
 

Участие педагогов школы  

в конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

в 2020/21 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название конкурса, уровень Ф И О 

учителя 

Место Подтверждаю

щий документ 

1.  Районный профессиональный конкурс 

методических разработок «Лучшие 

педагогические практики» 

Лапина Е.П. Победитель Приказ КТУ 

ДОАВ от 

09.04.2021 г. № 

118 

2.  Районный конкурс методических 

разработок по русскому языку и 

литературе «Работаем по ФГОС СОО» 

Пономарева 

Е.В. 

Призер Приказ КТУ 

ДОАВ от 

02.03.2021 г. № 

63 

3.  Областной фестиваль «Толерантность – 

путь к миру» (номинация «Методические 

разработки внеклассных мероприятий 

педагогов») 

Филоненко 

Н.М. 

1 место Грамота 

4.  Региональный конкурс достижений 

«Доброволец 34» 

Ветчинкина 

Н.П. 

Участник Диплом 

5.  Региональный конкурс творческих работ 

обучающихся 1-11-х классов «Герой 

войны, достойный Славы, родной наш 

город, Волгоград!», посвященный 78 

годовщине Сталинградской битвы 

Барбашина 

Л.А. 

Участник Диплом, 

приказ КоНМП 

ВО от 

10.02.2021 №26 

от 10.02.2021 

№ 26 

6.  Региональный межнациональный 

фестиваль «Масленица» 

Злых С.Ю. 1 место Диплом 

7.  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников образования «Проектная 

деятельность педагога в соответствии с 

ФГОС» (работа «Биологическая 

рекультивация земель ВДСК им. В.И. 

Ленина») 

Ткачева Н.В. 1 место Диплом 

победителя 

8.  Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Апрель2021» 

Янмаева 

Т.А. 

Диплом 3 

степени 

Диплом 

9.  Всероссийский конкурс работников 

образования «Безопасность в 

образовательном учреждении» 

Иващенко 

Т.Н. 

Пбедитель Диплом 

10.  Международный педагогический 

конкурс «Новаторство и традиции» 

(конкурсная работа Программа 

элективного курса по литературе «Юный 

исследователь экранного искусства») 

Иващенко 

Т.Н. 

1 место Диплом 

 

 

Выступления педагогов МОУ СШ № 38 на районных предметных МО,  

семинарах и конференциях  различного уровня 

 

№ 

п/п 

Место выступления,  

уровень 

 

Ф И О учителя,  

 тема выступления 

Подтверждающий 

документ 

1.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Школа, 

Лапина Е.П. 

Доклад «Куклотерапия в 

психологической работе с детьми с 

Сертификат 

выступающего ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 



открытая для всех. 

Социокультурная и 

образовательная инклюзия 

в интересах детей с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

проблемы и точки роста» 

расстройствами аутистического 

спектра» 

 

От 14.10.2020 г.  

2.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС и 

научное наследие Н.Н. 

Семенова» 

Ткачева Н.В. 

Применение поисково-

исследовательской технологии 

обучения и развитие 

исследовательских умений 

обучающихся 5-11-х классов на 

уроках биологии и во внеурочное 

время. 

Сертификат 

выступающего ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

 От 18.02.2021 г. 

3.  Заседание Волгоградского 

отделения Русского 

географического общества 

Злых С.Ю. 

Выступление «Три ратных поля». 

28.04.2021 г.  

Программа заседания 

 

Повышение квалификации педагогов   на семинарах, 

конференциях различного уровня, вебинарах 

 

№ 

п/п 

Тема семинара, уровень, 

 

Ф И О 

участника 

Сроки Подтверждаю

щий документ 

1.  Городской семинар «Организация 

воспитания по-новому. 

Рискованное поведение детей и 

подростков: подходы и 

профилактика правонарушений» 

Лапина Е.П. 30.10.2020 Сертификат 

2.  Городской семинар «О 

современных методиках, 

позволяющих формировать 

безопасную личность подростков» 

Лапина Е.П. 30.11.2020 г. Сертификат 

3.  Межрегиональная конференция 

«Школа. Инициатива. Бюджет» 

Барбашина 

Л.А. 

18-19 мая 2021 

г.  

Сертификат 

4.  Всероссийский экспертный  

семинар «Происхождение жизни 

на Земле: от океанического 

бульона к геотермальным полям» 

Н.В. Ткачева 2021 г. Сертификат 

5.  Психологическая игра по 

освоению технологий и приемов 

интерактивной психологической 

работы с подростками (НОЧУ 

ДПО «Психолого-педагогический 

институт воспитания») 

Лапина Е.П. 2020 г. Сертификат 

6.  Всероссийская научно-

практическая конференция, 

посвященная 76-й годовщине 

Победы в ВОВ 

Барбашина 

Л.А. 

23.04. 2021 г. Сертификат 

7.  Он-лайн-семинар «Создание 

условий в образовательной 

организации для реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ 

Барбашина 

Л.А. 

15.05. 2021 г. Сертификат 



обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

8.  V Всероссийская научно-

практическая онлайн-конференция 

по финансовому просвещению в 

России «Лучшие практики 

финансового просвещения в 

отдаленных, малонаселенных и 

труднодоступных регионах 

страны» 

Барбашина 

Л.А. 

05.05. 2021 г. Сертификат 

9.  Курсы компьютерной грамотности 

и онлайн технологий в рамках 

проекта Волонтерского центра 

ВолГУ – «IT-Прорыв» 

Виденина О.В. 15.01.2021 г. Сертификат 

 

 

 

 

                             Вебинары 

 

№ 

п/п 

Название  Ф И О  Подтверждаю-

щий документ 

1.  Всероссийский вебинар в рамках программы Дни 

финансовой грамотности в общеобразовательных 

организациях (20 октября 2020 г.) 

Барбашина Л. А.  Сертификат 

2.  Всероссийский вебинар в рамках программы Дни 

финансовой грамотности в общеобразовательных 

организациях (25 ноября 2020 г.) 

Барбашина Л. А.  Сертификат 

3.  Всероссийский вебинар в рамках программы Дни 

финансовой грамотности в общеобразовательных 

организациях (22 декабря 2020 г.) 

Барбашина Л. А.  Сертификат 

4.  Всероссийский вебинар в рамках программы Дни 

финансовой грамотности в общеобразовательных 

организациях (30 марта 2021 г.) 

Барбашина Л. А.  Сертификат 

5.  Всероссийский вебинар «Системно-деятельностный 

подход, как механизм реализации требований ФГОС 

общего образования и формирования 

метапредметных образовательных результатов 

учащихся» (20 мая 2021 г.) 

Янмаева Т.А.  Сертификат 

6.  Он-лайн урок «Как защитить себя от 

кибермошенничества» 

Барбашина Л. А.  Сертификат 

7.  Он-лайн урок «Все о будущей пенсии: для учебы и 

жизни» 

Барбашина Л. А.  Сертификат 

8.  Он-лайн урок «Что нужно знать про инфляцию» Барбашина Л. А.  Сертификат 

9.  Он-лайн урок «Вклады: как сохранить и 

приумножить» 

Барбашина Л. А.  Сертификат 

10.  Он-лайн урок «Все про кредит или четыре правила, 

которые помогут» 

Барбашина Л. А.  Сертификат 

11.  Он-лайн урок «Как начать свой бизнес: мечтай, 

планируй, действуй» 

Барбашина Л. А.  Сертификат 

12.  Он-лайн урок «Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами» 

Барбашина Л. А.  Сертификат 

13.  Он-лайн урок «С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным» 

Барбашина Л. А.  Сертификат 

14.  Он-лайн урок «Акции. Что должен знать 

начинающий инвестор» 

Тимофеева А.В.  Сертификат 



15.  Он-лайн урок «Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами» 

Тимофеева А.В.  Сертификат 

16.  Он-лайн урок «С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным» 

Тимофеева А.В.  Сертификат 

17.  Всерссийский исторический диктант на тему 

событий Великой Отечественной войны 

Лапина Е.П. Диплом 

участника 

18.  Городской вебинар «особенности преподавания 

курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на  

родном языке» в начальной школе» 

Барбашина Л. А.  Сертификат 

 

          

 

Публикации в электронных СМИ 

 

№ 

п/п 

Название издания,  

Тема публикации 

Ф И О  Подтверждающий 

документ 

1 Публикация методической разработки 

«Рабочая программа по русскому родному 

языку 8 класс» в издании «лучшие 

материалы «Инфоурок-2020» 

Лапина Е.П. Сертификат 

2 Работа «Использование проблемных 

заданий и ситуаций на уроках русского 

языка в старших классах с целью развития 

регулятивной  деятельноси учащихся» в 

сборнике «Актуальные аспекты 

образования» на сайте образовательного 

портала  «ФГОС.РУС.» 

Иващенко Т.Н. Свидетельство 

3 Методическая разработка родительского 

собрания «Причины и последствия детской 

агрессии» в сборнике «Актуальные аспекты 

образования» на сайте образовательного 

портала  «ФГОС.РУС.» 

Иващенко Т.Н. Свидетельство 

 Методический проект на основе обобщения 

собственного опыта «Использование 

проблемных заданий и ситуаций на уроках 

русского языка в старших классах с целью 

развития регулятивной  деятельноси 

учащихся»  в сборнике «Педагогический 

альманах» на сайте образовательного СМИ 

Иващенко Т.Н. Свидетельство 

 

 

 
Приложение _______ 

                                                                                                               к анализу работы МОУ СШ № 38   

                                                                                                                         за 2020/21 учебный год 

Публикации в печатных  СМИ 

 

№ 

п/п 

Название издания,  

Тема публикации 

Ф И О  Подтверждающий 

документ 

1 Публикация методической разработки 

«Применение поисково-исследовательской 

технологии обучения и развитие 

исследовательских умений обучающихся» в 

сборнике  материалов региональной научно-

практической конференции 18.02.2021 г. 

«Актуальные вопросы преподавания 

естественно-научных дисциплин и 

Ткачева Н.В. Копия сборника 



технологического образования в условиях 

реализации ФГОС и научного наследия 

академика Н.Н. Семенова» 

 

Участие педагогов МОУ СШ № 38 

в мероприятиях различного уровня в качестве членов жюри 

 

№ 

п/п 

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

документ 

1.  Районный  конкурс методических 

разработок по русскому языку и литературе 

«Работаем по ФГОС СОО »  

Пономарева Е.В. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 63 от 02.03.2021 г. 

2.  Районный  тур открытого городского 

конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках научного 

общества учащихся  «Я и Земля»  им. 

Вернадского 

Пономарева Е.В. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 69 от 04.03.2021 г. 

3.  Районный  тур открытого городского 

конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках научного 

общества учащихся  «Я и Земля»  им. 

Вернадского 

Иващенко Т.Н. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 69 от 04.03.2021 г. 

4.  Районный  тур открытого городского 

конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках научного 

общества учащихся  «Я и Земля»  им. 

Вернадского 

Чевтаева И.Б. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 69 от 04.03.2021 г. 

5.  Районный  тур открытого городского 

конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках научного 

общества учащихся  «Я и Земля»  им. 

Вернадского 

Каримова Г.Н. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 69 от 04.03.2021 г. 

6.  Районный  тур открытого городского 

конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках научного 

общества учащихся  «Я и Земля»  им. 

Вернадского 

Клюева Е.Н. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 69 от 04.03.2021 г. 

7.  Районный  тур открытого городского 

конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках научного 

общества учащихся  «Я и Земля»  им. 

Вернадского 

Абрамова О.В. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 69 от 04.03.2021 г. 

8.  Районный  тур открытого городского 

конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках научного 

общества учащихся  «Я и Земля»  им. 

Вернадского 

Лапина Е.П. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 69 от 04.03.2021 г. 

9.  Районный конкурс экспериментальных 

установок и приборов «Эврика» среди 

учащихся 7-11 классов МОУ 

Красноармейского района Волгограда  

Абрамова О.В. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 119 от 09.04.2021 

г. 

10.  Районный конкурс «И внуки восславят 

радость Победы» для учащихся 1-4-х 

классов 

Мотолыгина 

Е.В. 

Приказ КТУ ДОАВ 

№ 184 от 25.05.2021 

г. 

11.  Районный профессиональный конкурс 

методических разработок «Лучшие 

Лапина Е.П. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 118 от 09.04.2021 



педагогические практики»  г. 

12.  Районный творческий конкурс «Великий 

народ - победитель» 

Виденина О.В. Справка 

13.  Первенство по футболу «Кожаный мяч» 

среди команд обучающихся МОУ 

Красноармейского района Волгограда 2020-

2021 гг. 

Андреев Л.Н. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 128 от 16.04.2021 

г. 

14.  Районные соревнования по 

легкоатлетическому многоборью «Шиповка 

юных» 

Андреев Л.Н. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 130 от 16.04.2021 

г. 

15.  XI региональный межнациональный 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества  «Весенний хоровод» 

Виденина О.В. Справка 

16.  IV городской открытый фестиваль  

“Планета семья» среди учащихся и 

педагогов Волгограда 

Мотолыгина 

Е.В. 

ПРИКАЗ ДОАВ № 

93 от 18.02.2021 г. 

17.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6 

классов Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского района 

Волгоградской области 

Филоненко Н.М. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 122 от 12.04.2021 

г. 

18.  Межмуниципальный фестиваль творческих 

работ «Моя семья» среди учащихся 1-6 

классов Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского района 

Волгоградской области 

Барбашина Л.А. Приказ КТУ ДОАВ 

№ 122 от 12.04.2021 

г. 
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