрьевна, 
учитель русского 
языка и литературы

3. «Элементы финансовой 
грамотности на уроках русского 
языка и литературы»

Региональный 
семинар «Создание 
образовательной 
среды по 
повышению 
финансовой 
грамотности 
учащихся»

15.03.2019 Кирпиченко 
Вераника Юрьевна, 
учитель русского 
языка и литературы

4. «Элементы финансовой 
грамотности на уроках русского 
языка и литературы»

Региональный 
семинар «Создание 
образовательной 
среды по 
повышению 
финансовой 
грамотности 
учащихся»

15.03.2019 Колесникова Елена 
Викторовна, учитель 
русского языка и 
литературы

5. «Личное финансовое 
планирование и семейный 
бюджет»

Региональный 
семинар «Создание 
образовательной 
среды по 
повышению 
финансовой

15.03.2019 Богдан Наталья 
Александровна, 
учитель русского 
языка и литературы



грамотности
учащихся»

6. «Методика преподавания тем по 
взаимоотношению человека с 
государством: налоги»

Региональный 
семинар «Создание 
образовательной 
среды по 
повышению 
финансовой 
грамотности 
учащихся»

15.03.2019 Назарова Елена 
Юрьевна, учитель 
истории и 
обществознания

7. «Создание образовательной 
среды по повышению 
финансовой грамотности 
учащихся. Опыт МОУ СШ№ 
120»

Региональный 
семинар «Создание 
образовательной 
среды по 
повышению 
финансовой 
грамотности 
учащихся»

15.03.2019 Ильинова Полина 
Геннадиевна, учитель 
истории и 
обществознания

8. Фестиваль педагогических 
находок (творческий отчет). 
Презентация лучшего опыта 
работы по итогам районного 
Конкурса «Методическая 
разработка -  2018».

Районное
методическое
объединение

29.08.2018
г.

Пахомова Ольга 
Сергеевна, учитель 
начальных классов

9. « «Учи.ру» - надёжный 
помощник учителя. 
Транслирование опыта 
практических результатов 
инновационной деятельности на 
онлайн-платформе «Учи.ру» в 
урочной и внеурочной 
деятельности в МОУ СШ №120»

Межмуниципальный
научно
практический
семинар

30 10. 2018 
г.

Пахомова Ольга 
Сергеевна, учитель 
начальных классов

10. « «Учи.ру» - надёжный 
помощник учителя. 
Транслирование опыта 
практических результатов 
инновационной деятельности на 
онлайн-платформе «Учи.ру» в 
урочной и внеурочной 
деятельности в МОУ СШ №120»

Межмуниципальный
научно
практический
семинар

30 10. 2018 
г.

Гурова Ирина 
Сергеевна, учитель 
начальных классов

11. Применение ИКТ как средство 
повышения качества образования 
младших школьников.

Межмуниципальный 
семинар 
«Современные 
педагогические 
технологии как 
средство повышения 
качества 
образования в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО» для учителей 
начальных классов 
на базе МОУ СШ 
№38

29.11.2018 Гурова Ирина 
Сергеевна, учитель 
начальных классов

12. Создание условий для Межмуниципальный 29.11.2018 Захарова Наталья



повышения качества образования детей 
с разным уровнем успеваемости в 
замках реализации Ф ГО С  НОО

семинар «Современные 
педагогические 
технологии как средство 
повышения качества 
образования в условиях 
эеализации ФГО С  
НОО» для учителей 
начальных классов на 
базе М ОУ СШ № 38

Владимировна, учитель 
начальных классов

13. Использование методов технологии 
проблемного обучения на уроках 
русского языка как средство 
формирования универсальных учебных 
действий учащихся.

Межмуниципальный 
семинар «Современные 
педагогические 
технологии как средство 
повышения качества 
образования в условия 
реализации ФГО С  
НОО» для учителей 
начальных классов на 
базе МОУ СШ  №38

29 ноября 2018 Михайлова Ирина 
Михайловна, учитель 
начальных классов

14. Создание образовательной среды по 
повышению финансовой грамотности 

учащихся

Региональный
семинар

15.03.2019 г.
Пахомова Ольга 
Сергеевна, учитель 
начальных классов

15. Создание образовательной среды по 
повышению финансовой грамотности 

учащихся

Региональный
семинар

15.03.2019 г.
Гурова Ирина Сергеевна, 
учитель начальных 
классов

16. Создание образовательной среды по 
повышению финансовой грамотности 

учащихся

Региональный
семинар

15.03.2019 г.

&

Михайлова Ирина 
Михайловна, учитель 
начальных классов

17. Создание образовательной среды по 
повышению финансовой грамотности 

учащихся -

Региональный
семинар

15.03.2019 г.
Захарова Наталья 
Владимировна, учитель 
начальных классов

18. Создание образовательной среды по 
повышению финансовой грамотности 

учащихся

Региональный
семинар

15.03.2019 г.
Носова Светлана 
Васильевна, учитель 
начальных классов

19.
семинар «Создание образовательной 
среды по повышению финансовой

/Уграмотности учащихся» '\,л

Региональный 15.03.2019 Лукина Елена Андреевна

20

I

?/$ < § > '/*

семинар «Создание образовате^Шйи 
среды по повышению финансовой 
грамотности учащихся»

Реги6тЙ|й>'йь}й
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15.03.2019 Климова Елена 
Николаевна

Директор МОУ СШ №120 -И.А. Алещенко


