
 

 

«Звёздный тест» для обучающихся 5 классов 

31.10. 2015г 

лем МОУ, письмо-подтверждение 

методиста Главного Управления 

зарубежных школ ФРГ 

2 Организация и проведение ежегодной проце-

дуры международного экзамена  

«Немецкий языковой диплом. Уровень С1» 

(Письменная коммуникация) 04.12.2015г 

Справка, заверенная руководите-

лем МОУ, письмо-подтверждение 

методиста Главного Управления 

зарубежных школ ФРГ 

3 Организация и проведение ежегодной проце-

дуры международного экзамена  

«Немецкий языковой диплом. Уровень С1» 

(Устная коммуникация) 18.01.2016г 

Справка, заверенная руководите-

лем МОУ, письмо-подтверждение 

методиста Главного Управления 

зарубежных школ ФРГ 

 

 

5.4.3. Количество работ по обобщению эффективного педагогического опыта за 2015 

— 2016 учебный год 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Формы трансляции 

Вальт А.В. - обобщение педагогического опыта в рамках районного семинара «Педагогиче-

ская мастерская. «Инновационные технологии в обучении иностранным языкам» 

/28.10.2015г./; 

- мастер-класс в рамках городского семинара «Организационно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС на уроках иностранного языка» /18.02.2016г./; 

- мастер-класс по теме «Система обучения и подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по немецкому языку» в рамках городского семинара «Психолого-методическое 

сопровождение обучения иностранным языкам и подготовки к государственной 

итоговой аттестации учащихся» / 23.03.2016г./; 

- публикация в печатном сборнике «Диалог культур: концепции развития лин-

гвистики и лингводидактики» /Москва, 2015/ «Когнитивные аспекты падежной 

категории»/2016г./. 

- сдан международный экзамен ТКТ /1,2 модули и модуль «Teaching Young 

Learners и получен сертификат международного уровня. 

Ивина Л.Б. - обобщение педагогического опыта в рамках районного семинара «Педагогиче-

ская мастерская. «Инновационные технологии в обучении иностранным языкам» 

/28.10.2015г./; 

- выступление на заседании методического объединения учителей иностранного 

языка школы с докладом по теме «Игра как средство обучения иностранным 

языкам» /протокол МО № 2 от 30.10.2015г./; 

- - городской семинар «Организационно-методическое обеспечение реализации 

ФГОС на уроках иностранного языка» /18.02.2016г./; 

- методический семинар «Успешная подготовка к итоговой аттестации за курс 

средней школы ОГЭ и ЕГЭ» /17.03.2016г./  

- семинар «Возможности электронных форм учебников английского языка для 

реализации требований ФГОС (на примере ЭФУ линии английского языка под 

ред. С.Г.Тер-Минасовой)» /2016г/. 

Зигерт Ахим - обобщение педагогического опыта в рамках научно-практической конференции 

«Языкознание для всех» /15.02.2016г./; 

- обобщение педагогического опыта в рамках региональной начно-методической 

конференции с международным участием «Иноязычное образование в контексте 

перехода на ФГОС общего образования и профессиональный стандарт «Педа-

гог»: традиции и инновации» /12.04.2016г./. 

- семинар для программных учителей по теме «Письменный и устный экзамен 



 

 

DSD II, структуры А1-В1» /г. Москва 8.10.-9.10.2015г. 

Клочкова 

Н.В. 

- публикация  «Основные аспекты системно-деятельностного подхода при обу-

чении иностранному языку». Проект «Инфоурок» /18.03.2016г./; 

- - городской семинар «Психолого-методическое сопровождение обучения ино-

странным языкам и подготовки к государственной итоговой аттестации учащих-

ся» /23.03.2016г./ 

Пчелинцева 

Г.В. 

- обобщение педагогического опыта в рамках районного семинара «Педагогиче-

ская мастерская. «Инновационные технологии в обучении иностранным языкам» 

/28.10.2015г./; 

- обобщение педагогического опыта в рамках Всероссийского Фестиваля педаго-

гических работников «Образование в России: опыт и традиции» /2015г./; 

- выступление на заседании методического объединения учителей иностранного 

языка школы с докладом по теме «Создание условий для развития иноязычной 

компетенции на основе углубления поликультурной направленности языковой 

подготовки с использованием информационно-коммуникационных технологий» 

/протокол МО № 3 от 12.01.2016г./; 

- мастер-класс по теме «Система обучения и подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по немецкому языку» в рамках городского семинара «Психолого-методическое 

сопровождение обучения иностранным языкам и подготовки к государственной 

итоговой аттестации учащихся» / 23.03.2016г./; 

- обобщение педагогического опыта в рамках I международной научно-

практической конференции «Гамелевские чтения» /16.04.2016г./ «Реализация 

коммуникативной функции языка в процессе самообразования старшеклассников 

в сети Интернет»; 

- публикация  в сборнике материалов I международной научно-практической 

конференции «Гамелевские чтения» 16 апреля 2016г. Волгоград: 2016 «Реализа-

ция коммуникативной функции языка в процессе самообразования старшекласс-

ников в сети Интернет» 

 – семинар «Обучение по программе подготовки экспертов оценивания разверну-

тых ответов участников государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования. /апрель 2016г. / 

- городской семинар «Использование современных образовательных технологий 

на уроках иностранных языков» /22.12.2015г 

- вебинар «Проектируем образовательный процесс одаренных дошкольников и 

школьников в условиях ФГОС ОО» /20.11.2015г./ /Пчелинцева Г.В./; 

- вебинар «Проектная деятельность по теме «Рождество» как средство формиро-

вания УУД (на примере УМК «Горизонты» и «Вундеркинды» /17.12.2015г./  

Чермашен-

цева Г.В. 

- обобщение педагогического опыта в рамках районного семинара «Педагогиче-

ская мастерская. «Инновационные технологии в обучении иностранным языкам» 

/28.10.2015г./; 

- мастер-класс в рамках научно-практической конференции «Языкознание для 

всех» «Использование коммуникативных игр для развития умения говорения на 

среднем этапе обучения» /15.02.2016г./; 

- мастер-класс по теме «Система обучения и подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по немецкому языку» в рамках городского семинара «Психолого-методическое 

сопровождение обучения иностранным языкам и подготовки к государственной 

итоговой аттестации учащихся» / 23.03.2016г./; 

– семинар «Обучение по программе подготовки экспертов оценивания разверну-

тых ответов участников государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования. /апрель 2016г. / 

Белова Н.В. - Семинар «Формирование познавательных УУД в процессе изучения предмета 

«География» средствами УМК «Сферы. География» 5-9 классы» 18.11.2015 г.  - 



 

 

сертификат участника; 

- Мастер-класс «Использование проблемно-диалогической технологии на уроках 

географии как средство достижения образовательных результатов в условиях пе-

рехода на ФГОС ООО» 23.01.2016 г. для учителей Волгоградской области в ГА-

УДПО «ВГАПО». 

- Всероссийский вебинар «Особенности подготовки к государственной итоговой 

аттестации 2016 года по географии» 10.11.2015 г. - сертификат участника. 

- Всероссийский вебинар «Особенности подготовки к участию в олимпиаде по 

биологии. Система олимпиадных заданий по биологии. Методология по биоло-

гии» 02.03.2016 г. - сертификат участника. 

- Всероссийский вебинар «Особенности подготовки к участию в олимпиаде по 

биологии. Биосистематика и морфология растений» 03.03.2016 г. - сертификат 

участника. 

- Всероссийский вебинар «Формирование навыков исследовательской и проект-

ной деятельности средствами УМК «Сферы. Биология» 14.03.2016 г. - сертифи-

кат участника. 

- Всероссийский вебинар «Особенности подготовки к участию в олимпиаде по 

биологии. Физиология растений» 21.03.2016 г. - сертификат участника. 

- выступление на районном МО учителей географии на тему:  «Использование 

проблемно-диалогической технологии» (ноябрь 2015 г.). 

Ключникова 

О.А. 

Вебинары: «Итоговое сочинение по литературе в 2015 году: накапливаем опыт 

работы»,  28 октября 2015г.  

«О новых нормативных документах ФИПИ по итоговой аттестации и продукции 

издательства «Легион», 15 сентября 2015г. 

«Лексические и грамматические нормы на ЕГЭ: трудные случаи разбора»,11 

марта 2016г. 

«Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературе 

для 7 класса», 21 марта 2016г. 

«Рекомендации по развитию устной и письменной речи на уроках русского языка 

и литературы с использованием УМК издательства «Просвещение», 9 февраля 

2016г. 

«Проектируем образовательный процесс одаренных дошкольников и школьни-

ков в условиях ФГОС ОО», 20 ноября 2015г. 

«Инновационные технологии работы с одаренными учащимися и перспективы 

решения проблем одаренности», 20 ноября 2015г. 

 «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому 

языку для 7 класса», 4 апреля 2016г. 

 Сертификат участника (выступление с докладом) на Международной научно-

практической конференции «Гамелевские чтения», 16 апреля 2016г.  

 Сертификат участника «Ресурсы УМК по русскому языку и литературе изда-

тельства «Русское слово» для реализации требований ФГОС ООО», 10 марта 

2016г. 

Сертификат «ОГЭ, ЕГЭ, приемы обучения школьников пониманию, интерпрета-

ции текстов (в контексте ФГОС) в процессе подготовки к написанию сочине-

ний», 16 марта 2016г. 

Благодарственная грамота № ВПО-02-01-83620178 за подготовку победителя фе-

дерального уровня всероссийской предметной олимпиады по русскому языку 1 

поток 2015-2016уч.год. 

Ключникова О.А. – редактор сборника творческих работ учащихся МОУ СШ 

Советского района Волгограда «У войны не женское лицо» 

Никифорова 

А.П. 

Вебинары:  «О новых нормативных документах ФИПИ по итоговой аттестации и 

продукции издательства «Легион», 15 сентября 2015г. 



 

 

 «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературе 

для 7 класса», 21 марта 2016г. 

«Рекомендации по развитию устной и письменной речи на уроках русского языка 

и литературы с использованием УМК издательства «Просвещение», 9 февраля 

2016г. 

«Проектируем образовательный процесс одаренных дошкольников и школьни-

ков в условиях ФГОС ОО», 20 ноября 2015г. 

«Инновационные технологии работы с одаренными учащимися и перспективы 

решения проблем одаренности», 20 ноября 2015г. 

 «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому 

языку для 7 класса», 4 апреля 2016г. 

Сертификат участника «Ресурсы УМК по русскому языку и литературе издатель-

ства «Русское слово» для реализации требований ФГОС ООО», 10 марта 2016г. 

Курсы: удостоверение о повышении квалификации. ГАОУ ДПО «ВГАПО» 02-09 

ноября 2015г. «Система подготовки учащихся к государственной итоговой атте-

стации (ГИА) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому 

языку на ступени основного общего образования»  (регистр.№ 14109-2) 

Карулина 

В.В. 

Четвертая Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические и 

методические проблемы современного образования» 

«Использование информационных технологии при обучении математике»; Все-

российская конференция Завуч-Инфо – «Безопасная информационная среда для 

детей и подростков» 

Вебинар «Самообразование как необходимое условие повышения профессио-

нальной компетентности педагога» 

Мидонова 

Е.А. 

- Международная конференция «Технология подготовки учащихся к ОГЭ по ма-

тематике» - ЦДПО «Международные Образовательные Проекты», Санкт-

Петербург, 08.10.2015 г., сертификат участника. 

- Всероссийский вебинар «Математика. Быстрые и качественные вычисления: 

как не допустить ошибки на ОГЭ и ЕГЭ», 16.12.2015 г.- сертификат участника 

-Всероссийский вебинар проекта «Инфоурок» «Современные подходы к профес-

сиональной деятельности педагога», 25.09.2015 г.- свидетельство № ВЛ-

208095269 

-Всероссийский вебинар «Использование УМК по физике «Архимед» для орга-

низации исследовательской деятельности учащихся», 01.12.2015 г., сертификат 

участника. 

-Всероссийский вебинар «Алгебраические дроби. Их сокращение, сложение и 

вычитание», 22.12.2015 г.- сертификат участника. 

- Всероссийский вебинар «Понятие функции. Линейная функция», 26.01.2016 г. - 

сертификат участника. 

- Всероссийский вебинар «Подготовка к ЕГЭ при работе по УМК издательства 

«Просвещения». Урок по теме «Делимость»», 02.02.2016, сертификат участника. 

- Всероссийский вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы 

учебника по алгебре для 8 класса (авт. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др.)», 08.02.2016г. сертификат участника. 

- Всероссийский вебинар «Использование учебно-методических комплектов из-

дательства «Просвещения» в условиях реализации Концепции математического 

образования (на примере УЬК по геометрии В.Ф. Бутузова и др. под редакцией 

В.А. Садовничего)», 09.02.2016 г. сертификат участника. 

- Всероссийский вебинар «Организация проектной деятельности учащихся при 

работе с УМК «Архимед» (урок-проект)», 18.05.2016 г.- сертификат участника. 

- Методическая разработка урока по физике «Исследование соединения про-

водников» проект «Инфоурок»№ ДВ-222385  



 

 

- Методическая разработка презентация правовая игра брей-ринг «Права и обя-

занности человека» проект «Инфоурок» № ДВ-222338 

Селиверсто-

ва Т.Г. 

-Публикация статьи «Исследовательская компетентность  учащихся во внекласс-

ной работе» в сборнике научных трудов по материалам Международной научно 

– практической конференции «Теория и практика приоритетных научных ис-

следований» г. Смоленск, 31.03.2016г. 

- Публикация учебно-методического материала «Интегративные проблемные си-

туации» на Портале Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

25 марта 2016г. 

- Публикация статьи «Изучение свойств чайных пакетиков и состав чая» Сбор-

ник тезисов по материалам Региональной гуманитарной конференции иссле-

довательских работ «Поиск и творчество», 21 апреля 2016г. 

- Публикация статьи «Исследование свойств лимона – волшебника» Сборник те-

зисов по материалам Региональной гуманитарной конференции исследова-

тельских работ «Поиск и творчество», 21 апреля 2016г. 

- Публикация статьи  «Исследование взаимодействия концентрированной серной 

кислоты с медью». Материалы I Международной научно-практической кон-

ференции 16 апреля 2016г. «Гамелевские чтения». 

- Публикация статьи «Химические опыты в криминалистике». Материалы I Ме-

ждународной научно-практической конференции 16 апреля 2016г. «Гамелев-

ские чтения». 

- презентация педагогического опыта в рамках семинара по теме: «ФГОС: совре-

менные требования к организации образовательного процесса», районная мето-

дическая неделя химии. 

  

 

5.5. Количество педагогов, принимавших участие в олимпиадах, конкурсах в качест-

ве членов жюри, экспертов  

 

№ Название мероприятия,  уровень Ф.И.О. педа-

гога 

Подтверждающий 

документ 

1 Международный экзамен «Немецкий язы-

ковой диплом. 2 ступень» 

Зигерт А. 

Пчелинцева 

Г.В., Черма-

шенцева Г.В.  

Письмо-

подтверждение ко-

ординатора главного 

управления зару-

бежных школ ФРГ 

2 расширенное заседание методического 

совета по немецкому языку регионального 

общественно-профессионального Совета 

по иноязычному образованию в рамках 

образовательного кластера повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров для системы 

образования Волгограда и Волгоградской 

области  

Ахим Зигерт копия приказа ГАОУ 

ДПО «ВГАПО 

3 городской конкурс «Читающие лисы» Ивина Л.Б. Копия приказа ТУ 

ДОАВ 

4 районный фонетический конкурс на 

иностранных языках  

Ивина Л.Б. Копия приказа ТУ 

ДОАВ 

5 районный этап городского конкурса «Я и Пчелинцева Копия приказа руко-



 

 

Земля» 

 

Г.В. водителя МОУ СШ 

№ 106 

6 Районный конкурс «Химия – волшебная 

страна» 

Селиверстова 

Т.Г. 

Приказ и приложе-

ние к приказу Со-

ветского ТУ ДОАВ 

7 Районный конкурс учебно-

исследовательских проектов по химии 

«Химия на стыке наук» 

Селиверстова 

Т.Г. 

Приказ и приложе-

ние к приказу Со-

ветского ТУ ДОАВ 

8 Районный тур предметных олимпиад для 

обучающихся 3-4-х классов 

Куканова 

А.В., Пчелин-

цева Г.В. 

Копия приказа ДО-

АВ 

9 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Пчелинцева 

Г.В., Черма-

шенцева Г.В. 

Селиверстова 

Т.Г. 

Ключникова 

О.А. 

Копия приказа ДО-

АВ  

10 районная олимпиада по иностранным 

языкам для учащихся 4-х классов   

общеобразовательных учреждений  

Волгограда 

Пчелинцева 

Г.В. 

Копия приказа ТУ 

ДОАВ 

11 Городской фестиваль «Дни немецкой куль-

туры» 

Зигерт А. 

 

Копия приказа ДО-

АВ 

12 V открытая районная гуманитар-ная кон-

ференция «Поиск и твор-чество» 

Коновалова 

Г.В. 

13 Муниципальный этап предметной олим-

пиады по ОБЖ 

Короткова 

Н.В. 

14 Муниципальный этап предметной олим-

пиады по физической культуре 

  

15 Региональная предметная комиссия по не-

мецкому языку 

Чермашенцева 

Г.В. 

Пчелинцева 

Г.В. 

Приказ и приложе-

ния к приказу мини-

стерства образова-

ния и науки Волго-

градской области  16 Региональная предметная комиссия по хи-

мии 

Селиверстова 

Т.Г. 

17 Территориальная предметная комиссия по 

русскому языку 

Ключникова 

О.А. 

18 Территориальная конфликтная комиссия 

по немецкому языку 

Чермашенцева 

Г.В. 

 

19 Территориальная конфликтная комиссия 

по физике 

Винников В.В. 

 

 

5.6. Конкурсы профессионального мастерства: 

 

№ Название мероприятия,  уровень Ф.И.О. 

педагога 

Место Подтвер-

ждающий до-

кумент 

дистанционные конкурсы 



 

 

1 XI Всероссийский творческий  кон-

курс разработок учебных занятий «Мас-

терская гения» - 2015 № SF- XI – 601, 

конкурсная работа: конспект урока «Ки-

слоты» 8 класс, 24 октября 2015г. 

Селивер-

стова Т.Г. 

1 место копия дипло-

ма, 2015 

2 городской конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» для учи-

телей естественных и общественных 

дисциплин в номинации «Технологиче-

ская карта конструирование урока». 

Селивер-

стова Т.Г. 

2 место копия дипло-

ма, 2016 

3 Всероссийский Фестиваль педагогиче-

ских работников «Образование в России: 

опыт и традиции»  

 

Ключни-

кова О.А. 

Диплом 

2 степе-

ни 

копия дипло-

ма, 2015 

4 Всероссийский Фестиваль педагогиче-

ских работников «Образование в России: 

опыт и традиции»  

 

Пчелинце-

ва Г.В. 

Диплом 

2 степе-

ни 

копия дипло-

ма, 2015 

 

5.7. Участие в международных проектах  
 В МОУ СШ № 106  на основании Культурного Соглашения между Правительством 

Федеративной Республики Германии и Правительством Российской Федерации от 

16.12.1992 года, а также Соглашения между Российской Федерации и  Правительством 

Федеративной Республики Германии об изучении русского языка в  Федеративной Рес-

публики Германии и немецкого языка в РФ от 2003 года  осуществляется работа над реа-

лизацией международных программ: 

 

№ Название Подтверждающий документ 

 

1 

 

«Немецкий языковой диплом. Уровень 

1» 

Письмо-подтверждение из головного 

офиса германской службы междуна-

родного школьного сотрудничества в 

комитет по образованию г. Волгограда; 

письмо директора МОУ СШ № 106 в 

Бюро Центрального управления по де-

лам школьного образования за рубе-

жом; план работы школы с одаренными 

детьми 

 

 

2 

 

 

«Немецкий языковой диплом. Уровень 

2» 

3 Программа  международного школьного 

обмена  «Ученики из России в Герма-

нии» (8-9 классы) в рамках инициативы 

«Школы: партнеры будущего» 

2 письма-подтверждения методиста 

Главного Управления зарубежных школ 

ФРГ; приказ руководителя МОУ о на-

правлении на стажировку в Германию 

учащихся 8-9 классов; план работы 

школы с одаренными детьми 

4 Программа  международного школьного 

обмена  П. Гебеля «Аппетит к Герма-

нии» (трехмесячная летняя стажировка 

для 10-классников) 

Информация с официального сайта про-

граммы П. Гебеля «Аппетит к Герма-

нии» (на немецком языке с переводом); 

приглашение П. Гебеля обучающихся 

10 класса 

5 Проведение международного языкового 

экзамена «Sternchen» (Звездочка) 

письмо-подтверждение методиста 

Главного Управления зарубежных школ 

ФРГ; план работы школы с одаренными 

детьми 


