
Участие педагогов в профессиональных конкурсах и профессиональных  

открытых мероприятиях. 

 

Мероприятие (РМО, семинары, пед. чтения, 

конкурсы, публикации)   

Уровень Результат  

 Муниц

ипальн

ый 

Реги

онал

ьны

й 

Все

росс

ийск

ий 

 

Муниципальный семинар «Открытая школа» по 

теме: « Новые образовательные  технологии как 

фактор создания условий для развития и проявления 

способностей каждого ученика»   

    

Приёмы вычислений. +   Открытый урок – 4 класс 

Проектная разновозрастная задача как способ 

формирования коммуникативных УУД.- Трушкова 

М.В., Беклемешева Н.В., Шкареденок Л.А. 

+ 

 

  Тема открытого занятия «Сохраним планету» , (1а, 2а,3а 

классы)   

 

«Безударная гласная в корне слова»  - Пешкова О.В. +   Открытый урок – 2б класс 

«Образ матери в искусстве» - Большакова Т.А. +   Открытый урок – 3 б  класс 

Упрощение выражений – Шестакова Т.В. +   Открытый урок – 5 б  класс 

Механические колебания – Рамазанова Г.Ф. +   Открытый урок – 11  класс 



«Создание анимации в векторном графическом 

редакторе» - Клюквина И.Ф. 

+   Открытый урок – 9  класс 

 «Дом, милый дом» - Прядихина И.В. +   Открытый урок – 4  класс 

«Украшение своими руками» Суханова Л.Н., 

Харламова Т.Н. 

+   Мастер класс – 7,8,10 классы 

 «Макроэволюция» - Назарова Н.Г. +   Обобщающий урок – 11 класс 

Прошедшее время глагола – Образцова Л.А. +   Открытый урок – 6 класс 

 «Обобщение по теме «Синтаксис и пунктуация» - 

Барсукова О.Н. 

+   Открытый урок- игра – 5класс 

КОНКУРСЫ      

конкурс  «Мастер педагогического труда» - 

Щербина Л.А. 

+   3 место  

«Техника ведения баскетбольного мяча в движении».    Открытый урок – 1 место – 5кл (обучающиеся  Невонской 

СОШ2) 

Внеклассное мероприятие «Футбол – великая игра»    2 место 

«Организация уроков физической культуры с учётом 

гендерных подходов»     Щербина Л.А. 

+   Доклад  

Муниципальный конкурс «Учитель года» - 

Шестакова Т.В. 

+   участник 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

+   Открытый урок – 5 кл (обучающиеся МОУ ЖД  СОШ 2) 

Номинация «Круглый стол образовательных +   Победитель в номинации 



политиков» 

Межпредметные связи на уроках  математики в 

условиях реализации ФГОС 

+   Методический семинар 

Мотивационная деятельность на уроках математики в 

рамках ФГОС 

+   Мастер-класс 

VI Всероссийского сетевого конкурса 

«Профессиональный  успех – XXI века» направление 

«Цифровые образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности» - Назарова Н.Г. 

  + Диплом призера  

 

Всероссийский специализированный курс 

«Квалификация педагога основного общего 

образования. Предметная область – биология» 

  + Диплом – 3 место   

 

Региональный конкурс проектов в сфере 

внедрения технологий электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и 

развития инженерно-технического образования 

 +  Участие 

(Трушкова М.В., Беклемешева Н.В., Шкареденок Л.А.) 

 

Региональная НПК «Проблемы и пути 

совершенствования физической культуры в 

системе образования» 

Щербина Л.А. 

 +  Доклад «Современные технологии физической культуры и 

спорта в общеобразовательном процессе» 

Публикации     

Сборник материалов всероссийской НПК 

«Современные тенденции, проблемы и пути развития 

физической культуры и спорта» 

 +  Щербина Л.А. - статья «Организация уроков физической 

культуры с учётом гендерных подходов» 



Образовательный портал  «Учсовет»   + Назарова Н.Г. - свидетельство о публикации  по теме 

«Блочная система и  «облачный»  сервис Goole Docs 

Публикация на сайте infourok.ru   + Назарова Н.Г. - свидетельство о публикации– 

методическая разработка  - интерактивный плакат по теме 

«Деление клетки» 

 

Муниципальный сборник статей 

«Проблемы и перспективы реализации  ФГОС 

дошкольного, начального общего и основного 

общего  образования»  (из опыта работы).» 

 

+   Бухарова О.Ю. - Основные требования к урокам 

литературного чтения в условиях реализации ФГОС НОО; 

Бостан Ю.В. - Организация  работы  с одаренными  

учащимися на уроках биологии (проектная  деятельность). 

Назарова Н.Г.- « Проблемно-поисковый метод на уроках 

биологии, как средство развития познавательной 

активности учащихся в условиях реализации ФГОС». 

Отчет по экспериментальной работе  

По теме «Разработка и внедрение  в учебный  процесс 

интерактивной образовательной технологии». 

(Трушкова М.В., Беклемешева Н.В., Шкареденок 

Л.А., Харламова Т.Н.) 

 

+   Отчет по экспериментальной работе 

(заключительный этап) 

Трушкова М.В., Беклемешева Н.В., Шкареденок Л.А -  

отчет о экспериментальной работе  

 Харламова Т.Н.   Мастер класс «Создание триггеров» 

XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций,  

г. Братск 

(Трушкова М.В., Беклемешева Н.В., Шкареденок 

  + Демонстрация  интерактивного  пособия  

« Разработка и внедрение  в учебный  процесс 

интерактивной образовательной технологии. 

Представление собственного мультимедийного пособия» 



Л.А.) Диплом  

Семинаре: «Современные образовательные 

технологии»  городское методическое объединение 

учителей музыки 

 

+   Мастер- класс «Работа с текстом на уроке музыки» в 

рамках участия в семинаре: «Современные 

образовательные технологии» (Большакова Т.А.) 

Муниципальные педагогические чтения 

«Проблемы и перспективы реализации ФГОС 

дошкольного, начального общего и основного 

общего образования»  

 

+   Сертификаты 

Выступления – доклады  из опыта работы: 

Бухарова О.Ю. - Основные требования к урокам 

литературного чтения в условиях реализации ФГОС НОО; 

Бостан Ю.В. - Организация  работы  с одаренными  

учащимися на уроках биологии (проектная  деятельность). 

Назарова Н.Г.- « Проблемно-поисковый метод на уроках 

биологии, как средство развития познавательной 

активности учащихся в условиях реализации ФГОС». 

 


