
 

Участие педагогов школы  

в конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

в 2017/18 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название конкурса, уровень Ф И О 

учителя 

 

Место 

Подтверждаю

щий документ 

1.  Международный некоммерческий конкурс 

методических разработок «Инновации в 

обучении и воспитании - 2018» 

Виденина О.В. Участи

е 

Благодарственн

ое письмо 

2.  Международный конкурс «ИКТ-

компетентность педагога в условиях ФГОС» 

Иващенко Т.Н. 1 Диплом 

3.  V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» (профессиональное 

тестирование в номинации «Работа с 

одаренными детьми в соответствии с 

ФГОС»). 

Иващенко Т.Н. 2 Диплом 

4.  III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

“Педагогические чтения -2017» 

Иващенко Т.Н. 1 Диплом 

5.  V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» (профессиональное 

тестирование в номинации «Работа с 

одаренными детьми в соответствии с 

ФГОС»). 

Ерошенко Ю.Е. 2 Диплом 

6.  Всероссийский конкурс исследовательских, 

научно-методических и творческих работ 

«Мир психологии» (номинация «Эссе», 

работающий специалист с работой «Я 

выбрала профессию психолог»). 

Лапина Е.П. Участн

ик 

Сертификат, 

приказ ФГБОУ 

ВО «ВГСПУ» 

№ 03.1-03/82 от 

13.03.2018 г. 

7.  Региональный профильный конкурс по 

педагогике, посвященный празднику «День 

учителя» 

Лапина Е.П. Участн

ик 

Сертификат 

8.  Областной фестиваль «Толерантность – 

путь к миру». Номинация «Методическая 

разработка внеклассного мероприятия» 

Филоненко 

Н.М. 

3 Грамота 

9.  Областной фестиваль «Толерантность – 

путь к миру». Номинация «Методическая 

разработка внеклассного мероприятия» 

Барбашина 

Л.А. 

2 Грамота 

10.  Областной фестиваль «Толерантность – 

путь к миру». Номинация «Методическая 

разработка внеклассного мероприятия» 

Ветчинкина 

Н.П. 

3 Грамота 

11.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6-х 

классов и педагогов МОУ 

Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского района Волгоградской 

области (методическая разработка). 

Барбашина Л. 

А. 

Гран 

При 

Приказ ДОАВ 

№ 147 от 

29.03.2018 г. 

12.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6-х 

классов и педагогов МОУ 

Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского района Волгоградской 

области (методическая разработка). 

Филоненко 

Н.М. 

1 место Приказ ДОАВ 

№ 147 от 

29.03.2018 г. 

13.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6-х 

Солодкова 

Ю.М. 

1 место Приказ ДОАВ 

№ 147 от 



классов и педагогов МОУ 

Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского района Волгоградской 

области (методическая разработка). 

29.03.2018 г. 

14.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6-х 

классов и педагогов МОУ 

Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского района Волгоградской 

области (методическая разработка). 

Сапронова С.Г. 1 место Приказ ДОАВ 

№ 147 от 

29.03.2018 г. 

15.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6-х 

классов и педагогов МОУ 

Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского района Волгоградской 

области (методическая разработка). 

Виденина О.В. 2 место Приказ ДОАВ 

№ 147 от 

29.03.2018 г. 

16.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6-х 

классов и педагогов МОУ 

Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского района Волгоградской 

области (методическая разработка). 

Мотолыгина 

Е.В. 

3 место Приказ ДОАВ 

№ 147 от 

29.03.2018 г. 

17.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6-х 

классов и педагогов МОУ 

Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского района Волгоградской 

области (методическая разработка). 

Ветчинкина 

Н.П. 

3 место Приказ ДОАВ 

№ 147 от 

29.03.2018 г. 

18.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6-х 

классов и педагогов МОУ 

Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского района Волгоградской 

области (методическая разработка). 

Кулаева Л.П. 3 место Приказ ДОАВ 

№ 147 от 

29.03.2018 г. 

19.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6-х 

классов и педагогов МОУ 

Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского района Волгоградской 

области (методическая разработка). 

Стеганцева 

Л.В. 

3 место Грамота 

20.  IV городской фестиваль самодеятельного 

художественного творчества работников 

МОУ Волгограда «Сталинградская осень», 

посв. 75-й годовщине начала 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом 

Коробейникова 

Т.В., 

Пономарева 

Е.В., 

Сербина Е.А.,  

Злых С.Ю. 

3 Приказ ДОАВ 

№ 824 от 

04.12.2017 г. 

21.  Районный конкурс методических 

разработок по русскому языку и литературе 

«Работаем по ФГОС ООО» 

Пономарева 

Е.В. 

Призер Приказ КТУ 

ДОАВ № 60 от 

14.02.2018 г. 

22.  Районный профессиональный конкурс 

«Методическая разработка - 2018» среди 

педагогов МОУ Красноармейского района 

(секция «Физика») 

Абрамова О.В. Победи

тель 

Приказ КТУ 

ДОАВ № 160 

от 06.04.2018 г. 

 

 

 

 



Выступления педагогов МОУ СШ № 38 на районных предметных МО,  

семинарах и конференциях  различного уровня в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Место выступления,  

уровень 

 

Ф И О учителя,  

 тема выступления 

Подтверждающий 

документ 

1.  Заочная VIII 

Международная научно-

практическая 

конференция «Проблемы 

и перспективы развития 

начального общего 

образования»  

Солодкова Ю.М. «Предмет 

«Окружающий мир» как основа 

краеведческого образования 

младших школьников» 

Сертификат 

2.  Заочная VIII 

Международная научно-

практическая 

конференция «Проблемы 

и перспективы развития 

начального общего 

образования»  

Стеганцева Л.В. «Развитие 

логического мышления младших 

школьников на уроках математики 

и во внеурочной деятельности» 

Сертификат 

3.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

преподавания географии в 

условиях принятия 

Концепции 

географического 

образования» 

Злых С.Ю. Мастер-класс 

«Проектная деятельность учащихся 

6-х классов на уроках географии и 

во внеурочное время, как средство 

формирования УУД» 

Сертификат 

4.  Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Инновационные 

тенденции в образовании 

(секция «Инновации в 

школьном образовании»)» 

Иващенко Т.Н. «Возможности 

проблемного обучения в развитии 

критического мышления» 

Свидетельство 

5.  Всероссийская 

конференция 

«Современные 

образовательные 

технологии: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Пономарева Е.В.»Обучение 

русскому языку в условиях ФГОС» 

Диплом 

6.  Региональная научно-

практическая 

конференция «Итоги 

года экологии» 

 

Злых С.Ю. 

Экологическое воспитание 

учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности через 

внедрение новых педагогических 

технологий 

Сертификат 

7.  Региональная научно-

практическая 

конференция «Итоги 

года экологии» 

 

Ткачева Н.В.  

Проектная и исследовательская 

деятельность как средство развития 

творческого потенциала учащегося 

на уроках биологии. 

Сертификат 

8.  Региональный 

методический семинар 

«Диагностика 

метапредметных 

Виденина О.В. Формирование 

познавательных УУД у младших 

школьников на уроках русского 

языка 

Сертификат 



образовательных 

результатов в первом 

классе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

9.  Региональный научно-

практический семинар 

«Инклюзивное 

образование. Актуальные 

вопросы, проблемы, 

перспективы» 

Лапина Е.П. Мастер-класс «Методы 

коррекции детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью» 

Сертификат 

10.  1 Региональные эколого-

краеведческие чтения 

(Секция «Экологическое 

краеведение: научный и 

организационный аспект») 

 

Ткачева Н.В.  

Заповедное дело в Волгоградской 

области: современное состояние и 

перспективы развития. 

Благодарность 

11.  Региональный 

методический семинар 

«Диагностика 

метапредметных 

образовательных 

результатов в первом 

классе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Солодкова Ю.М.  

Формирование познавательных 

УУД у младших школьников на 

уроках окружающего мира 

Сертификат 

12.  III Областные 

педагогические чтения 

«Внедрение и реализация 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Лапина Е.П. 

Метод песочной терапии в работе с 

детьми в трудной жизненной 

ситуации. 

Сертификат 

13. Районный семинар для 

учителей географии и 

биологии «Проектная и 

учебно-исследовательская 

деятельность на уроках  

географии и биологии  кК 

средство развития 

познавательной 

активности обучающихся 

в рамках ФГОС» на базе 

гимназии  № 2 

Злых С.Ю. 

Ткачева Н.В. 

27.12.2017 г. 

14. Районное МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Пономарева Е.В. Мастер-класс по 

теме: «Письмо по памяти на уроках 

русского языка как элемент 

комплексной работы с текстом» 

06.04.2018 г. 

 

Публикации методических материалов педагогов МОУ СШ № 38 в печатных СМИ 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название издания,  

Тема публикации 

Ф И О  Подтверждающий 

документ 

1 Сборник материалов Всероссийской 

интернет-конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы 

преподавания географии в свете принятия 

Злых С.Ю. 

Ткачева Н.В. 

Сертификат 



концепции географического образования. 

Использование современных источников 

информации на уроках географии при 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации». 

Публикация на тему: «Формирование 

экологической культуры учащихся через 

проектную деятельность во внеурочное 

время». 

2. Заочная VIII Международная научно-

практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития начального общего 

образования» публикация «Диалог на 

уроках предметной области «Основы 

православной культуры» в начальной 

школе» 

Виденина О.В. Сертификат 

3. Заочная VIII Международная научно-

практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития начального общего 

образования» публикация «Предмет 

«Окружающий мир» как основа 

краеведческого образования младших 

школьников» 

Солодкова Ю.М. Сертификат 

4. Заочная VIII Международная научно-

практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития начального общего 

образования» публикация «Развитие 

логического мышления младших 

школьников на уроках математики и во 

внеурочной деятельности » 

Стеганцева Л.В. Сертификат 

 

 

             Публикации методических материалов педагогов МОУ СШ № 38 в электронных 

СМИ в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Название издания,  

Тема публикации 

Ф И О  Подтверждающий 

документ 

1. Сайт «Российское просвещение», 

публикация «Слова с удвоенными 

гласными» (адрес:  https:// 

rosprosvet.ru/material/pub_2404/) 

Виденина О.В. Свидетельство 

2. Сайт infourok.ru, публикация методической 

разработки Урок обучения грамоте в 1 

классе на тему  «Звук Э, буква Э». (адрес:  

https:// infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-

v-klasse-na-temu-zvuk-e-bukva-e-e-

2234134.html) 

Виденина О.В. Свидетельство 

3. Образовательный портал «Знанио» 

разработка Конспект урокаматематики в 1 

классе (адрес:  https:// 

znanio/media/konspekt_uroka_matematiki_v_1

_klasse -116173) 

Солодкова Ю.М. Сертификат 

4. Публикация «Возможности проблемного 

обучения в развитии критического 

мышления» в материалах Всероссийской 

педагогической конференции 

«Инновационные тенденции в образовании 

(секция «Инновации в школьном 

Иващенко Т.Н.  Свидетельство 



образовании»)» (адрес: znanio.ru в разделе 

«Педчтения») 

5. Публикация авторского материала в 

электронном журнале издания «Вестник 

просвещения»  «Использование 

проблемных заданий и ситуаций на уроках 

русского языка в старших классах с целью 

развития регулятивной деятельности 

учащихся» (адрес: https:// 

vestnikprosveshhenia.ru) 

Иващенко Т.Н. Сертификат 

6. Публикация методразработки   «Развитие 

речи на уроках русского языка  как средство 

формирования информационно-

коммуникационных компетенций младших 

школьников в  рамках внедрения ФГОС 

НОО» (адрес: https:// infourok.ru/razvitie-

rechi-na-urokah-russkogo-yazika-kak-

sredsyvo-formirovaniya-……2984013.html)) 

Барбашина Л.А. Свидетельство 

7. Публикация работы «Обучение русскому 

языку в условиях ФГОС» в материалах 

Всероссийской конференции «Современные 

образовательные технологии: опыт, 

проблемы, перспективы» (адрес: https:// 

pedjournal.ru/konf.html) 

Пономарева Е.В.  Диплом 

8. Публикация методразработки   презентация 

по ОДНКР «Трудовые династии» (адрес: 

https:// infourok.ru/ -……3093031.html)) 

Пономарева Е.В. Свидетельство 

 

Повышение квалификации педагогов   МОУ СШ № 38 

на семинарах и конференциях различного уровня  

в  2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Тема семинара, уровень, 

(кол-во часов) 

Ф И О 

участника 

Сроки Подтверждаю

щий документ 

1 Международный семинар на 

немецком языке «Школа за 

экологию: междисциплинарный 

экологический проект планируем, 

осуществляем и увлекаем других.  

(24  часа). 

Ерошенко Ю.Е. 24-26.08.2017 г. Свидетельство 

2. 18-й Всероссийский интернет 

педсовет «Учебно-методическое 

обеспечение образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

обучения» 

Барбашина 

Л.А. 

29.11.2017 г. Сертификат 

3. VII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

социально-психологического 

сопровождения детей и 

подростков на современном этапе 

развития образования» 

Лапина Е.П. 26-27.04.2018 г. Сертификат 

4.  Межрегиональный научно-

образовательный семинар 

Лапина Е.П. 29.11-

01.12.2017 г. 

Сертификат 



Научные стратегии исследования 

актуальных психолого-

педагогических проблем 

образования» 

5.  Областной научно-практический 

семинар специалистов 

сопровождения по проблеме 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях дистанционного 

обучения» 

Лапина Е.П. 2017 г. Сертификат 

6. Региональный научно-

практический семинар «Семейный 

разговор»: тренинг тренеров по 

профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних (16 часов) 

Лапина Е.П. 01.11.2017 г. Сертификат 

7. Региональный семинар 

«Формирование финансовой 

грамотности учащихся средствами 

проектной технологии и других 

интерактивных форм обучения в 

условиях реализации ФГОС » 

Барбашина 

Л.А. 

 

27.04.2018 г. Сертификат 

8. V региональная научно-

практическая (очно-заочная) 

конференция «Школа как 

платформа для успешной 

социализации учащихся на уровне 

профессионального образования» 

Лапина Е.П. 16.02. 2018 г. Сертификат 

9. Городской семинар 

«Метапредметные связи на уроках 

русского языка и литературы» 

Пономарева 

Е.П. 

Иващенко Т.Н. 

21.12.2017 г. Приказ от 

21.12.2017 г. № 

466 

 Городской обучающий семинар 

«Святые защитники земли 

русской» 

Сербина Е.А. 19.04.2018 г. Приказ ДОАВ 

от 01.02.2018 г. 

№ 56 

 

           Участие педагогов   МОУ СШ № 38 в вебинарах  

в  2017-2018 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Название  Ф И О  Подтверждаю-

щий документ 

1.  «Использование современных источников 

информации на уроках географии при подготовке к 

ГИА. Рекомендации по формированию 

картографических компетенций». 

Злых С.Ю. Свидетельтсво 

2.  «Организация проектной и исследовательской 

деятельности на уроках математики» 

Сапронова  С.Г. Сертификат  

3.  Использование проблемных ситуаций на уроках как 

средство формирования УУД на примерах курсов 

«Окружающий мир» УМК «Школа России» - 

«Биология» УМК «Линия жизни» 

Барбашина Л.А. Сертификат 

4.  Курс «Краски эмоций. Знакомство с базовыми 

эмоциями. Теория и практика» 

Барбашина Л.А. Сертификат 

5.  Организация проектной и исследовательской 

деятельности на уроках математики 

Барбашина Л.А. Сертификат 

6.  Организация проектной и исследовательской Филоненко Н.М. Сертификат 



деятельности на уроках математики 

7.  Использование проблемных ситуаций на уроках как 

средство формирования УУД на примерах курсов 

«Окружающий мир» УМК «Школа России» - 

«Биология» УМК «Линия жизни» 

Филоненко Н.М. Сертификат 

8.  Проектная деятельность обучающихся на уроках 

географии на примере УМК издательства «Русское 

слово» 

Злых С.Ю. Сертификат 

9.  Возможности УМК и универсальных пособий 

издательства «Просвещение» для подготовки к 

Всероссийской проверочной работе по русскому 

языку 

Филоненко Н.М. Сертификат 

10.  Возможности УМК и универсальных пособий 

издательства «Просвещение» для подготовки к 

Всероссийской проверочной работе по русскому 

языку 

Сапронова  С.Г. Сертификат 

11.  Возможности УМК и универсальных пособий 

издательства «Просвещение» для подготовки к 

Всероссийской проверочной работе по русскому 

языку 

Барбашина Л.А. Сертификат 

12.  Глобализация и регионализация на карте России и 

мира 

Злых С.Ю. Сертификат 

13.  Онлайн консультация по вопросам приобретения и 

использования ЭФУ (электронных учебников) 

издательства «русское слово» 

Злых С.Ю. Сертификат 

 

 

Участие педагогов   МОУ СШ № 38 в конкурсах и олимпиадах для учащихся, 

конкурсах профессионального мастерства для педагогов  

различного уровня в качестве членов жюри 

в  2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название конкурса, уровень Ф.И.О. учителя Подтверждающий 

документ 

1.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6 

классов и педагогов МОУ 

Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского района Волгоградской 

области. 

Сапронова С.Г. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 147 от 29.03.2018 

г. 

2.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6 

классов и педагогов МОУ 

Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского района Волгоградской 

области. 

Барбашина Л.А. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 147 от 29.03.2018 

г. 

3.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6 

классов и педагогов МОУ 

Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского района Волгоградской 

области. 

Филоненко Н.М. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 147 от 29.03.2018 

г. 

4.  Муниципальный этап ОВИО Наше 

наследие. 

Ветчинкина Н.П. Благодарственное 

письмо 

5.  III городской фестиваль «Планета семья» 

среди учащихся и педагогов 

Мотолыгина 

Е.В. 

Приказ ДОАВ № 423 

от 09.06.2018 г. 



образовательных учреждений Волгограда, 

посвященный Международному Дню семьи 

6.  III городской фестиваль «Планета семья» 

среди учащихся и педагогов 

образовательных учреждений Волгограда, 

посвященный Международному Дню семьи 

Голондарева 

Н.Б. 

Приказ ДОАВ № 423 

от 09.06.2018 г. 

7.  Районный тур открытого  городского 

конкурса учебно-исследовательских работ 

стршеклассников в рамках научного 

общества учащихся  «Я и Земля»  

Абрамова О.В. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 52 от 08.02.2018 г. 

8.  Районный тур открытого  городского 

конкурса учебно-исследовательских работ 

стршеклассников в рамках научного 

общества учащихся  «Я и Земля»  

Пономарева Е.В. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 52 от 08.02.2018 г. 

9.  Районный тур открытого  городского 

конкурса учебно-исследовательских работ 

стршеклассников в рамках научного 

общества учащихся  «Я и Земля»  

Каримова Г.Н. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 52 от 08.02.2018 г. 

10.  Районный профессиональный  конкурс 

«Методическая разработка – 2018»  

Пономарева Е.В. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 30 от 30.01.2018 г. 

11.  Районный этап  городского конкурса «Моя 

математика» для учащихся 3-4 классов  

Стеганцева Л.В. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 532 от 22.11.2017 

г. 

12.  Районный этап  городского конкурса «Моя 

математика» для учащихся 3-4 классов  

Солодкова Ю.М. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 532 от 22.11.2017 

г. 

13.  Районный этап  городского фестиваля «Дни 

русского языка» им. О.Н. Трубачева 

Иващенко Т.Н. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 480 от 30.10.2017 

г. 

14.  Районный этап  городского фестиваля «Дни 

русского языка» им. О.Н. Трубачева 

Чевтаева И.Б. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 480 от 30.10.2017 

г. 

15.  Районный этап  городского фестиваля «Дни 

русского языка» им. О.Н. Трубачева 

Барбашина Л.А. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 480 от 30.10.2017 

г. 

16.  Районный этап  городского конкурса 

«Терроризм – зло против человечества» 

среди учащихся 9-11 классов 

Чевтаева И.Б. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 480 от 30.10.2017 

г. 

17.  Районный тур XX  городской краеведческой 

олимпиады для старшеклассников 

(географическое краеведение) 

Злых С.Ю. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 494 от 30.11.2017 

г. 

18.  Районный тур XX  городской краеведческой 

олимпиады для старшеклассников 

(литературное краеведение) 

Соколова Е.В. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 494 от 30.11.2017 

г. 

19.  Районный тур XX  городской краеведческой 

олимпиады для старшеклассников 

(историческое краеведение) 

Каримова Г.Н. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 494 от 30.11.2017 

г. 

20.  Районный фонетический конкурс на 

иностранном языке среди учащихся 5-10-х 

классов 

Клюева Е.Н. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 523 от 15.11.2017 

г. 

21.  Районный этап городского конкурса «Моя 

математика» для учащихся 3-4 классов 

Стеганцева Л.В. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 532 от 22.11.2017 

г. 

22.  Районный этап городского конкурса «Моя 

математика» для учащихся 3-4 классов 

Солодкова Ю.М. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 532 от 22.11.2017 

г. 



23.  VI районный конкурс  «Галилео для всех» Филоненко Н.М. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 96 от 14.03.2018 г. 

24.  Районный этап городской олимпиады по 

русскому языку, математике, иностранным 

языкам для 4-х классов (немецкий язык) 

Клюева Е.Н. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 162 от 04.04.2018 

г. 

25.  Районный этап городской олимпиады по 

русскому языку, математике, иностранным 

языкам для 4-х классов (русский язык) 

Головина Т.Т . Приказ КТУ ДОАВ 

№ 162 от 04.04.2018 

г. 

26.  Районный этап городской олимпиады по 

русскому языку, математике, иностранным 

языкам для 4-х классов (математика) 

Сапронова С.Г. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 170 от 06.04.2018 

г. 

27.  Районный профессиональный конкурс 

«Методическая разработка - 2018» среди 

педагогов МОУ Красноармейского района 

Пономарева Е.В. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 162 от 04.04.2018 

г. 

28.  Районная интеллектуальная игра по 

географии «Клуб путешественников» 

Злых С.Ю. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 225 от 04.05.2018 

г. 

29.  Районный конкурс «Горжусь тобой, мой 

Волгоград» 

Стеганцева Л.В. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 252 от 16.05.2018 

г. 

30.  Районный экологический фестиваль 

«Диалоги с природой» 

Барбашина Л.А. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 259 от 21.05.2018 

г. 

 
       

Обучение учителей по методико-педагогическим программам  

Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при 

временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации, 

при поддержке Министерства образования и науки РФ (на портале Единыйурок. рф) 

 

№ 

п/п 

Название программы Ф И О учителя Подтверждающий 

документ 

1.  Внедрение ФГОС ОВЗ Солодкова Ю.М. Диплом 

2.  ЕГЭ по обществознанию Каримова Г.Н. Диплом 

3.  ЕГЭ по истории Каримова Г.Н. Диплом 

4.  Проектирование рабочей 

программы учебного предмета 

(курса) 

Каримова Г.Н. Диплом 

5.  Правовое просвещение 

школьников 

Каримова Г.Н. Диплом 

6.  ЕГЭ по математике Топилина Г.Н. Диплом 

7.  Проектирование рабочей 

программы учебного предмета 

(курса) 

Иванова Т.В. Диплом 

8.  ЕГЭ по истории Иванова Т.В. Диплом 

9.  ФГОС ООО: вопросы и ответы Иванова Т.В. Диплом 

10.  ФГОС ООО: вопросы и ответы Клюева Е.Н. Диплом 

11.  Информационная 

компетентность педагога 

Клюева Е.Н. Диплом 

12.  Внедрение ФГОС ОВЗ Клюева Е.Н. Диплом 

13.  Внедрение ФГОС ОВЗ Головина Т.Т. Диплом 

14.  Внедрение ФГОС ОВЗ Мотолыгина Е.В. Диплом 

15.  Трудовое воспитание Филоненко Н.М. Диплом 

16.  Внедрение ФГОС ОВЗ Филоненко Н.М. Диплом 

17.  ЕГЭ по информатике Тимофеева А.В. Диплом 

18.  Информационная Тимофеева А.В. Диплом 



компетентность педагога 

19.  Информационная 

компетентность педагога 

Злых С.Ю. Диплом 

20.  Организация и проведение 

туристских походов с 

обучающимися 

Злых С.Ю. Диплом 

Участие в работе экспертного совета Временной комиссии по развитию 

информационного общества Совета Федерации 

1. Иващенко Т.Н. Диплом 

Тестирование по предмету 

1.  Соколова Е.В. Русский язык и литература 

2.  Клюева Е.Н. Иностранный язык 

3.  Барбашина Л.А. Начальные классы 

4.  Тимофеева А.В. Всероссийское тестирование педагога2017 

5.  Каримова Г.Н. История  

6.  Каримова Г.Н. Обществознание 

 

 

Дистанционное  обучение учителей по учебному курсу «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 2018 г» (на портале edu.rustest.ru) 

 

Каримова Г.Н. Стеганцева Л.В. Солодкова Ю.М. 

 


