
 

 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 38 Красноармейского района Волгограда»                                                                                 
4 0 0 0 9 6 ,  Р о с с и я ,  г . В о л г о г р а д ,  п р - к т  и м .  С т о л е т о в а ,  5 0 а    т е л е ф о н  6 5 - 2 3 - 0 9  

И Н Н  3 4 4 8 0 1 5 7 9 9 ,  e - m a i l  -  mousosh38.shkola@yandex.ru 

 

Достижения педагогов МОУ СШ № 38 за 2016/17 учебный год 

 

 Конкурсы  

№ 

п/п 

Название конкурса, уровень Ф И О учителя  

Место 

Подтверждаю

щий документ 

1.  Районный конкурс «Лучший 

интегрированный урок с 

использованием ИКТ» среди 

учителей немецкого языка 

Ерошенко Ю.Е. 1 Приказ КТУ 

ДОАВ № 175 

от 05.04.2016 г. 

2.  Районный конкурс «Лучший 

интегрированный урок с 

использованием ИКТ» среди 

учителей немецкого языка 

Клюева Е.Н. 1 Приказ КТУ 

ДОАВ № 175 

от 05.04.2016 г. 

3.  Районный конкурс «Лучший 

интегрированный урок с 

использованием ИКТ» среди 

учителей немецкого языка 

Охотина Н.А., 

Пономаренко И.В. 

1 Приказ КТУ 

ДОАВ № 175 

от 05.04.2016 г. 

4.  Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Методическая разработка - 

2016» 

Злых С.Ю., Ткачева 

Н.В., Ерошенко Ю.Е.. 

Иванова Т.В. 

1 Приказ КТУ 

ДОАВ № 201 

от 12.04.2016 г. 

5.  Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Методическая разработка - 

2016» 

Пономаренко И.В., 

Охотина Н.А. 

2 Приказ КТУ 

ДОАВ № 201 

от 12.04.2016 г. 

6.  Районный конкурс «И внуки 

восславят радость Победы», 

номинация «Методическая 

разработка» 

Мотолыгина Е.В. 3 место Приказ КТУ 

ДОАВ от 

10.05.2016 г. № 

283 

7.  Межмуниципальный  
фестиваль творческих работ 

«Моя семья», номинация 

«Методическая разработка» 

Барбашина Людмила 

Александровна 

1 Грамота 

8.  Межмуниципальный  фестиваль 

творческих работ «Моя семья», 

номинация «Методическая 

разработка» 

Филоненко Наталья 

Михайловна 

1 Грамота 

9.  Межмуниципальный  фестиваль 

творческих работ «Моя семья», 

номинация «Методическая 

разработка» 

Виденина О.В. 2 Грамота 

10.  Межмуниципальный  фестиваль 

творческих работ «Моя семья», 

номинация «Методическая 

разработка» 

Тафинцева Т.А. 1 Грамота 

11.  Межмуниципальный  фестиваль 

творческих работ «Моя семья», 

номинация «Методическая 

разработка» 

Байцерова Т.М.  3 Грамота 
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12.  Межмуниципальный  фестиваль 

творческих работ «Моя семья», 

номинация «Методическая 

разработка» 

Ветчинкина Н.П.  3 Грамота 

13.  Межмуниципальный  фестиваль 

творческих работ «Моя семья», 

номинация «Методическая 

разработка» 

Сапронова С.Г.  1 Грамота 

14.  Межмуниципальный  фестиваль 

творческих работ «Моя семья», 

номинация «Методическая 

разработка» 

Стеганцева Л.В.  3 Грамота 

15.  Межмуниципальный  фестиваль 

творческих работ «Моя семья», 

номинация «Методическая 

разработка» 

Солодкова Ю.М.  1 Грамота 

16.  Межмуниципальный  фестиваль 

творческих работ «Моя семья», 

номинация «Методическая 

разработка» 

Кулаева Л. П. 2 Грамота 

17.  Районный этап III городского 

фестиваля самодеятельного 

художественного творчества 

работников МОУ Волгограда 

“Сталинградская осень» 

Коллектив педагогов 2 Грамота 

18.  III городской фестиваль 

самодеятельного 

художественного творчества 

работников МОУ Волгограда 

“Сталинградская осень» 

Коллектив педагогов 1 Грамота 

19.  Областной фестиваль 

«Толерантность – путь к миру» 

номинация «Методические 

разработки внеклассных 

мероприятий педагогов» 

Филоненко Н. М. 2 Грамота 

20.  Областной фестиваль 

«Толерантность – путь к миру» 

номинация «Методические 

разработки внеклассных 

мероприятий педагогов» 

Барбашина Л.А. 2 Грамота 

21.  XVI Всероссийский конкурс 

педагогов  «Образовательный 

потенциал России». (Статья) 

Чевтаева И.Б. 1 Диплом 

22.  XVI Всероссийский конкурс 

педагогов  «Образовательный 

потенциал России». 

(Методическая разработка) 

Иващенко Т.Н. 1 Диплом 

23.  Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

(номинация – Педагогические 

идеи и технологии).   

Солодкова Ю.М. Участие  Диплом 

24.  Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

(номинация – Проектная и 

творческая деятельность 

учащихся).   

Солодкова Ю.М. Участие  Диплом 



25.  Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

(номинация – Педагогические 

идеи и технологии).   

Виденина О.В. Участие  Диплом 

26.  II международный 

педагогический конкурс «Урок с 

использованием ИКТ» 

Злых С.Ю. 3 Диплом 

 

 

                   

               Форумы 

 

№ 

п/п 

Название конкурса, уровень Ф И О  Подтверждающий 

документ 

1.  Международный научно-

образовательный форум «Школа, 

открытая для всех» 

Мотолыгина Е.В. Сертификат  

 

                          Конференции 

 

№ 

п/п 

Название  Уровень Ф И О  Подтверждающий 

документ 

1.  Городская научно-

практическая конференция 

«Роль художественного слова 

в формировании русской 

культуры» 

Городской Пономарев 

А.Н. 

Сертификат 

2.  Городская научно-

практическая конференция 

«Роль художественного слова 

в формировании русской 

культуры» 

Городской Иващенко Т.Н. Приказ МОУ ЦРО № 

180 от 26.11.2015 г. 

3.   Региональная научно-

практическая конференция   

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОО: 

возможности электронного 

образования» 

Региональная Коростелева 

А.А. 

Сертификат  

4.  Всероссийская научно-

практическая конференция   

«Современный этап 

модернизации образования: 

ресурсы устойчивого 

развития» 

Всероссийски

й 

Чевтаева И.Б. Сертификат 

5.  Всероссийская научно-

практическая конференция   

«Современный этап 

модернизации образования: 

ресурсы устойчивого 

развития» 

Всероссийски

й 

Иващенко Т.Н. Сертификат 

6.  VIII Международная научная 

конференция «Рациональное и 

эмоциональное в литературе и 

фольклоре» 

Международн

ая 

Чевтаева И.Б. Сертификат 

7.  VIII Международная научная Международн Иващенко Т.Н. Сертификат 



конференция «Рациональное и 

эмоциональное в литературе и 

фольклоре» 

ая 

 

 

 
 

                  

 

 

Публикации 

 

№ 

п/п 

Название издания,  

Тема публикации 

Ф И О  Подтверждающий 

документ 

1 Электронное периодическое издание -

научно-образоватльный журнал 

«Академиан».  Методическая разработка 

социального проекта «Продукция 

«Конфила» Россию покорила». 

Иващенко 

Т.Н. 

Сертификат 

2 Образовательный портал «Росолимп» 

Методические материалы.  

Злых С.Ю. Свидетельство 

3 Сайт Всероссийского фестиваля 

педагогического творчества.  Методическая 

разработка урока русского языка. 

Солодкова Ю.М. Сертификат 

4 Сайт Всероссийского фестиваля 

педагогического творчества.  Конспект 

урока русского языка во втором классе по 

теме: «Слова с удвоенными согласными» 

Виденина О.В. Сертификат 

5 Сайт II Всероссийской научно-практической 

интернет - конференции.  Статья «Развитие 

навыков здорового образа жизни в младшем 

школьном возрасте» 

Солодкова Ю.М. Сертификат 

6 Сайт II Всероссийской научно-практической 

интернет - конференции.  Статья 

«Воспитание ценностного отношения к 

здоровью у младших школьников». 

Виденина О.В. Сертификат 

7 Сборник IV Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии в науке и 

образовании». Работа «Использование 

проблемных заданий и ситуаций на уроках 

русского языка в старших классах с целью 

развития регулятивной деятельности 

учащихся» 

Иващенко Т.Н. Свидетельство 

8 Сборник Всероссийского семинара-

совещания. Статья «Формирование 

познавательных УУД младших школьников 

в учебной деятельности». 

Солодкова Ю.М. Копия статьи. 

9 Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, инновации». 

Статья «Проектная деятельность в 

начальной школе в рамках реализации 

ФГОС НОО. Из опыта работы». 

Виденина О.В. Свидетельство 

 Сборник тезисов по материалам 

Региональной гуманитарной конференции 

исследовательских работ «Поиск и 

Злых С.Ю., 

Ткачева Н.В., 

Ерошенко Ю.Е. 

Копия статьи. 



творчество» Статья «Путешествие по 

родному краю»  

 

 

                     Выступления 

 

№ 

п/п 

Место выступления,  

уровень 

 

Ф И О учителя,  

 тема выступления 

Подтверждающий 

документ 

1.  Районный семинар 

«Информационно-

образовательные ресурсы 

в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» на базе МОУ СШ  

№ 118 

 

Байцерова Т. М. 

«Использование технологии 

критического мышления в учебной 

деятельности» 

Копия программы 

семинара. 

2.  Районный  

семинар «Применение 

современных  

образовательных 

технологий  

на уроках и во внеурочной 

деятельности  

в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» 

для учителей биологии и 

географии МОУ 

 Красноармейского района 

Волгограда 

«Развитие у учащихся навыков 

проектной и исследовательской 

деятельности при изучении родного 

края» (Ткачёва Н. В., учитель 

биологии МОУ СШ № 38, Злых 

С.Ю., учитель географии, Ерошенко 

Ю.Е., учитель немецкого языка) 

Копия приказа 

3.  Межмуниципальный 

семинар для учителей 

географии и биологии 

«Комплексный подход в 

формировании 

экологической культуры 

личности учащихся на 

уроках географии и 

биологии и во внеурочной 

деятельности» на базе 

гимназии № 2 

Злых С.Ю. Мастер-класс 

«Проектная деятельность учащихся 

на уроках географии как средство 

формирования УУД» 

Копия программы 

семинара. 

4.  Межмуниципальный 

семинар для учителей 

географии и биологии 

«Комплексный подход в 

формировании 

экологической культуры 

личности учащихся на 

уроках географии и 

биологии и во внеурочной 

деятельности» на базе 

гимназии № 2 

Ткачева Н.В. Мастер-класс 

«Развитие у учащихся навыков 

проектной и исследовательской 

деятельности при изучении родного 

края» 

Копия программы 

семинара. 

5.   Межмуниципальный 

семинар «Современные 

педагогические 

технологии как средство 

повышения качества 

Сапронова Светлана Георгиевна, 

Ветчинкина Наталья Павловна 

Современные образовательные 

технологии как эффективное 

средство повышения качества 

Копия приказа 



образования в условия 

введения и реализации 

ФГОС НОО» для 

учителей начальных 

классов 

образования в начальной школе.   

6.  Межмуниципальный 

семинар «Современные 

педагогические 

технологии как средство 

повышения качества 

образования в условия 

введения и реализации 

ФГОС НОО» для 

учителей начальных 

классов 

Мотолыгина Евгения 

Валентиновна. Технологии работы с 

детьми-инвалидами и детьми  с 

ОВЗ.  

Копия приказа 

7.  Межмуниципальный 

семинар «Современные 

педагогические 

технологии как средство 

повышения качества 

образования в условия 

введения и реализации 

ФГОС НОО» для 

учителей начальных 

классов 

Солодкова Юлия Михайловна. 

«Применение технологии 

проблемного обучения на уроках в 

начальной школе в условиях 

введения и реализации ФГОС 

НОО».   

Копия приказа 

8.  Межмуниципальный 

семинар «Современные 

педагогические 

технологии как средство 

повышения качества 

образования в условия 

введения и реализации 

ФГОС НОО» для 

учителей начальных 

классов 

Мастер – класс  «Технология КСО 

как средство реализации 

деятельностного подхода в рамках 

ФГОС НОО». – Стеганцева 

Людмила Владимировна. 

Копия приказа 

9.  Межмуниципальный 

семинар «Современные 

педагогические 

технологии как средство 

повышения качества 

образования в условия 

введения и реализации 

ФГОС НОО» для 

учителей начальных 

классов 

«Применение современных 

педагогических технологий на 

уроках математики в условиях 

реализации ФГОС НОО».- 

Головина Тамара Тихоновна 

Копия приказа 

10.  Межмуниципальный 

семинар «Современные 

педагогические 

технологии как средство 

повышения качества 

образования в условия 

введения и реализации 

ФГОС НОО» для 

учителей начальных 

классов 

«Технология проектирования урока 
в соответствии с требованиями 

ФГОС». – Филоненко Наталья 

Михайловна, Барбашина Людмила 

Александровна 

Копия приказа 

11.  Региональная научно-

практическая 

Филоненко Н. М. Выступление на 

секционном заседании. 

Сертификат 



конференция 

«Межнациональный мир и 

национальная 

безопасность России – 

стратегические ориентиры 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи» на базе МОУ 

СШ № 65 

12.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Межнациональный мир и 

национальная 

безопасность России – 

стратегические ориентиры 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи» на базе МОУ 

СШ № 65 

Барбашина Л. А. Выступление на 

секционном заседании. 

Сертификат 

13.  Региональная научно-

практическая 

конференция «Сталинград 

в памяти поколений: 

ценности и смыслы 

защиты Родины – 

современным поколениям 

наследников 

Победителей» на базе 

МОУ СШ № 65 

Барбашина Л. А. Выступление на 

секционном заседании. 

Сертификат 

14.  Региональная 

гуманитарная 

конференция 

исследовательских работ 

«Поиск и творчество» 

(номинация «Организация 

работы с одаренными 

детьми») 

Злых С.Ю.  Сертификат 

15.  Региональная 

гуманитарная 

конференция 

исследовательских работ 

«Поиск и творчество» 

(номинация «Организация 

работы с одаренными 

детьми») 

Ткачева Н.В. Сертификат 

16.  Региональная 

гуманитарная 

конференция 

исследовательских работ 

«Поиск и творчество» 

(номинация «Организация 

работы с одаренными 

детьми») 

Ерошенко Ю.Е.  Сертификат 

17.  Выступление на 

областных курсах ПК. 

Обобщение пед. опыта на 

Злых С.Ю. Справка 



тему «Система учебно-

исследовательской и 

социально-проектной 

работы в образовательном 

учреждении: теория и 

практика» 

18.  Выступление на 

областных курсах ПК.  

Чевтаева И.Б.Методический проект 

«Использование проблемных 

ситуаций на уроках русского языа в 

старших классах с целью развития 

регулятивных УУД» 

Справка ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

11. II Всероссийской научно-

практической интернет - 

конференция.   

Солодкова Ю.М. 

«Развитие навыков здорового 

образа жизни в младшем школьном 

возрасте» 

Сертификат 

12. II Всероссийской научно-

практической интернет - 

конференция.   

Виденина О.В.  

«Воспитание ценностного 

отношения к здоровью у младших 

школьников». 

Сертификат. 

19.  Всероссийская научно-

практической 

конференция 

«Современный этап 

модернизации 

образования:  ресурсы 

устойчивого развития».    

Иващенко Т.Н. Мастер-класс 

«Возможности проблемного 

обучения в развитии критического 

мышления» 

Благодарственное 

письмо. 

20.  Всероссийская научно-

практической 

конференция 

«Современный этап 

модернизации 

образования:  ресурсы 

устойчивого развития».    

Чевтаева И.Б. Мастер-класс 

«Возможности проблемного 

обучения в развитии критического 

мышления» 

Благодарственное 

письмо. 

21.  X Всероссийская 

конференция педагогов 

«Педагогический поиск»  

Солодкова Ю.М. 

«Использование тестов как средства 

контроля достижения планируемых 

результатов начального 

образования» 

Диплом 

22.  IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в науке и 

образовании».  

Иващенко Т.Н.  

«Использование проблемных 

заданий и ситуаций на уроках 

русского языка в старших классах с 

целью развития регулятивной 

деятельности учащихся» 

Свидетельство 

23.  Международная научно-

практическая 

конференция 

«Историческая 

идентичность гражданина 

России в условиях 

реализации Историко-

культурного стандарта: 

теория и практика» 

Злых С.Ю. «Путешествие по 

родному краю» 

Сертификат 

 

                                      

 


