
Участие педагогов 

в профессиональных и творческих конкурсах в 2020-2021 году 

 

ФИО учителя Мероприятие Результат 

Гринченко Виктория 

Александровна, учитель 

информатики и физики 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС онлайн» 

олимпиада «ИКТ компетентность пед. 

работников» 

1 место 

Калинина Маргарита 

Федоровна, учитель 

математики 

Областной конкурс реализованных 

природоохранных проектов «Друзья 

заповедных островов»,30.10.2020 

Диплом I степени 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт 

Февраль 2021» 

Диплом победителя 

II степени 

I  тур премии «Признание» Волгоградского 

университетского округа 

Победитель I тура 

Парамонова Елена 

Георгиевна, учитель 

химии, биологии 

Районный конкурс профессионального 

мастерства «Методическая копилка» для 

учителей биологии, химии, географии 

Диплом 2 степени 

Чунакова Елена 

Ивановна, учитель 

географии 

Региональный конкурс профессионального 

мастерства по выявлению лучших 

инновационных практик преподавания 

географии в рамках реализации ФГОС 

СОО и Концепции развития 

географического образования в РФ 

«Преподавание учебного предмета 

«География» в условиях ФГОС СОО» 

Диплом призера 

Региональный конкурс методических 

разработок уроков и внеклассных 

мероприятий, направленных на 

формирование экологической культуры 

«Уроки экологии» 

3 место 

Подтверждение уровня компетенций по 

теме «Преподавание предмета «Экология» 

в современных условиях реализации ФГОС 

Сайт «Страна талантов» 

Диплом 
№ ТП-3-8-49808-402 

  3 степени 

Районный конкурс «Методическая 

копилка», номинация «Возьмемся за руки 

друзья» 

1 место 

Раева Елена 

Викторовна, учитель 

математики 

Всероссийского тестирования 

«ПедЭксперт Январь 2021» № 945007 

Направление: Профессиональные 

компетенции педагога  

Диплом III степени 

Всероссийская олимпиада "Педагогическая 

практика" в номинации: ФГОС среднего 

общего образования 

Диплом II степени 

Мохнаткина Ангелина 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы 

1. Городские Корнеевские чтения, 

посвященные творчеству Е.В. 

Иванниковой 

Конкурс методических разработок 

(районный и муниципальный 

Дипломы 1 степени 

(на районном  и 

городском 

конкурсах) 



этапы)сентябрь/октябрь 2020 

2. Городские Корнеевские чтения, 

посвященные творчеству Л.С. 

Кривошеенко 

Конкурс методических разработок 

(районный этапы)март 2021 

Диплом III степени 

(районный этап) 

3. Премии «Признание», которая 

традиционно ежегодно вручается 

учителям школ и преподавателям 

СПО по итогам опроса успешных 

студентов ВолГУ апрель 2021 . 

Лауреат 

Фасевич И.Н. Районный конкурс профессионального 

мастерства «Методическая копилка»  

1 место 

Областной конкурс на лучшую 

организацию работы по экологическому 

воспитанию обучающихся 

«Экологизируйся»  

1 место 

Всероссийский открытый 

профессиональный конкурс педагогов 

«Призвание», Фасевич И.Н., номинация 

«Исследовательская работа» 

1 место 

Фасевич И.Н., 

Дубовицкая Н.В.  

 

Областной экологический конкурс «День 

Земли», номинация «Лучшая методическая 

разработка» 

 

Диплом 3 степени, 

Белибихина Н.А.,  

Фасевич И.Н., 

Федоркина Н.Г. 

 

Региональный конкурс педагогических 

работников «Воспитать человека», 

номинация «Система воспитания в 

образовательной организации»,  

победитель. 

Стоянова Лариса 

Викторовна, учитель 

начальных классов  

Всероссийский конкурс «Нравственно- 

патриотическое воспитание», тема «Нет в 

России семьи такой, где не памятен свой 

герой…» 05.05.2021 г. 

Диплом  

1 место 

Стоянова Тамара 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов  

Всероссийский конкурс «Нравственно- 

патриотическое воспитание», тема «Это 

память стучится в наши сердца…» 

07.05.2021 г. 

Диплом 

1 место 



Манойлина Наталья 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Всероссийская блиц-олимпиады для 

педагогов «Учитель-профессионал в 

услових внедрения ФГОС» 13.05.2021 

1 место 

Международный конкурс методических 

разработок «Верные и неверные 

высказывания» 13.05.2021 

1 место 

Сибирцева Марина 

Константиновна, 

учитель начальных 

классов 

Региональное обучающее мероприятие 

«Образовательные технологии Учи.ру как 

инструмент повышения интереса ребёнка к 

учёбе» 

Сертификат 

участника 

Халтурина Ирина 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

Всероссийский конкурс «Нравственно- 

патриотическое воспитание», тема «Годы, 

опалённые войной» 03.05.2021 г. 

1 место 

 

 

Обобщение передового педагогического опыта учителей школы 

в 2020-21 году 

ФИО учителя Мероприятие 

Гринченко В.А, учитель 

физики и информатики 

1) Выступление на региональном научно-практическом 

семинаре «Проектные технологии в современном российском 

образовании и гражданско-патриотическом воспитании 

обучающихся» 22.01.2021 г. 

2)Выступление на заседании № 1 МО «Организация работы 

методического объединения классных руководителей» 
Тема выступления: «Развитие профессиональной компетенции 

классного руководителя как условие повышения 

эффективности воспитательной работы в школе».  31.08.2020 г.  

Калинина Маргарита 

Федоровна, учитель 

математики 

1)  Участник городского научно-методического семинара 

«Проектирование современного урока математики в 

условиях реализации ФГОС общего образования», тема 

выступления «Изучение производной и её приложений на 

уроках математики в 10 классе в условиях реализации ФГОС 

общего образования. Из опыта работы».26.11.2020 

2)Организатор онлайн-урока «Платить и зарабатывать 

банковской картой», сертификат 

3)Активный учитель образовательной среды «ЯКЛАСС», 

сертификат-подтверждение 

4) Организатор онлайн-урока «Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели», сертификат 

5) Региональный научно-практический семинар «Проектные 

технологии в современном российском образовании и 

гражданско-патриотическом воспитании учащихся», тема 

выступления «Создание учебного проекта по математике при 

обобщении и повторении изученного материала в контексте 

ФГОС ООО», сертификат. 22.01.2021 

6) Всероссийская конференция для педагогов «Инновационная 

деятельность в образовательной организации: вчера и сегодня» 



«Педжурнал», тема выступления «Учебный проект по 

математике как способ повторения и обобщения изученного 

материала», 04.03.2021 

7) Всероссийская научно-практическая конференция 

«Педагогическая мастерская», тема выступления « 

Преподавание математики в 7 классе в форме 

последовательных тематических блоков: преимущества и 

недостатки», 08.04.2021 

Парамонова Е.Г., учитель 

химии, биологии 

1.Выступление на районном семинаре – практикуме 

«Педагогическое сопровождение химического образования 

при подготовке учащихся к сдаче ГИА по химии» 25.02.2021 

 

2.Выступление на I Городской открытой научно – 

практической конференции «Актуальные проблемы 

преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС и научное наследие академика 

Н.Н.Семенова»  05.03.2021 

Тема выступления: «Формирование естественнонаучной 

грамотности при решении задач практической направленности 

на уроках химии» 

3. Выступление  

 

Пономаренко О.И., учитель 

музыки 

1. Выступление на районном семинаре - практикуме 

«Искусство – Образование - Дети» для учителей 

музыки и изобразительного искусства муниципальных 

общеобразовательных учреждений Советского района 

Волгограда. Тема выступления: «Итоговый проект в 9 

классе по искусству»; 

2. Мастер-класс на тему: «Развитие образного мышления 

на уроках музыки через интеграцию видов искусства» в 

рамках РМО учителей музыки Советского района 

Волгограда; 

3. Выступление на заседании РМО. Тема выступления: 

«Проектная деятельность и развитие метапредметных 

компетенций»  

Чунакова Е.И, учитель 

географии 

1) Выступление  «Проектные технологии на уроках 

географии» в рамках регионального семинара «Проектные 

технологии в современном российском образовании и  

гражданско-патриотическом воспитании обучающихся» 

22.01.21 

2) Выступление «Формы и методы работы по формированию 

экологической культуры учащихся во внеурочной 

деятельности» в рамках регионального практико-

ориентированного семинара «Формирование экологической 

ответственности и культуры обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности»  21.04.21 

3) Мастер-класс по теме: ««Учебно-исследовательская 

деятельность у обучающихся на уроках географии, как 

средство формирования УУД» в рамках регионального научно-

практического семинара по географии «Формы и методы 

практической работы как условие развития УУД» 27.10.20 



 

Чернавина Е.Б., учитель 

иностранных языков 

1)Выступление на заседании № 4 РМО «Проектная 

деятельность обучающихся как основной тренд 

информатизации школьного образования». Тема выступления: 

«Проектная деятельность на уроках иностранного языка в 

начальной школе». 23.03.2021 г. 

Ловчинский Никита 

Андреевич, учитель 

русского языка и 

литературы МОУ СШ №54 

Советского района 

Волгограда. 

Круглый стол «Организация смешанного обучения 

(традиционного и дистанционного) с использованием 

мессенджеров и соцсетей». Дата выступления: 20 апреля 2021 

года, в рамках проведения районного круглого стола ТУ ДОАВ 

Советского района Волгограда. Тема выступления: 

«Видеоэпизод урока. Факторы успеха при смешанном 

обучении». 

Уколова Наталия Петровна, 

учитель русского языка и 

литературы  

 

Выступление с докладом на тему: 

 «Личностно ориентированный урок по теме «Н НН в 

отглагольных прилагательных и причастиях»Волгоградский 

государственный университет 

Институт филологии и  межкультурной коммуникации 

Кафедра русской филологии и журналистики 

Научно – методические Щербовские чтения 

Мохнаткина Ангелина 

Ивановна, учитель русского 

языка и литературы 

1) Районныйсеминар «Формула эффективного учителя» (в 

рамках полготовки к итоговому сочинению, ОГЭ и 

ЕГЭ».20.11.2020 г. (дистанционно на платформе ZOOM) 

Приказ №06/337 от 18.11.2020 

Мастер-класс по теме: «Типичные недочёты в итоговом 

сочинении и приёмы их устранения»  

2) Региональный научно-практический семинар 

«Проектный технологии в современном российском 

образовании и гражданско-патриотическом воспитании 

обучающихся» 22.01.2021 года. Выступление с докладом «В 

каждом ребенке солнце, только дайте ему светить»  (Об опыте 

социально-проектной и учебно-исследовательской 

деятельности педагогов и учащихся в достижении 

инновационных результатов образования) 

3 ВолГУ. Городские Щербовские чтения, посвященные 

«Реализации личностно ориентированного и деятельностного 

подходов в практике преподавания филологических 

дисциплин» 19.04.2021 года. 

Выступление с докладом «Реализация деятельностного метода 

подхода на уроках русского языка в 6-9 классах». 

 Попова Е.Н., учитель 

русского языка и 

литературы 

1. Выступление на региональном научно-практическом 

семинаре «Проектные технологии в современном российском 

образовании и гражданско-патриотическом воспитании 

обучающихся» по теме: «Мини-проект как средство 

достижения метапредметных результатов образования на 

уроках литературы»   22.01.2021 

 

1. Выступление на научно-методических ЩЕРБОВСКИХ 

ЧТЕНИЯХ «Реализация личностно ориентированного и 

деятельностного подходов в практике преподавания 



филологических дисциплин». Тема: «Использование метода 

проектов при реализации деятельностного подхода на уроках 

русского языка и литературы»  19.04.2021 

Фасевич И.Н., учитель 

биологии 

1. I Городская открытая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы преподавания 

естественнонаучных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС и научное наследие академика Н.Н.Семенова», 

Фасевич И.Н., выступление на тему «Формирование 

естественнонаучной грамотности на уроках биологии в 8 

классе», 05.03.2021 

2. Региональный научно-практический семинар 

«Проектные технологии в современном российском 

образовании и гражданско-патриотическом воспитании 

обучающихся», 22.01.2021, Фасевич И.Н. выступление на 

тему «Разработка социальных экологических проектов 

учащимися во внеурочной деятельности 

3. Региональный практико-ориентированный семинар 

«Формирование экологической ответственности и 

культуры обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности», 21.04.2021, Фасевич И.Н. выступление на 

тему «Формирование эко культуры обучающихся через 

проектно-творческую деятельность на внеурочных 

занятиях».  

4. Областная Полевая школа для учителей в ПП «Волго-

Ахтубинская пойма», Фасевич И.Н. мастер-класс 

«Применение дистанционных технологий при 

формировании функциональной грамотности 

школьников по предметам естественнонаучного цикла», 

октябрь, 2020 

 

Стоянова Лариса 

Викторовна, учитель 

начальных классов  

1) Выступление на всероссийской научно-практической 

конференции (с международным участием): «Гражданско- 

патриотическое воспитание: устойчивые традиции и новые 

возможности российского образования в условиях 

информационной цивилизации».  

Тема выступления:  «Подвигу народа жить в веках»  

16.04.2021-23.04.2021. Сертификат выступающего 

2) Проведение открытого урока для студентов 1 курса 

Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета . Тема «Составные задачи». 13.04.2021 

Стоянова Тамара 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов  

1) Выступление на всероссийской научно-практической 

конференции (с международным участием): «Гражданско- 

патриотическое воспитание: устойчивые традиции и новые 

возможности российского образования в условиях 

информационной цивилизации».  

Тема выступления:  «У каждого своя высота» 

16.04.2021-23.04.2021. Сертификат выступающего 

2) Проведение открытого урока для студентов 1 курса 

Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета  Тема «Местоимение как часть речи». 12.04.2021 



 

 

 

Печатные работы педагогов в 2020-2021 г. 

 

 

Парамонова Е.Г., учитель 

химии, биологии 

«Формирование естественнонаучной грамотности при 

решении задач практической направленности на уроках 

химии», сборник по материалам I Городской открытой 

научно – практической конференции «Актуальные 

проблемы преподавания естественнонаучных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС и научное наследие академика 

Н.Н.Семенова»  05.03.2021 

 

Пономаренко О.И., 

учитель музыки 

Пономаренко О.И. – Материалы для проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству 

(МХК) для 10 класса. Свидетельство проекта infourok.ru 

№ЭЯ82410527 

Калинина Маргарита 

Федоровна, учитель 

математики 

Всероссийская конференция для педагогов «Инновационная 

деятельность в образовательной организации: вчера и 

сегодня».  Материалы конференции: 

https://pedjournal.ru/konf.html 

Дата участия: 04 марта 2021 года 

Название работы: 

«Учебный проект по математике как способ обобщения и 

повторения 

изученного материала» 
Powered by 

Чунакова Е.И., учитель 

географии 

Чунакова Е.И учебно-методический материал, методическая 
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