Достижения педагогов МОУ СШ №54
в профессиональных и творческих конкурсах в 2019 -2020 учебном году
ФИО

Фасевич И.Н., учитель
биологии

Дубовицкая Н.В.,
учитель географии

Конкурс

Результат

Областной конкурс программ и
методических материалов по
дополнительному естественнонаучному
образованию детей в номинации
«Программа дополнительного
естественнонаучному образованию».
Приказ ГОУ ДО ВСДЮТ и Э №176 от
12.04.2019
Всероссийский конкурс программ и
методических материалов по
дополнительному естественнонаучному
образованию детей в номинации
«Программа дополнительного
естественнонаучному образованию»,
2019г.
Получение целевой субсидии (гранта) на
развитие добровольческой (волонтерской)
деятельности в школах (образовательных
организациях и учреждениях) из средств
субсидии на выполнение государственного
задания ФГБУ «Росдетцентр» победитель
номинации «Добрый старт»
Всероссийского конкурса «Добро не
уходит на каникулы» в 2019 году.

2 место

Районный конкурс профессионального
мастерства «Методическая копилка»
номинация «Воплощенная мечта», Приказ
№06/85от 03.03.2020
Районный конкурс профессионального
мастерства «Методическая копилка»
номинация «В поисках истины», Приказ
№06/85от 03.03.2020
Городские педагогические чтения по
краеведению. Секция «Мероприятие с
элементами краеведения», Приказ №296 от
26.05.2020.
Региональный конкурс профессионального
мастерства учителей географии «Мой
лучший урок», октябрь 2019 года
Городские педагогические чтения по
краеведению. Секция «Мероприятие с
элементами краеведения», Приказ №296 от
26.05.2020.

1 место

финалист

победитель

2 место

1 место

1 место
1 место

Чунакова Елена
Ивановна, учитель
географии

Фетюхина Валентина
Александровна, учитель
технологии
Сонина Марина
Анатольевна, учитель
истории и
обществознания

Шевелёва Наталья
Сергеевна учитель
начальных классов

Районный конкурс профессионального
мастерства «Методическая копилка»
номинация «ИКТ: Интерес!
Компетентность! Творчество!», Приказ
№06/85от 03.03.2020
Региональный конкурс профессионального
мастерства учителей географии «Мой
лучший урок», октябрь 2019 года
Городской конкурс «Слет юных друзей
леса», номинация «Методическая
разработка», декабрь 2019 года
Районный конкурс профессионального
мастерства «Методическая копилка»
номинация «В поисках истины», Приказ
№06/85от 03.03.2020
Всероссийский дистанционный заочный
конкурс «Векториада – 2020»

1 место

Победитель Всероссийского
педагогического конкурса в номинации
Памяти героев посвящается,
Диплом N 2082193 от 31.03.2020
Победитель всероссийского творческого
конкурса в честь 75- летия Победы
«Защитник Родины моей!»,
Диплом № 93515 от 02.04.2020
XI Международный педагогический
конкурс «Отличник Просвещения».

1 место

1 место
2 место
1 место

Победитель

Победитель

Диплом 1 место

Сибирцева Марина
Константиновна,
учитель начальных
классов

Региональный конкурс рисунков, плакатов, Диплом II место
мультимедийных презентаций и
методических разработок внеклассных
мероприятий: «Здоровье–это богатство!»
(Приказ ВГСПУ № 01-01-447 от 09.12.
2019)

Трушик Оксана
Ивановна, учитель
начальных классов

Региональный конкурс рисунков, плакатов, Диплом победителя
мультимедийных презентаций и
методических разработок; внеклассных
мероприятий «Здоровье – это здорово!», II
место в номинации «Преподавание ЗОЖ»
09.12. 2019)

Чернихова Оксана
Борисовна, учитель
начальных классов

Всероссийский конкурс «Методическая
разработка педагогов», № диплома TK
1199780

Победитель (1
место)

Левина Жанна

-Всероссийский педагогический конкурс

Победитель (1

Михайловна, учитель
начальных классов

Калинина Маргарита
Федоровна, учитель
математики

Раева Елена
Викторовна, учитель
математики

Гринченко Виктория
Александровна, учитель
физики, информатики

«Образовательный ресурс» (г. Москва)
Номинация «Обобщение педагогического
опыта» Диплом № DV 338-94265 от
18/12/2019.

место)

Всероссийский конкурс «Креативная
педагогика» (Серия ДД №16289 от
10.01.2020г.) ссылка
www.zhurnalpedagog.ru

Диплом Победителя

Региональный конкурс учителей
математики «Умение решать задачи как
базовый компонент финансовой
грамотности учителей математики»

Диплом победителя
Январь, 2020

Онлайн-тестирование «Конструктивные
подходы к предупреждению и разрешению
педагогических конфликтов»
Всероссийское тестирование
«Профессиональная компетентность
педагога» , проект ЦРТ «Мега-Талант»
05.04.2020
Олимпиада «профессиональная
компетентность учителя математики в
условиях ФГОС» , проект
«Педагогический успех», 8.05.2020 г
Всероссийский конкурс «ИКТ как форма
поддержки образовательного процесса»
XV Международный педагогический
конкурс "Отличник просвещения"
Номинация: "Организация досуга и
внеклассной деятельности"
Конкурсная работа: «Бережем здоровье с
юных лет» ,диплом № IS 317 - 101832

Диплом I степени,
Диплом II степени №
815807
Диплом I степени,

Диплом 1 место
2 место

Обобщение передового педагогического опыта учителей школы
в 2019/2020 учебном году

Ф.И.О педагога

Тема мастер класса, выступления, уровень, место, дата

Фасевич И.Н., учитель
биологии

Мастер -класс на областной полевой школе для членов школьных
лесничеств, кружков и объединений эколого-биологической
направленности на базе экологического центра «Лещевский», 26-29
сентября 2019 г.

Выступление на тему «Полевые практики по биологии в условиях
городской школы» на IV областном полевом семинаре для учителей
биологии, географии и экологии имени В.Ф. Чернобая,
Чернышковский р-н, август, 2019г.
Выступление на тему «Экологическое направление в деятельности
РДШ» на Областном совещании педагогических работников
Волгограда, секция «РДШ - территория друзей», г.Волжский, август
2019 г.
Мастер - класс «Развитие социальной активности обучающихся
через проектно-творческую деятельность на внеурочных занятиях»
на Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическая мастерская» Приказ №211 от 18.03.2020 г.
Фасевич И.Н., учитель
биологии, Дубовицкая
Н.В, учитель географии

Выступление на тему: «Изменение социальной позиции подростка
как результат участия в проектах Российского движения
школьников» на Всероссийской научно-практической конференция
"Дополнительное образование: инновации, качество, ресурсы",
Волгоград, ноябрь 2019 г.
Выступление с докладом на ХIV Всероссийской с международным
участием научно-практической конференции «Актуальные вопросы
теории и практики биологического и химического образования»,
Волгоград, апрель 2020 г.
Выступление с докладом на областном научно-практическом
семинаре «Основы организации естественнонаучных исследований
с обучающимися», Волгоград, ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, апрель 2020 г.

Дубовицкая Н.В, учителя
географии

Выступление на тему «Полевые практики по биологии в условиях
городской школы» на IV областном полевом семинаре для учителей
биологии, географии и экологии имени В.Ф. Чернобая,
Чернышковский р-н, август, 2019г.

Мастер -класс на областной полевой школе для членов школьных
лесничеств, кружков и объединений эколого-биологической
направленности на базе экологического центра «Лещевский», 26-29
сентября 2019 г.

Выступление на тему «Использование географического краеведения
в патриотическом воспитании». На межрегиональной
образовательной конференции
«Межрегиональное сотрудничество как инновационный
эффективный ресурс в формировании социокультурной среды и
гражданско- патриотического воспитания молодежи
общеобразовательных организаций»
Парамонова Елена
Георгиевна, учитель
химии

Выступление на тему «Полевые практики по биологии в условиях
городской школы» на IV областном полевом семинаре для учителей
биологии, географии и экологии имени В.Ф. Чернобая,
Чернышковский р-н, август, 2019г.

Выступление "Социально-педагогическая направленность
дополнительного образования детей в реализации приоритетного
проекта "Образование" на Всероссийской научно-практической
конференции "Дополнительное образование: инновации, качество,
ресурсы" (ВГСПУ).
26 ноября 2019
Выступление «Совершенствование содержания и методики
школьного и вузовского биологического, химического,
экологического образования в условиях реализации ФГОС ООО и
СОО» Областной научно-практический семинар для руководителей
проектно-исследовательских работ участников областных
мероприятий естественнонаучной направленности "Основы
организации естественнонаучных исследований с обучающимися".
Чунакова Елена
Ивановна, учитель
географии

Мастер-класс «Использование интерактивных методов обучения на
уроках географии» в рамках региональной научно-практической
конференции по географии «Образовательные практики в школьной
географии
в
условиях
принятия
Концепции
развития
географического образования как средство формирования
функциональной грамотности обучающихся» Волгоград, 30.04.2020
Выступление «Патриотическое воспитание школьников на уроках
географии» в рамках всероссийской
научно-практической конференции «Национальные приоритеты
российского образования: достижения и перспективы» секция
«Воспитание – национальный стратегический приоритет» 27
февраля 2020 г.

Выступление «Система работы МОУ СШ № 54 по экологическому

воспитанию школьников» на круглом столе для руководителей
школьных лесничеств г. Волгограда «Современные тенденции
эколого-биологического образования в контексте дополнительной
образовательной среды» в рамках работы VII Международной
научно-практической конференции молодых ученых «Экология и
мелиорация агроландшафтов: перспективы и достижения молодых
ученых».
Гринченко Виктория
Александровна, учитель
физики, информатики

Участие в городском семинаре «Актуальные вопросы преподавания
физики в условиях внедрения и реализации ФГОС»

Попова Елена
Николаевна, учитель
русского языка и
литературы

Выступление на городских научно-методических Щербовских
чтениях «Актуальные вопросы методики преподавания русского
языка и литературы» на тему: «Культуроведческий аспект в
преподавании предмета «Родной русский язык» в 5–9 классах»
ВолГУ, 23.04.2020г.

Мохнаткина Анжела
Ивановна, учитель
русского языка и
литературы

Выступление на
городских научно-методических Щербовских
чтениях «Актуальные вопросы методики преподавания русского
языка и литературы» на тему: «Культуроведческий аспект в
преподавании предмета «Родной русский язык» в 5–9 классах»
ВолГУ, 23.04.2020г.

Уколова Наталия
Петровн, учитель
русского языка и
литературы

Выступление на
городских научно-методических Щербовских
чтениях «Актуальные вопросы методики преподавания русского
языка и литературы» на тему: «Культуроведческий аспект в
преподавании предмета «Родной русский язык» в 5–9 классах»
ВолГУ, 23.04.2020г.

Сонина Марина
Анатольевна, учитель
истории и
обществознания

Выступление на тему «Поисково- исследовательская и
волонтерская деятельность в рамках РИП» на межрегиональной
образовательной конференции «Межрегиональное сотрудничество
как инновационный эффективный ресурс в формировании
социокультурной среды и гражданско- патриотического воспитания
молодежи общеобразовательных организаций» в рамках II
Всероссийского молодежно- патриотического форума «Вечно
живые Герои Победы», Санкт-Петербург, 29.02.2020г.

Мельник Александра
Вячеславовна

Открытый урок совместно с Плотниковской средней школой на
тему: «Без коррупции- в будущие» 9. 12. 2019г.

Раева Юлия Андреевна,
учитель английского
языка

Выступление на тему: «Организация проектной деятельности
учащихся в условиях реализации ФГОС ООО. Индивидуальный
итоговый проект: проблемы и пути их решения», городской
семинар «УМК издательства «Просвещение» по иностранным

языкам: работаем по ФГОС в условиях нового федерального
перечня учебников», МОУ «Гимназия №5 Ворошиловского района
Волгограда», 29.10.2019г.
Выступление на тему: «Профессиональная ориентация учащихся на
уроках английского языка», XXМеждународные педагогические
Славинская Е.А.,
чтения «Ранняя профориентация и жизненное самоопределение
учителя
английского обучающихся: конкурсы проектов, диагностика, повышение
квалификации», МОУ «Лицей №8«Олимпия» Дзержинского района
языка
Волгограда, 21.11.2019г.
Раева Ю.А.,

Славинская Е.А.,
учитель английского
языка

Выступление на тему: «Стратегии подготовки учащихся к устной
части ОГЭ по английскому языку», городской семинар «УМК
издательства «Просвещение» по иностранным языкам: работаем по
ФГОС в условиях нового федерального перечня учебников», МОУ
«Гимназия №5 Ворошиловского района Волгограда», 29.10.2019г.

Калинина Маргарита
Федоровна, учитель
математики

Мастер-класс «Создать проблему? Нет проблем!: приёмы и методы
создания проблемных ситуаций на уроках математики» в рамках
городского научно-методического семинара «Проектирование
современного урока математики в условиях реализации ФГОС
общего образования», 21.11.19 г

Назарикова Оксана
Владимировна, учитель
математики,
информатики

Выступление по теме: «Функциональные зависимости вокруг нас:
метапредметные связи» в рамках городского научно-методического
семинара «Проектирование современного урока математики в
условиях реализации ФГОС общего образования», 21.11.2019 г

Фетюхина Валентина
Мастер-класс в рамках проведения международного дня глухих в
Александровна, учитель ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 7» по теме: «Ах, эти
технологии
цветы!»
Выступление на тему: «Изменения в оформлении категории для
педагогов», РМО учителей технологии, МОУ СШ №55Советского
района Волгограда, 30.10.2019г.
Мастер-класс на тему: «Цветы из гофрированной бумаги»
26.09.2019
Государственное
Казенное
Образовательное
Учреждение « Волгоградская школа-интернат № 7»
Железнякова Е.В, учитель 1)Выступление с докладом по теме: «Сотрудничество семьи, школы
и социума в воспитании здоровой гармоничной личности» в 8 – ой
начальных классов
Всероссийской (с международным участием) научно-практической
конференции «РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА И
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ

КЛАССОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ НАЦИОНАЛЬНО
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 23 октября 2019 г.
2)23 апреля приняла участие в первом этапе Волгоградской
региональной акции «Альбом Победы» приуроченная к
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
Войне урок «Судьба человека»
https://www.youtube.com/watch?v=hg_Gdb3o-40&t=107s
Стоянова Лариса
Викторовна, учитель
начальных классов.

Проведение онлайн урока «Судьба Солдата» в ходе Волгоградской
региональной акции «Альбом Победы», приуроченной к 75
годовщине Победы в Великой Отечественной войне .24.04.2020.
https://youtu.be/0xLK1IaRJ24 (4 Г)

Стоянова Тамара
Дмитриевна, учитель
начальных классов.

Проведение онлайн урока «Судьба Солдата» в ходе Волгоградской
региональной акции «Альбом Победы», приуроченной к 75
годовщине Победы в Великой Отечественной войне .27.04.2020.
https://youtu.be/qQZNx75jYW4

(1 Д)

Коровина Анна
Геннадьевна, учитель
начальных классов

Выступление на РМО учителей начальных классов Советского
района Волгограда по теме: «Метод проектной деятельности в
начальной школе» 29.10.2019 г.

Левина Жанна
Михайловна, учитель
начальных классов.

Выступление на тему « Формирование культуры речи младших
школьников как важное условие развития личности» на
Всероссийской педагогической конференции «Тенденции и
перспективы развития современного образования» от 20.11.2019
года Диплом № RS 338-65593

Зуева Елена
Владимировна,

1) Волгоградская региональная акция «Альбом Победы». Запись
урока размещена на сайте школы, в youtube, Онлайн урок «Судьба
солдата»,#героирядом, #япомнюягоржусь, #альбомпобеды34,
#потомкипобедителям.

учитель начальных
классов.
Беглова Лариса
Ивановна, учитель
начальных классов

Выступление на тему: «Взаимодействие школы и семьи в процессе
формирования личности младшего школьника» на 8-ой
Всероссийской (с международным участием) научно-практической
конференции «Развитие личности младшего школьника и
личностно-профессиональное развитие учителя начальных классов
в соответствии с приоритетами Национального проекта
«Образование», Волгоград, ВГСПУ, 23 октября 2019г., Приказ № 0101-368 от 22.10.2019г.

Калинина М.Ф., учитель Мастер-класс «Создать проблему? Нет проблем!: приёмы и методы

создания проблемных ситуаций на уроках математики» в рамках
городского научно-методического семинара «Проектирование
современного урока математики в условиях реализации ФГОС
общего образования», 21.11.19 г

математики

Мастер – класс на тему «Особенности обучения учащихся решению
социально-экономических задач с табличным заданием долга или
условий начисления процентов», региональный уровень, диплом,
январь 2020.

Коробкова М.В., учитель
математики и
информатики

Мастер – класс в рамках проведения вебинара ОГЭ 2020 в «ВГАПО».
Выступление на тему: «Специфика отбора задач для подготовки
учащихся к ОГЭ по математике», ВГАПО, 24.04.2020г.

Назарикова О.В.,
учитель математики
и информатики

Выступление по теме: «Функциональные зависимости вокруг нас:
метапредметные связи» в рамках городского научно-методического
семинара «Проектирование современного урока математики в
условиях реализации ФГОС общего образования», 21.11.2019 г.

Печатные работы педагогов в 2019/2020 учебном году

Фасевич И.Н., учитель
биологии, Дубовицкая
Н.В, учитель географии

Статья «Изменение социальной позиции подростка как результат
участия в проектах Российского движения школьников» //сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции
"Дополнительное образование: инновации, качество, ресурсы",
Волгоград, 2019, с.76

Фасевич И.Н., учитель
биологии

«Полевая экология», Фасевич И.Н., МОУ "Средняя школа №54
Советского района Волгограда" //Электронный сборник по итогам
областного конкурса программ и методических материалов по
дополнительному естественнонаучному образованию детей/ с.156178. Режим доступа:
https://oblkompriroda.volgograd.ru/other/education/40..
Голубева Д., Мартынова Е. Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В
Климат как фактор почвообразования на территории
Волгоградской области. // материалы Международной научной
конференции XXIII Докучаевские молодежные чтения /под ред.
Б.Ф. Апарина, С-Пб, 2020-283с.
Зюбина П., Стрекаловский Я. Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В
Влияние изменения климата Волгоградской области на

кислотность почвы. //материалы Международной научной
конференции XXIII Докучаевские молодежные чтения /под ред.
Б.Ф. Апарина, С-Пб, 2020-295с.
Болдырь Е., Степанян А., Сысоев К. Фасевич И.Н., Дубовицкая
Н.В Несанкционированные свалки города. //материалы
Международной научной конференции XXIII Докучаевские
молодежные чтения /под ред. Б.Ф. Апарина, С-Пб, 2020-282с.
Горемыкина А., Толмачева Е., Волков М. Фасевич И.Н.,
Дубовицкая Н.В Сады на крышах города. // материалы
Международной научной конференции XXIII Докучаевские
молодежные чтения /под ред. Б.Ф. Апарина, С-Пб, 2020-286с.
Максакова М., Марухнич П. Инвазионные виды растений на
территории Волгоградской области// Молодежные экологические
чтения: материалы
научно-практической конференция, Волгоград, 2018, 2019 г./Волгоградский регион. бот. сад –
Волгоград: «Издательство Крутон», 2019, с.142
Электронный журнал «Ребенок и общество» №4/2019 г., статья
«Участия подростков в проектах Российского движения
школьников»// Режим доступа:
http://childandsociety.ru/ojs/index.php/cas/article/view/269
Выступление с докладом на ХIV Всероссийской с
международным участием научно-практической конференции
«Актуальные вопросы теории и практики биологического и
химического образования», Волгоград, апрель 2020 г. (готовится к
печати)
Фасевич И.Н., учитель
биологии, Сонина
М.А., учитель истории

Толмачева Е., Карпов М. «Экологическая обстановка территории
Лапшин-сада: история и современность»// Молодежные
экологические чтения: материалы
научно-практической
конференция, - Волгоград, 2018, 2019 г./Волгоградский регион.
бот. сад –Волгоград: «Издательство Крутон», 2019, с.149

Чунакова Елена
Ивановна

Статья «Использование интерактивных методов обучения на
уроках географии» по материалам региональной научнопрактической конференции по географии «Образовательные
практики в школьной географии в условиях принятия Концепции
развития
географического
образования
как
средство
формирования функциональной грамотности обучающихся»
Волгоград, 2020.
Методическая разработка урока "Лесные зоны России" на Портале
Всероссийского социального проекта «Страна талантов»
www.stranatalantov.com
данная работа постоянно доступна для свободного ознакомления
по адресу: https://stranatalantov.com/publications/24103/

Парамонова Елена
Георгиевна

Химическая защита растений во время вегетационного периода//
Вернадские
чтения:
материалы
научно-практической
конференция, - Волгоград, 2020 г. –Волгоград:____, 2020, с
«Формирование

социальной

активности

учащихся

через

исследовательскую и проектную деятельность»
Материалы конференции (ВСГПУ). 2019

-Волгоград,

«Исследовательская и проектная деятельность как средство
формирования социальной активности учащихся» Волгоград,
Материалы конференции (ВСГПУ). 2020
Сибирцева Марина
Константиновна, учитель
начальных классов

Публикация на сайте lidervip.ru. Методическая разработка: «Как
воспитать в ребёнке уважение к старшему поколению»,
06.09.2019 г. Свидетельсто ДП-0 № 19969

Железнякова Елена
Владимировна, учитель
начальных классов

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 9, октябрь
2019 г.
Современные технологии обучения как средство повышения
качества образования.

Беглова Лариса Ивановна,
учитель начальных
классов.

Образовательный портал «Продленка»: 1) «Экологическое
образование младших школьников посредством проектной
деятельности». № 64573-391834 От 13.01.2020г. 2) «Проектная
деятельность учащихся в начальной школе». № 64573-393320 От
21.01.2020г.3) «Организация работы с задачей на занятиях по
математике как средство формирования экономической
культуры учащихся». №64573-394288 От 27.01.2020г.

Левина Жанна

Публикация в международном образовательном журнале
«Педагог»

Михайловна, учитель
начальных классов.

Статья «Особенности социализации детей с синдромом Дауна в
инклюзивном классе»
Свидетельство о публикации Серия АА № 13868 от 10.01.2020
г. ссылка www.zhurnalpedagog.ru

Раева Ю.А., Славинская
Е.А.

Статья «Профессиональная ориентация учащихся на уроках
английского языка» в сборнике тезисов по материалам XX
Международных педагогических чтений «Ранняя
профориентация и жизненное самоопределение обучающихся:
конкурсы проектов, диагностика, повышение квалификации»,
Волгоград, 2019. – 466 с.

