
Достижения педагогов МОУ СШ №54 

Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах  

в 2018г.(сентябрь-декабрь) 

Название конкурса, Приказ об итогах или 

дата проведения 

ФИО педагога Результат 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. 

Макаренко 

Ляшенко Оксана 

Владимировна 

Диплом победителя 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Современные педагогические технологии 

по ФГОС» 15.11.2018 № диплома 1113545 

Раева Елена Викторовна II место 

 

 

Обобщение передового педагогического опыта учителей школы   

2018г.(сентябрь-декабрь) 

ФИО Выступления, мастер-классы 

ФИО, 

должность 

Тема выступления, место, дата. 

Езушина Е.В. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «От призвания к 

призванию» в номинации мастер –класс 2 место приказ №01-01-295 от 03.12.2018 

ВГСПУ 

Халтурина 

Ирина 

Алексеевна 

Выступление на коррекционном  совете школы  19.10 18г. «Проблема раннего 

выявления семейного неблагополучия» 

Зинченко Мария  

Александровна 

Выступление на коррекционном  совете школы  19.10 18г. «Выявление 

неблагополучных семей, как средство профилактики». 

-Жукова 

Александра 

Владимировна, -

-Шевелёва 

Наталья 

Сергеевна, 

-Зуева Елена 

Владимировна, -

-Скобенко 

Лариса 

Дмитриевна, 

учителя 

начальных 

классов. 

Выступление на тему: «Современные образовательные технологии в практике 

работы учителей начальных классов»            

Педагогический проект : «Педагогические приемы, способствующие 

формированию познавательных УУД на уроках математики, русского языка, 

литературного чтения и окружающего мира».  Районное методическое объединение 

учителей начальных классов, 29.10.2018 г. 

Левина Жанна 

Михайловна 

II Региональная научно-практическая конференция "Эффективные практики 

реализации региональных инновационных проектов" выступление  "Особенности 

социализации детей с синдромом Дауна в инклюзивном классе". 

Левина Жанна 

Михайловна 

Всероссийский семинар "Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательныз программ для детей с ОВЗ" 



выступление 

"Особенности социализации детей с синдромом Дауна в инклюзивном классе". 

  

 

Левина Жанна 

Михайловна 

Городской семинар "Организация обучения на уроках русского языка и 

литературного чтения в начальной школе. Новые технорлогии работы с 

текстом.Виды работ для развития письменной речи и творческих способностей 

младших школьников. Продготовка и проведение  Всероссийских проверочных 

работ" Участие 

Трушик Оксана 

Ивановна 

1. Сертификат выдан в том, что она 23 августа 2018 года провела мастер – класс по 

теме: « Реализация проблемно – диалогической технологии на уроках математики в 

начальной школе.» в рамках дополнительной профессиональной программы для 

слушателей курсов №8.2\1 «Психолого – методические основы реализации 

педагогических технологий в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

ГАУ ДПО ВГАПО 23.08.18 

Трушик Оксана 

Ивановна 

2. Сертификат в том, что она представила успешную практику реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ в условиях инклюзии 

в рамках Всероссийского семинара «Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного общего образования для 

детей с ОВЗ» 27, 28 ноября 2018 

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

Сонина Марина 

Анатольевна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Выступление на тему «Роль детских общественных объединений в воспитании 

гражданина-патриота» на Международном Форуме «Международное 

сотрудничество как механизм развития детских общественных объединений», 

23.11.2018г. 

 

Фасевич И.Н., 

учитель 

биологии 

Мастер – класс «Как создать экологический отряд в школе» в рамках профильной 

смены "Территория РДШ" в ДОЛ "Чайка" Светлоярского района Волгоградской 

области, 23.08.2018 г. 

Фасевич И.Н., 

учитель 

биологии 

Выступление на тему: «СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ» для 

педагогов на I Всероссийском экологическом форуме им. проф. Б.С. Кубанцева. 

19.09.2018г. г. Волгоград 

Фасевич И.Н., 

учитель 

биологии 

Выступление на тему: «Экологическое направление в деятельности Российского 

движения школьников» в ВГСПУ Волгоградское отделение «Российского движения 

школьников» проводил круглый стол на тему: «Развитие экологического 

добровольчества в Волгограде и Волгоградской области: актуальные задачи и 

эффективные практики». 20.09.2018 г, г.Волгоград. 

Фасевич И.Н., 

учитель 

биологии 

Выступление на тему: «Организация школьных предметных олимпиад в 

современных условиях» на Всероссийском съезде представителей общественно-

предметных сообществ (предметных ассоциаций) учителей биологии, 25-26.09.2018 



г. Москва. 

Фасевич И.Н., 

учитель 

биологии 

Выступление на тему: «Экологическое движение РДШ как возможность 

формирования личности подростка» в рамках Всероссийского форума 

«Инновационные формы подготовки вожатских кадров  для организации детского 

оздоровительного отдыха» при участии Покровского Дмитрий Евгеньевич – 

заместитель директора «Российского детско-юношеского центра», Михеева Игоря 

Анатольевича, директора Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения 

России и Савиной Ларисы Михайловны председатель Комитета образования, науки 

и молодежной политики Волгоградской области. 05.10.2018 г. Волгоград. 

Фасевич И.Н., 

учитель 

биологии 

Выступление на тему: «Формирование навыков исследовательской деятельности 

у обучающихся при изучении почвы» на межрегиональной научно-практической 

конференции «Исследовательская деятельность в образовательной организации: 

проблемы, поиск, решения». 26.10.2018 г., г. Саратов (дистанционно) 

 

Фасевич И.Н., 

учитель 

биологии 

Выступление на тему: «Составление заданий для оценивания достижений 

планируемых результатов на уроках биологии в 6 классе по биологии» на 

межрегиональной электронной методической конференции «Формирование 

метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы предметов естественно – научного и 

математического цикла в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования: проблемы и перспективы» 15.11.2018г. г. Кострома 

(дистанционно). 

Фасевич И.Н., 

учитель 

биологии 

Выступление на тему: «Экологическое движение РДШ как возможность 

формирования личности подростка». С 12 по 14 октября 2018 года на базе МУ ДОЛ 

"Орленок" (г. Волгоград) семинар-совещание педагогов-кураторов РДШ в 

образовательных организациях Волгоградской области. 

 

Калинина 

Маргарита 

Фёдоровна, 

учитель 

математики 

Распространение собственного педагогического опыта на Х Юбилейном 

Международномпедагогическом форуме «Современные технологии 

обучения:достижения, опыт, практика. Современный урок в соответствии с ФГОС», 

Санкт-Петербург, 09.2018 г Диплом Серия С № 831/2018 

 

 

Выступление «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание кадет во 

внеурочной деятельности» на Региональной научно-практической конференции 

«Духовно-нравственное воспитание детей», ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 30.11.2018 

Ляшенко Оксана 

Владимировна, 

учитель 

математики и 

Выступление на региональной научно-педагогической конференции «От теории - к 

практике» 



 

 

 Печатные работы педагогов в  2018г.(сентябрь-декабрь) 

 

ФИО, должность Название статьи, сборник, дата 

Потемкин Д.С.,  

учитель истории и 

обществознания 

Статья «Туристическое направление как основа патриотического 

воспитания подростков» в сборнике по материалам международной  

научной конференции «Юность и знания – гарантия успеха»,   изд-во ЗАО 

«Университетская книга», Курск  2018. – 424 с. 

Сонина Марина 

Анатольевна, 

учитель истории и 

обществознания 

Статья «Детские и молодежные общественные объединения как институт 

социализации» в сборнике статей по итогам Международного Форума  

«Международное сотрудничество как механизм развития детских 

общественных объединений» 23.11.2018г., Волгоград, ВГАПО, 2019г. 

 

Фасевич И.Н., 

учитель биологии 

Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В 

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ЭКОЛОГИИ. // Вопросы экологии. Наука, образование, практика: по 

материалам I Всероссийского экологического форума им. проф. Б.С. 

Кубанцева, Волгоград, 19-21.09.2018г. – Волгоград, 2018, с.141-144. 

Фасевич И.Н., 

учитель биологии 

Статья «ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ВНЕШКОЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ» 

Сборник «Межрегиональное сотрудничество школ: теории и практика 

деятельности», Москва, 2018. 

Фасевич И.Н., 

учитель биологии 

Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Формирование навыков исследовательской 

деятельности у обучающихся при изучении почвы.//Исследовательская 

деятельность в образовательной организации: проблемы, поиск, решения 

: сборник статей межрегиональной научно-практической конференции. 

Саратов, 26 октября 2018 г. / под ред. О.С. Белухиной, Д.С. Федяя, О.В. 

Шрамковой – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. – 123-126 с. 

Фасевич И.Н., 

учитель биологии 

Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Составление заданий для оценивания 

достижений планируемых результатов на уроках биологии в 6 классе 

по биологии.// Формирование метапредметных и предметных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы предметов естественно – научного и математического 

цикла в условиях реализации ФГОС основного общего образования: 

проблемы и перспективы: материалы межрегиональной электронной 

методической конференции 20.08-15.11.2018г. г. Кострома, 

Выпуск  электронного научно-методического журнала Костромского 

областного института развития образования  №48(3) 2018 г.  

http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/2018/48(3)_2018.aspx 

информатики 



Фасевич И.Н., 

учитель биологии 

Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. "Изменение социальной позиции 

подростка как результат участия в проектах Российского движения 

школьников" в сборнике статей по итогам Международного Форума  

«Международное сотрудничество как механизм развития детских 

общественных объединений» 23.11.2018г., Волгоград, ВГАПО, 2019г 

Ляшенко Оксана 

Владимировна, 

учитель математики 

и информатики 

Печатная работа на тему «Информация вокруг нас» в сборнике по 

материалам региональной научно-педагогической конференции «От 

теории – к практике» 

Калинина 

Маргарита 

Фёдоровна, учитель 

математики 

Статья»Учебный проект по математике как способ обобщения и 

повторения изученного материала в контексте ФГОС основного общего 

образования» на страницах электронного издания «ЗАВУЧ.ИНФО». 

09.2018 г .Свидетельство. Серия № 458/2018 

 


