
Итоги участия педагогов МОУ СШ № 38  в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня в 2019/20 учебном году: 

  

№ 

п/п 

Название конкурса, уровень Ф И О 

учителя 

Место Подтверждаю

щий документ 

1.  Районный смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по предупреждению 

ДДТТ в 2019-20 учебном году. 

Коллектив 

школы 

Призер Диплом 

2.  Районный конкурс-фестиваль 

самодеятельного художественного 

творчества среди молодых педагогов 

МОУ Красноармейского района 

«Молодые таланты» (номинация 

«Вокал») 

Харламова 

М..П. 

Коростелев 

Д.Е. 

3 место Грамота 

3.  Районный этап городского конкурса 

методических разработок уроков и 

внеурочных мероприятий на 

антикоррупционную тематику 

Кашкарова 

А.Ю. 

Призер Приказ КТУ 

ДОАВ от 

13.12.2019 г. № 

477 

4.  Районный конкурс методических 

разработок по русскому языку и 

литературе «Работаем по ФГОС» для 

педагогов МОУ Красноармейского 

района Волгограда 

Пономарева 

Е.В. 

Призер Приказ КТУ 

ДОАВ от 

14.02.2020 г. № 

61 

5.  Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Август 2020» 

Пономарева 

Е.В. 

Победитель Диплом 

6.  V городской фестиваль самодеятельного 

художественного творчества работников 

МОУ Волгограда «Сталинградская 

осень», посвященного 75-й годовщиине 

Победы в ВОВ 

Ансамбль 

МОУ СШ № 

38 

1 место Приказ ДОАВ 

от 27.11.2019 г. 

г. № 827 

7.  IX  городской фестиваль  «Дни немецкой 

культуры» (номинация «Методическая 

разработка») 

Охотина 

НА., 

Пономаренк

о И.В. 

1 место Приказ ДОАВ 

от 20.04.2020 г. 

г. № 251  

8.  Региональный конкурс социальных и 

культурных проектов ПАО «Лукойл» в 

номинации «Духовность и культура» 

МОУ СШ 

№38 

Победитель Диплом 

9.  Областной фестиваль «Толерантность – 

путь к миру» (номинация «Методические 

разработки внекласных мероприятий 

педагогов») 

Пономарева 

Е.В. 

2 место Протокол 

10.  Областной фестиваль «Толерантность – 

путь к миру» (номинация «Методические 

разработки внекласных мероприятий 

педагогов») 

Филоненко 

Н.М. 

2 место Протокол 

11.  Областной фестиваль «Толерантность  - 

путь к миру» (номинация «Методическая 

разработка внеклассных мероприятий») 

Лапина Е.П. 3 место Грамота 

12.  Всероссийский конкурс 

исследовательских и научно-

методических работ «Мир психологии» 

(номинация «Эссе») 

Лапина Е.П. 3 место Диплом 

13.  Всероссийский профильный конкурс по 

основам психологии 

Лапина Е.П. Участие  Сертификат 

14.  Всероссийский конкурс на лучшую Лапина Е.П. Участие  Сертификат 



педагогическую статью «Мои инновации 

в обучении и воспитании» 

15.  Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование» работа 

««Преемственность изучения литературы 

в условиях ФГОС НОО и ООО»» 

Иващенко 

Т.Н. 

1 место Диплом 

16.  Международный педагогический 

конкурс «Калейдоскоп средств, методов, 

форм» (номинация «Педагогические 

инновации в образовании») 

Иващенко 

Т.Н. 

1 место Диплом 

 

Распространение учителями  МОУ СШ № 38 своего педагогического опыта 

посредством выступлений на районных предметных МО, семинарах и конференциях  

различного уровня, а также публикации своих материалов в периодических 

электронных педагогических изданиях:  

 

- Выступления  

№ 

п/п 

Место выступления,  

уровень 

 

Ф И О учителя,  

 тема выступления 

Подтверждающий 

документ 

1.  Районный семинар 

«Использование 

современных технологий 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Ткачева Н.В.,  

Мастер-класс на тему: 

«Конструирование и проведение 

современного урока в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

Приказ КТУ ДОАВ от 

06.03.2020 г. № 92 

2.  Городское МО учителей 

географии «Инновации и 

традиции школьного 

географического 

образования» 

Злых С.Ю. Мастер-класс 

«Дистанционный формат обучения 

географии: опыт и перспективы» 

Сертификат 

выступающего ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

3.  Региональный семинар 

«Формирование 

финансовой грамотности 

как ключевой 

компетенции 

социализации учащихся» 

Барбашина Л.А.,  

Выступление «Формирование 

финансовой грамотности у 

младших школьников» 

Сертификат от 

03.03.2020 

4.  Региональный научно-

практический семинар 

«Кадровый потенциал 

учителя географии в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»: 

развитие и реализация » 

Злых С.Ю. Сертификат 

выступающего ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

5.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Образовательные 

практики в школьной 

практике в условиях 

принятия  Концепции 

развития географического 

образования как средство 

формирования 

функциональной 

Злых С.Ю. 

Работа с  картами как средство 

формирования функциональной 

грамотности на уроках географии 

 

Сертификат 

выступающего ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 



грамотности 

обучающихся» 

6.  Всероссийская 

педагогическая 

конференция «Тенденции 

и перспективы развития 

современного 

образования» 

Иващенко Т.Н.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей на 

уроках русского языка и 

литературы  и во внеурочное время  

как средство формирования 

образовательной среды в контексте 

компетентностной модели 

образования 

Диплом от 13.01.2020 

 

              - Публикации в электронных СМИ 

 

№ 

п/п 

Название издания,  

Тема публикации 

Ф И О  Подтверждающий 

документ 

1 Публикация методического материала на 

сайте всероссийского педагогического 

сообщества «Урок.РФ» на тему: «Как 

мотивировать ребенка на успех в учебной 

деятельности» 

Лапина Е.П. Сертификат 

2 Сборник «Образование сегодня: 

эффективные методики и технологии» 

работа «Преемственность изучения 

литературы в условиях ФГОС НОО и ООО» 

Иващенко Т.Н. Свидетельство 

 

 

 


