Достижения педагогов МОУ СШ №54
Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах в 2017-2018 году
Название конкурса
ФИО педагога
Результат
II Всероссийский педагогический конкурс
«Мастерская педагога» в номинации
«Методическая разработка», 24.11.2017.
Международный конкурс методических ,
дидактических и авторских разработок
«Педагогический форум», 30.10.2017г.
Смотр- конкурс МОУ СШ на лучшую
организацию работы по предупреждению
ДДТТ.
XXII Региональная конференция молодых
ученых и исследователей, направление:
«Педагогика, психология», 22.10.2017
II Международная научная конференция:
«Наука молодых —Будущее России»,
14.12.2017г.
Международный педагогический конкурс
«Секреты педагогического мастерства»
конкурсная работа «Интеллектуальная
игра «Знай и люби свою
Родину»,03.11.2017
Городской конкурс методических
разработок «Волгоградские
товаропроизводители» на примере «ООО
«Альтнрнатива-Волга» (районный этап)
20.11.17г.
Всероссийский педагогический конкурс в
номинации «Педагогический проект»,
14.10.2017г.
Участие в IV Всероссийском
педагогическом конкурсе
«ФГОСОБРазование» (г.Москва) 22.12.17г.
Международный конкурс «Функции и
основные направления деятельности
классного руководителя в условиях
реализации ФГОС» 20.11.2017г.
Участие во Всероссийском
профессиональном тестировании
педагогов «Совокупность обязательных
требований к начальному общему
образованию по ФГОС»
XV Всероссийский педагогический Форум
с международным участием «Образование:
взгляд в будущее», Обнинск. 3-7.10.2017
XV Всероссийский педагогический Форум
с международным участием «Образование:
взгляд в будущее», Обнинск. 3-7.10.2017

Сонина Марина
Анатольевна

1 место

Сонина Марина
Анатольевна

Диплом 1 степени

Сибирцева Марина
Константиновна

1 место

Потемкин Дмитрий
Сергеевич

Победитель

Потемкин Дмитрий
Сергеевич

Диплом II степени

Стоянова Лариса
Викторовна

1 место

Скобенко Лариса
Дмитриевна, учитель
начальных классов

2 место

Скобенко Лариса
Дмитриевна, учитель
начальных классов
Скобенко Лариса
Дмитриевна, учитель
начальных классов
Скобенко Лариса
Дмитриевна, учитель
начальных классов

Диплом 1 степени

Скобенко Лариса
Дмитриевна, учитель
начальных классов

Диплом Победителя

Фасевич Инна Николаевна,
учитель биологии

Диплом 1 степени

Дубовицкая Наталья
Валерьевна

Диплом 1 степени

Диплом 2 степени
Диплом 1 степени

XV Всероссийский педагогический Форум
с международным участием «Образование:
взгляд в будущее», Обнинск. 3-7.10.2017
Название конкурса, дата

Парамонова Елена
Георгиевна

Диплом 1 степени

ФМО, должность

результат

Районный конкурс профессионально
мастерства учителей биологии, географии
и химии «Методическая копилка» - в
номинации «Формула успеха». Приказ
СовТУ ДОАВ №06/75 от 05.03.2018
Районный конкурс профессионально
мастерства учителей биологии, географии
и химии «Методическая копилка» в
номинации «Воплощенная мечта». Приказ
СовТУ ДОАВ №06/75 от 05.03.2018
Районный конкурс профессионально
мастерства учителей биологии, географии
и химии «Методическая копилка» - в
номинации «В поисках истины». Приказ
СовТУ ДОАВ №06/75 от 05.03.2018
Районный конкурс профессионально
мастерства учителей биологии, географии
и химии «Методическая копилка» - в
номинации «Возьмемся за руки». Приказ
СовТУ ДОАВ №06/75 от 05.03.2018
Районный конкурс профессионально
мастерства учителей биологии, географии
и химии «Методическая копилка» - в
номинации «Воплощенная мечта». Приказ
СовТУ ДОАВ №06/75 от 05.03.2018
Районный конкурс профессионально
мастерства учителей биологии, географии
и химии «Методическая копилка» - в
номинации «ИКТ: Интерес!
Компетентность! Творчество!». Приказ
СовТУ ДОАВ №06/75 от 05.03.2018
Всероссийский конкурс «ФГОС класс».
Блиц-олимпиада: «Современный урок.
Какой он?», 14.01.2018
Всероссийский конкурс творческих работ
« С Новым годом – 2018» в номинации
«Сценарий мероприятия», 13.03.2018г.
Международный конкурс «ИКТ в
педагогике 21 века. Лучшая презентация»,
24.02.2018г.
Международный конкурс «Внеурочная
деятельность» конспект на тему: «Эти
полезные и вредные привычки» 18.02. 2018
Участник в деятельности жюри
Международного педагогического портала
«Солнечный свет» 19 марта 2018 г.

Фасевич Инна Николаевна,
учитель биологии

1 место

Фасевич Инна Николаевна,
учитель биологии

1 место

Чунакова Елена Ивановна

2 место

Чунакова Елена Ивановна

2 место

Дубовицкая Наталья
Валерьевна

2 место

Парамонова Елена
Георгиевна

2 место

Манойлина Наталья
Викторовна

1 место

Езушина Е.В., учитель
начальных классов

Диплом победителя

Езушина Е.В., учитель
начальных классов

Диплом II степени

Железнякова Е. В., учитель
начальных классов

1 место

Железнякова Е. В., учитель
начальных классов

Участник

Областной конкурс учебных и
методических материалов в помощь
педагогам, организаторам туристскокраеведческой и экскурсионной работы с
обучающимися,20.02.2018
Региональный творческий конкурс «
Цветочный букет»,

Потемкин Дмитрий
Сергеевич, учитель истории
и обществознания

Грамота за III место

Фетюхина Валентина
Александровна

1 место

Обобщение передового педагогического опыта учителей школы
в 2017-2018году
ФИО
Выступления, мастер-классы
Сонина Высту-Выступление
М.А.,
на тему: «Сталитнград 43-го: легендарные страницы истории» на
учитель истории Всероссийской научно- практической конференции, посвященной 75 летию
и
контрнаступлению советских войск под Сталинградом «VСталинградские
обществознания исторические чтения», 24.11.2017г.:
-Выступление на Фестивале РИП. Презентация инновационной площадки на
тему:«Гражданско- патриотическое воспитание в условиях социального
партнерства», 1.12.2017г.;
-Выступление на тему: «От истоков самоуправления к кадетскому соуправлению в
МОУ «Средняя школа № 54 Советского района Волгограда» в рамках городского
круглого стола «Кадетское содружество:самоуправление или соуправление» ,
7.12.2017.
Шапкина С.А.,
учитель
английского
языка

Выступление на тему: «Эффективные приемы организации проектной деятельности
учащихся на уроках английского языка (из опыта работы)» в рамках 18
Международных педагогических чтений «Проектный подход в реализации
образовательных программ: теория, технологии, эффективные практики» ,
23.11.2017г.

Фетюхин С.А., Выступление по теме «Изучение предметной области «Технология» на уровне
Фетюхина В.А. основного общего образования в рамках межрегионального форума «От школьной
действительности к детской мечте :опыт, инновации, стандарты».
Фасевич
учитель
биологии

И.Н., мастер класс на тему: «Самовоспроизведение клеток» для слушателей ВГАПО учителей биологии в рамках реализации доп.проф программы «Конструирование и
проведение современного урока в соответствии с требованиями ФГОС».,
14.12.2017г.

Фасевич
учитель
биологии

И.Н., Выступление на тему: «Сохранение природно-исторической памяти Волгоградской
области» для педагогов и общественных деятелей на Региональном Круглом столе
«Проблемы экологической безопасности России: международный и национальный
аспект». 26.10.2017

Фасевич
учитель
биологии

И.Н., Выступление на тему: «Экологические отряды школьников как форма
экологического воспитания» для педагогов и общественных деятелей на
Конференции «Актуальность экологического образования и воспитания в
волгоградском регионе». 11.10.2017

Жукова
А.В., Мастер-класс по теме: ««Развитие критического мышления через чтение и письмо
учитель
при обучении младших школьников» для слушателей ВГАПО - учителей
начальных
начальных классов в рамках курсовой подготовки «Дидактико-методическая
классов
профессиональная компетентность учителя начальных классов в сфере реализации

ФГОС НОО»., 13.09.2017г.
Фетюхина В.А. Мастер- класс на тему: «Современные образовательные технологии основного
учитель
общего образования по технологии в условиях реализации ФГОС» .Выступление в
технологии
круглом столе на районном методическом объединении. 01.11.2017г.
Фетюхина В.А. Мастер-класс на тему «Цветы из гофрированной бумаги» при проведении Дня
учитель
открытых дверей, посвященного Международному дню глухих. 26.09.2017
технологии
Романова Т.А. Мастер-класс на тему «Цветы из гофрированной бумаги» при проведении Дня
учитель
открытых дверей, посвященного Международному дню глухих. 26.09.2017
технологии
Скобенко
Лариса
Дмитриевна,
учитель
начальных
классов

Участие в семинаре для педагогов общеобразовательных организаций по
преподаванию основ права. (Сертификат)
Тема выступления: «Формирование правовой культуры у младших школьников»
30.11.17г.

Пономаренко
Мастер класс для учителей музыки и изобразительного искусства Советского
О.И.,
учитель района Волгограда на тему: «Технология создания колокольных звонов,
музыки
11.12.2017г.
ФИО,
должность
Фасевич
учитель
биологии

Тема выступления, место, дата.
И.Н., Мастер класс на тему: «Особенности организации методической работы в районном
методическом объединении учителей биологии.» в рамках реализации
дополнительной профессиональной программы «Методическое сопровождение
реализации ФГОС в предметной области «Естествознание»: деятельность
школьного и районного предметного методического объединения)». 13.03.2018г.

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

Выступление на тему: «Современные подходы к оцениванию достижений
планируемых результатов на уроках биологии» на всероссийской научнопрактической конференции «Современное российское образование: идеи,
инновации, опыт». 24.01.2018г.

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

Выступление
на
тему:
«Компетентностный
подход
в
организации
исследовательской работы школьников по экологии» на XII всероссийской с
международным участие научно-практической конференции «Актуальные вопросы
теории и практики биологического и химического образования». 18.04.2018г.

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

Выступление на тему: «Системный подход в организации поисковых работ
школьников по экологии» на Региональной гуманитарной конференции
исследовательских работ «Поиск и творчество» в номинации «Я делаю это так: из
опыта по организации проектной и исследовательской деятельности учащихся».
20.04.2018г.

Чунакова Елена Выступление на тему: «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении
Ивановна
географии» на всероссийской научно-практической конференции «Современное
российское образование: идеи, инновации, опыт». 24.01.2018г.
Чунакова Елена Выступление на тему: «Интегрированные уроки как форма реализации
Ивановна
компетентностного подхода в обучении географии» на всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные вопросы теории и практики
географического образования» 27 Апреля 2018 г.

Чунакова Елена Выступление на тему «Природоохранная и информационно-просветительская
Ивановна
деятельность как важный
аспект в воспитании экологической культуры школьников» на городской
конференции «Волгоградские леса: настоящее и будущее» 21 апреля 2018г.
Дубовицкая
Наталья
Валерьевна

Выступление по теме «Организация системной работы детских общественных
объединений в современной образовательной организации» на площадке
Петербургского международноо образовательного форума 28-29 марта 2018г. СПетербург.

Дубовицкая
Наталья
Валерьевна

Выступление по теме «Современные подходы к оцениванию достижений
планируемых результатов на уроках географии» на Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы преподавания географии в
условиях принятия Концепции географического образования»
18
апреля 2018. Г.Волгоград.

Дубовицкая
Наталья
Валерьевна

Выступление по теме «Межрегиональное сотрудничество детских общественных
объединений в рамках проекта «Победа» на Московском международном салоне
образования -2018 19 апреля 2018г. Москва.

Калинина М.Ф., IV региональная научно-практическая конференция учителей математики
учитель
«Математика, познающая мир»
математики
Тема выступления «Учебный проект по математике как способ обобщения и
повторения изученного материала в контексте ФГОС», 16.03.2018
Белибихина
Система социального партнерства МОУ СШ №54 в рамках международного
Н.А., директор проекта «Победа» на Фестивале РИП, 16.05.2018г.
школы,
Федоркина Н.Г.,
учитель
начальных
классов.
Сонина
М.А.,
учитель истории
и
обществознания

«Роль исторической памяти в воспитании современных школьников» выступление
в рамках Круглого стола «Сохранение исторической памяти как фактор воспитания
патриотизма», 9.02.2018г.;
«Роль межрегионального сотрудничества и детских общественных объединений в
воспитании гражданина патриота» выступление в рамках 6 международной научнопрактической конференции по проблемам правового и патриотического воспитания
и просвещения детей и молодежи» ноябрь 2017

Сонина
М.А.,
учитель истории
и
обществознания

«Патриотическое воспитание учащихся на уроках истории (из опыта работы»
выступление
в рамках международной научно-практической конференции
«Историко- культурный стандарт как основа формирования гражданской
идентичности учащихся», 13.04.2018г.

Ленская Татьяна Выступление на районном МО учителей истории и обществознания на тему «Опыт
Васильевна,
гражданско-патриотического образования и воспитания в современном ОУ», январь
учитель истории 2018г.
и
обществознания
Фетюхина В.А. Выступление на тему: «Мастер-класс как форма обобщения педагогического опыта
учитель
и повышения квалификации» на районном методическом объединении
от
технологии
28.03.2018г.
Бусова С.Ю.,

Выступление на тему:«Система работы с одаренными детьми на уроках

учитель
английского
языка

английского языка в кадетских классах в рамках гражданско-патриотического
воспитания»,
районный семинар «Педагогическая мастерская «Инновационные технологии в
обучении иностранным языкам» для учителей иностранно языка образовательных
учреждений Советского района Волгограда, 28.03.18.

Славинская
Е.А., учитель
английского
языка

Выступление на тему:«Арт-технологии как средство развития детской одаренности
на уроках английского языка»,
районный семинар «Педагогическая мастерская «Инновационные технологии в
обучении иностранным языкам» для учителей иностранно языка образовательных
учреждений Советского района Волгограда, 28.03.18.

Кривенко Ю.А.,
учитель
английского
языка

Выступление на тему:«Визуализация учебного материала на уроках английского
языка (из опыта работы)»,
районный семинар «Педагогическая мастерская «Инновационные технологии в
обучении иностранным языкам» для учителей иностранно языка образовательных
учреждений Советского района Волгограда, 28.03.18.

Краснокутская
О.В., учитель
английского
языка

Выступление на тему:«Проектная деятельность как средство развития творческих
способностей учащихся на уроках английского языка в условиях реализации
ФГОС»,
районный семинар «Педагогическая мастерская «Инновационные технологии в
обучении иностранным языкам» для учителей иностранно языка образовательных
учреждений Советского района Волгограда, 28.03.18.

Серенко Л.Е.,
учитель
английского
языка

Выступление
на
тему:«Игровые
технологии
как
средство
развития
коммуникативных навыков на уроке английского языка»,
районный семинар «Педагогическая мастерская «Инновационные технологии в
обучении иностранным языкам» для учителей иностранно языка образовательных
учреждений Советского района Волгограда, 28.03.18.

Шапкина С.А.,
учитель
английского
языка

XVIII Международные педагогические чтения «Проектный подход в реализации
образовательных программ: теория, технологии, эффективные практики;
VI Международная научно – практическая конференция по проблемам правового и
патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи.

Бычкова Галина
Валериевна.,
учитель истории
и
обществознания

Выступление на тему: «Роль школьных музеев в воспитании патриотизма у детей и
взрослых»наМежрегиональный круглый стол «Сохранение исторической памяти
как фактор воспитания патриотизма»посвященной 75 летию контрнаступлению
советских войск под Сталинградом,9.02.2018.

Фетюхина В.А. Мастер-класс на тему: « Цветы из фоамирана в кружковой деятельности» на
учитель
межрегиональном форуме « От школьной действительности к детской мечте» от
технологии
27.02.2018
Шевелёва Н.С., мастер класс на тему: «Развитие творческих способностей школьников в
учитель
инновационной деятельности» в рамках межрегионального форума «От школьной
начальных
действительности к детской мечте: опыт, инновации, стандарты»., 26.02.2018г.
классов
Шевелёва Н.С., Выступление на тему: «Инновационные подходы в организации опытноучитель
экспериментальной деятельности детей в начальной школе» в рамках
начальных
межрегионального форума «От школьной действительности к детской мечте: опыт,
классов
инновации, стандарты»., 27.02.2018г.
Левина

Ж.М., Выступление на тему: «Формирование национального самосознания у младших

учитель
начальных
классов

школьников в процессе реализации проектной деятельности» на международной
научно-практической конференции « Проблемы и перспективы развития
начального образования», 25 января 2018.

Железнякова Е. Выступление на тему: «Этнокультурный казачий компонент – «Служба
В.
православному Отечеству и Дону» на Международной научно-практической
конференции «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ» 13.04.2018
г.
Железнякова Е. Выступление на тему: «Семья как социальный институт воспитания: проблемы и
В.
решения»
на
Международной
научно-практической
конференцит
«НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПЕДАГОГИКА А.С. МАКАРЕНКО
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ» 19.04. 2018г.
Железнякова Е. Выступление на тему «Организация работы отряда ЮИД. Перспективы
В.
дальнейшего сотрудничества» на межрегиональном семинаре-практикуме
«Организация системы работы по профилактике ДДТТ и популяризации
эффективных методов работы с детьми и молодежью в рамках проекта
«Дошкольник-выпускник»
Жукова
А.В., мастер класс «Весёлый светофор» на городском семинаре на тему: «Роль и задачи
учитель
образовательного учреждения в профилактике детского дорожно-транспортного
начальных
травматизма» для специалистов территориальных управлений департамента,
классов
курирующих вопросы ДДТТ . 25.01.2018 г.
Стоянова
Лариса
Викторовна,
учитель
начальных
классов

Мастер - класс: интегрированный урок по предметам: окружающий мир и музыка с
использованием компонента ПДД по теме «Путешествие по городу» в рамках
городского семинара «Роль и задачи образовательного учреждения в профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма».
25 января 2018.

Сибирцева М.К.
–
учитель
начальных
классов

1)Выступление на тему «Гражданско – патриотическое воспитание в начальной
школе как требование ФГОС» на Региональном научно – практическом семинаре
«Формирование гражданина и патриота как требование ФГОС :теория и практика»,
27.03.2018.
2) Выступление на Международной научно – практической конференции «
Историко–культурный стандарт как основы формирования гражданской
идентичности учащихся»,13.04.2018.
3) Выступление по 1и 2 вопросам на Районном семинаре
« Профилактика ДДТТ
в МОУ Советского района Волгограда
( проводилось в МОУ СШ 54 ).Отв. за
организацию, проведение ,13.04.2018 .

Беглова
Л.И.- Выступление на тему «Развитие умений работать с информацией средствами
учитель
системы развивающего обучения Л.В.Занкова» на Региональном научноначальных
практическом семинаре «Развивающее образование: опыт, проблемы, перспективы»
классов
(на базе ВГСПУ)
17.04.18г., сертификат
Беглова
Л.И.- Выступление на тему «Память, застывшая в камне» на Международной научноучитель
практической конференции «Историко-культурный стандарт как основа
начальных
формирования гражданской идентичности учащихся» (ВГАПО)
классов
13.04.18г., сертификат выступающего, сертификат участника
Беглова

Л.И.- Выступление на тему «Гражданско – патриотическое воспитание в начальной

учитель
начальных
классов

школе как требование ФГОС» на Региональном научно – практическом семинаре
«Формирование гражданина и патриота как требование ФГОС :теория и практика»,
сертификат
27.03.2018г.

Стратиенко И.
А., учитель
изобразительног
о искусства

Мастер-класс на тему: «Развитие мышления на уроках изобразительного искусства»
в рамках деятельности районных методических объединений, с целью повышения и
распространения положительного опыта работы среди педагогических работников
муниципальных общеобразовательных учреждений Советского района Волгограда
28.03.2018 года.

Стратиенко И.
А., учитель
изобразительног
о искусства

Выступление на районном семинаре-практикуме «Искусство – Образование –
Дети» по теме: «Изобразительное искусство как средство развития личности» в
рамках деятельности районных методических объединений, с целью повышения и
распространения методического опыта работы среди педагогических работников
муниципальных общеобразовательных учреждений Советского района Волгограда
04.05.2018 года.

Печатные работы педагогов в 2017-2018г.
ФИО педагога

Название работы, сборник

Шапкина
С.А., Публикация на тему: «Формирование российской гражданской
учитель
идентичности на уроках иностранного языка в условиях реализации
английского языка
ФГОС общего образования (из опыта работы)» в сборнике научных
докладов Всероссийской научно- практической конференции,
посвященной 75 летию контрнаступлению советских войск под
Сталинградом «VСталинградские исторические чтения», 24.11.2017г.
Сонина
М.А., -публикация по теме: «Проектная деятельность учащихся в условиях
учитель истории и этнокультурного (казачьего) компонента образования» по итогам
обществознания
Международной научно-практической конференции «Историческая
идентичность гражданина России в условиях реализации историкокультурного стандарта: теория и практика»;
Публикация на тему: «Сталитнград 43-го: легендарные страницы
истории» в сборнике научных докладов Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 75 летию контрнаступлению
советских войск под Сталинградом «VСталинградские исторические
чтения», 24.11.2017г.
Потемкин
Д.С. Публикация на тему: «Содержание и условие подготовки руководителей
учитель истории и скаутского отряда в России в первой половине ХХ века» по итогамII
обществознания
Международной научной конференции: «Наука молодых —Будущее
России»
Фасевич И.Н.,
мастер класс на тему: «Самовоспроизведение клеток» для слушателей
учитель биологии
ВГАПО - учителей биологии в рамках реализации доп.проф программы
«Конструирование и проведение современного урока в соответствии с
требованиями ФГОС»., 14.12.2017г.
Фасевич
И.Н., Выступление на тему: «Сохранение природно-исторической памяти
учитель биологии
Волгоградской области» для педагогов и общественных деятелей на
Региональном Круглом столе «Проблемы экологической безопасности
России: международный и национальный аспект». 26.10.2017
Фасевич
И.Н., Выступление на тему: «Экологические отряды школьников как форма
учитель биологии
экологического воспитания» для педагогов и общественных деятелей на

Жукова
А.В.,
учитель начальных
классов
Фетюхина
В.А.
учитель технологии
Фетюхина
В.А.
учитель технологии
Романова
Т.А.
учитель технологии
Сибирцева
М.К.учитель начальных
классов
Скобенко Лариса
Дмитриевна,
учитель начальных
классов
Беглова
Л.И.учитель начальных
классов
Пономаренко О.И.,
учитель музыки
ФИО, должность
Фасевич
И.Н.,
Дубовицкая
Н.В,
учитель биологии
Фасевич
И.Н.,
Дубовицкая
Н.В,
учитель биологии
Фасевич
Дубовицкая
Н.Вучитель
биологии
Фасевич
Дубовицкая
Н.Вучитель
биологии
Дубовицкая

И.Н.,

И.Н.,

Конференции «Актуальность экологического образования и воспитания в
волгоградском регионе». 11.10.2017
Мастер-класс по теме: ««Развитие критического мышления через чтение и
письмо при обучении младших школьников» для слушателей ВГАПО учителей начальных классов в рамках курсовой подготовки «Дидактикометодическая профессиональная компетентность учителя начальных
классов в сфере реализации ФГОС НОО»., 13.09.2017г.
Мастер- класс на тему: «Современные образовательные технологии
основного общего образования по технологии в условиях реализации
ФГОС» .Выступление в круглом столе на районном методическом
объединении. 01.11.2017г.
Мастер-класс на тему «Цветы из гофрированной бумаги» при проведении
Дня открытых дверей, посвященного Международному дню глухих.
26.09.2017
Мастер-класс на тему «Цветы из гофрированной бумаги» при проведении
Дня открытых дверей, посвященного Международному дню глухих.
26.09.2017
Выступление на тему: «Сталитнград 43-го: легендарные страницы
истории» на Всероссийской научно- практической конференции,
посвященной 75 летию контрнаступлению советских войск под
Сталинградом «VСталинградские исторические чтения», 24.11.2017г.:
Участие в семинаре для педагогов общеобразовательных организаций по
преподаванию основ права. (Сертификат)
Тема выступления: «Формирование правовой культуры у младших
школьников» 30.11.17г.
Выступление на тему: «Легендарные страницы военного Сталинграда» на
Всероссийской научно- практической конференции, посвященной 75летию контрнаступления советских войск под Сталинградом
«VСталинградские исторические чтения», сертификат, 24.11.2017г.
Мастер класс для учителей музыки и изобразительного искусства
Советского района Волгограда на тему: «Технология создания
колокольных звонов, 11.12.2017г.
Название статьи, сборник, дата
Статья «Современные подходы к оцениванию достижений планируемых
результатов на уроках биологии» в сборнике по материалам
всероссийской научно-практической конференции «Современное
российское образование: идеи, инновации, опыт» 24.01.2018г. Волгоград: «Колледж», 2018. – 135 с.
Статья «Компетентностный подход в организации исследовательской
работы школьников по экологии» в сборнике по материалам XII
всероссийской с международным участие научно-практической
конференции «Актуальные вопросы теории и практики биологического и
химического образования». 18.04.2018г. – М.: Планета, 2018. – 295с.
Статья «Системный подход в организации поисковых работ школьников
по экологии» в сборнике по материалам Региональной гуманитарной
конференции исследовательских работ «Поиск и творчество» 20.04.2018г.Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2018. - 4с.
Статья «Экологическая информация в социуме» в сборнике II
Региональные эколого-краеведческие чтения «Природоохранная
деятельность в Волгоградской области: этнокультурный компонент»
публикация на сайте vgapkro.ru 2018 март-ВГАПО
Статья «Современные подходы к оцениванию достижений планируемых

Наталья Валерьевна результатов на уроках географии» в сборнике по материалам
всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы преподавания географии в условиях принятия Концепции
географического образования» 29.03.2018г. Волгоград 2018 53с.
Чунакова
Елена Статья «Системно – деятельностный подход в организации
Ивановна
образовательного процесса» в сборнике по материалам всероссийской
научно-практической конференции «Современное российское
образование: идеи, инновации, опыт» 24.01.2018г. - Волгоград:
«Колледж», 2018. – 135 с.
Чунакова
Елена Статья «Интегрированные уроки как форма реализации
Ивановна
компетентностного подхода в обучении географии» в сборнике
материалов всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы преподавания географии в условиях принятия
концепции Географического образования»- Волгоград: ВГАПО, 2018.156с.
Статья «Использование технологии критического мышления на уроках в
Железнякова Е.В, начальной школе» на сайте «Академия Интеллектуального развития»
учитель начальных 20.03. 2018
классов
Статья «Использование технологии критического мышления на уроках в
Железнякова Е.В, начальной школе» в сборнике статей Международного педагогического
учитель начальных портала «Солнечный свет. Педагогика и образование» 20 мая 2018
классов
Железнякова Е.В,
учитель начальных
классов
Стоянова
Л.В.,
учитель начальных
классов

Левина
Ж.М.,
учитель начальных
классов

Пономаренко О.И.,
учитель музыки
Ленская
Татьяна
Васильевна,
учитель истории и
обществознания

Статья «Система творческих заданий на уроках литературного чтения, их
роль в формировании познавательных интересов младших школьников» в
Международном сетевом издании «Солнечный свет» 5 мая 2018
Проблемы и перспективы развития начального образования. Сборник
материалов VII Международной научно-практической конференции. УДК
37(063) ББК 74 С78
Предмет «Окружающий мир» как основа краеведческого образования
младших школьников.
25 января 2018. г. Санкт-Петербург
Проблемы и перспективы развития начального образования. Сборник
материалов VII Международной научно-практической конференции. УДК
37(063) ББК 74 С78
«Формирование национального самосознания у младших школьников в
процессе реализации проектной деятельности.»
25 января 2018. г. Санкт-Петербург
Комплект заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по Искусству (МХК) для учащихся 9-х классов
общеобразовательных учреждений Волгограда.
«Формирование активной жизненной позиции гражданина на уроках
истории и обществознания» на Международной научно-практическаой
конференции «Историко-культурный стандарт как основа формирования
гражданской идентичности учащихся» - Выступление с последующим
выпуском печатного сборника, 13.04.2018.

