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Районный уровень

№ Название конкурса ФИО педагога Результат

1 Районный конкурс методических 
разработок учителей биологии и 
экологии

Фасевич Инна 
Николаевна 1 место

2
Районный этап городского конкурса 
«Самый классный классный»

Фасевич Инна 
Николаевна 2 место

3 Районный конкурс социальных 
проектов «Я гражданин Советского 
района

Скобенко Лариса 
Дмитриевна

1 место
2 место

4 Районный конкурс социальных 
проектов «Я гражданин Советского 
района

Чунакова Елена 
Ивановна

Стратиенко Ирина 
Александровна

I место

5 Районный конкурс социальных 
проектов «Я гражданин Советского 
района»

Коровина Анна 
Г еннадьевна

2 место

Городско)й уровень

6 Городской конкурс методических 
разработок учителей биологии и 
экологии

Фасевич Инна 
Николаевна

1 место

7 Конкурс методических разработок, 
сценариев, внеклассных мероприятий, 
акций» городского форума Социальных 
технологий и инновационных 
технологий в сфере воспитания детей

Шкарина Ольга 
Владимировна

1 место

Региональный уровень

8 Региональный конкурс "Мой лучший 
урок"

Чунакова Елена Ивановна призер

Всероссийский уровень

9 III Всероссийский конкурс «Талантоха» Скобенко Лариса • 
Дмитриевна

2 и 3 место

10 III Всероссийский конкурс «Талантоха» Арутюнова Мария 
Ашотовна

2 место



Международный уровень
11 Профессионалы в системе образования, 

международный конкурс презентаций
Чунакова Елена Ивановна 1 место

12 Международный конкурс для учителей 
технологии «Готовим вкусно, просто»

Подмаркова Татьяна 
Александровна

2 место

13 Рейтинг организационно - методической 
работы педагогов - психологов МОУ по 
итогам 2012-2013 года

Шкарина Ольга 
Владимировна

2 место

Обобщение опыта педагогами МОУ СШ № 54 2013-2014

Ф.И.О Выступления

Парамонова 
Е.Г., учитель 
химии, 
биологии

1. IV Всероссийский слет учителей, август 2013, г.Сочи. Мастер -  класс 
«Формирование универсальных учебных действий через решение задач по химии», 
«Формирование универсальных учебных действий через решение задач по 
биологии и экологии».
2. Районный семинар, март 2014, «Система контроля знаний обучающихся при 
формировании универсальных учебных действий»

Фасевич И.П.,
учитель
биологии

1. Международный методический семинар «Возможные направления и методика 
работы со школьниками на ООПТ», апрель 2014, Белгород. Тема выступления; 
«Сотрудничество с природными парками Волгоградской области в условиях 
городской школы».
2. Всероссийская научно-практическая конференция «Обеспечение метапердметных 
результатов образования средствами УМК издательства «Дрофа», апрель 2014, 
ВГСПУ, Волгоград. Тема выступления: «Рабочая тетрадь по биологии как средство 
самостоятельного поиска знаний учащихся 9 класса».
3. Вторая всероссийская научная конференция (с международным участием) 
«Окружающая среда и устойчивое развитие регионов» (Казань, 2013) Тема 
выступления «Популяризация экологических знаний среди школьников».
4.Вторая всероссийская научная конференция (с международным участием) 
«Окружающая среда и устойчивое развитие регионов» (Казань, 2013) Тема 
выступления «Полевые исследования школьников».
5. IV всероссийская конференция «Современные технологии развития 
образовательных учреждений 2013», 2013, Москва.
6. Всероссийская научно- практическая конференция «Развивающая среда 
образовательной организации: идеи и практика», январь 2014, ВСПК, Волгоград. 
Тема выступления: «Экологическая культура как часть системы ценностньк 
предпочтения личности».
7. VII всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
теории и практики биологического образования», ноябрь 2013, ВГСПУ, Волгоград. 
Тема выступления: «Как организовать Турнира Юных Биологов».
8. Всероссийский слет учителей, август 2013, г.Сочи. Мастер -  класс 
«Формирование экологической культуры учащихся через экологическую 
деятельность».
9. Областная научно-практическая конференция для сотрудников ООПТ и 
педагогов «Развитие направлений и форм эколого-просветительской работы в 
интересах устойчивого развития, апрель 2014, ПП «Щербаковский», г.Камышин. 
Тема выступления: «Экологическая культура как часть системы ценностных 
предпочтения личности».



10. Всероссийская научно-практической конференции «Обеспечение 
метапредметных результатов образования средствами УМК «Дрофа» (на примере 
курса «География»)» (Волгоград, апрель 2014г.). Тема выступления «Проектро- 
исследовательская деятельность как часть управления профессиональным 
самоопределением обучающихся на внутришкольном уровне.»

Чунакова Е.И. 1.Городской научно-практический семинар «Нормативно-правовое и учебно
методическое сопровождение введения и реализация ФГОС основного общего 
образования в учебно-воспитательном процессе».
2.конференция «Обеспечение метапредметных результатов образования средствами 
УМК издательства «Дрофа» выступление «Использование ИКТ на уроках 
географии как ресурс формирования ИКТ -компетентности школьников».
3.конференция «Обеспечение метапредметных результатов образования средствами 
УМК издательства «Дрофа» - выступление

Езушина Е.В., 
учитель 
начальных 
классов

«Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования в 
кадетских классах в МОУ СОШ №54» в рамках городского семинара 
«Использование сетевого ресурса при введении и реализации ФГОС в 
образовательном пространстве».

Скобенко Л.Д., 
учитель 
начальных 
классов

1)« Использование жизненного опыта детей в решении математических
задач».Научно-методической конференции «Математика- наука, познающая мир!».
2) «Сборника образовательных программ и методических рекомендаций по 
реализации этнокультурного казачьего компонента в ббразовании» статья « Хлеб на 
Руси- основа жизни».) Научно-практической конференции по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

Попова Е.Н Выступление на районном МО учителей русского языка и литературы «Духовно
нравственное воспитание обучающихся в кадетском классе с 
этнокультурным (казачьим) компонентом содержания образования»

1
Мохнаткина

|а .и .
1

Выступление на районном МО учителей русского языка и литературы “Роль 
патриотического и краеведческого образования в воспитании будущих граждан 
страны”

Уколова Н.П. Выступление на районном МО учителей русского языка и литературы “Воспитание 
личности гражданина и патриота в урочное и внеурочное время”

Белибихина
Н.А.
Сонина М. А.

Выступление на международной педагогической конференции «Педагогическая 
деятельность и педагогическое образование в инновационном обществе»

Печатные работы педагогов в сборниках по итогам выступлений 
на конференциях семинарах различного уровня в 2013-2014

ФИО педагога Название работы, сборник уровень

Фасевич И.Н. 
Дубовицкая Н.В.

1. Фасевич И.Н. Турнир юных биологов. // Актуальные 
вопросы теории и практики биологического образования. 
Материалы VII всероссийской научно-практической 
конференции. Волгоград, 2013г. -  М.: Планета, 2014, 
с.122-125.
2. Фасевич И.Н. Дубовицкая Н.В. Популяризация 
экологических знаний среди школьников / Окружающая 
среда и устойчивое развитие регионов. Актуальные

Всероссийский

Международный



проблемы экологического и географического образования 
/ под ред. проф. Переведенцева Ю.П. и др. -  Казань: 
«Отечество», 2013. -  с.363-364.
3.Фасевич И.Н. Дубовицкая Н.В. Полевый исследования 
школьников /Окружающая среда и устойчивое развитие 
регионов. Актуальные проблемы экологического и 
географического образования / под ред. проф. 
Переведенцева Ю.П. и др. -  Казань: «Отечество», 2013. -  
с.366-367.
4. Фасевич И.Н. Дубовицкая Н.В. Проектно
исследовательская деятельность как часть управления 
профессиональным самоопределением обучающихся на 
внутришко льном уровне./ Компетентностно-
ориентированная среда образовательного учреждения: 
опыт проектирования и реализации: материалы
Всероссийской научно-практической конференции 23 
января 2013 г. -  Волгоград: «Колледж», 2013. -  с.35-39.
С.А.Попова, И.Н.Фасевич, Н.В.Дубовицкая.
Восстановление популяции ириса низкого и тюльпана 
Геснера. //Проблемы науки и общественного развития 
современных школьников: сборник статей. -  Волгоград: 
изд-во ВолГУ, 2013,с.69-71
Дубовицкая Н.В, Фасевич И.Н. Проектро- 
исследовательская деятельность как часть управления 
профессиональным самоопределением обучающихся на 
внутришкольном уровне. //Обеспечение метапредметных 
результатов образования средствами УМК «Дрофа» (на 
примере курса «География»); материалы всероссийской 
научно-практической конференции. (Волгоград, апрель 
2014г.) /ред.кол.: Н.В.Болотникова (отв.редактор) и др,- 
М.: Планета, 2014, с.166-170.

Международный

Всероссийский

Региональный

Всероссийский

ГречанаяТ.Г. 1. Статья в материалах б Международной научно- 
практической конференции «Современная наука: 
тенденции развития».
2.Свидетельство о публикации методического материала 
«Урок. Сила трения»
2.Педсовет.ог§ 13-й 
Всероссийский интернет-педсовет 
Исследовательская работа «Влияние цветовой гаммы на 

эмоциональное состояние обучающихся»»
3.Профессиональное сообщество педагогов RusEdu(apxHB 
учебных программ и презентаций)
Презентация «Влияние шумового загрязнения на 
окружающую среду_____________________________________

Международный

Всероссийский

Всероссийский

Чунакова Е.И. 1 .Материалы конференции «Обеспечение
метапредметньпс результатов образования средствами 
УМК издательства «Дрофа» статья «Использование ИКТ 
на уроках географии как ресурс формирования ИКТ -  
компетентности школьников».
2.материалы межрегиональной научно-практической 
конференции «Современная методика преподавания 
предметов естественнонаучного цикла: школа -  вуз» 
статья «Актуальность использования ИКТ на уроках

Всероссийский

Всероссийский



географии».
3.Материалы XXI международной научно-практической 
конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и 
психологии» статья «Актуальность использования ИКТ на 
уроках географии».
4.Материалы XXIV международной конференции 
«научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии» 
статья «Организация свободного времени подростков как 
социальная проблема».
5.Материалы Международной научно-практической 
конференции «Патриотизм и глобализирующийся мир» 
статья «Роль символики и ритуалов в воспитании 
патриотических чувств у обучающихся кадетского 
класса».
6.Материалы XVI международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук». Статья « Современные проблемы 
природопользования на территории Волго-Ахтубинской 
поймы»

Международный

Международный

Международный

Международный

Кязымова Л.В. 1 .Публикация методического материала на тему 
«Тренажер ЕГЭ по физике по разделу «Молекулярная 
физика. Термодинамика»
Серия 54478-31895.
1. Публикация методического материала на тему «Сила 
упругости» Серия 54478-31639.
Публикация материала на странице СМИ «Библиотека 
начинающего педагога». Исследовательская работа на 
тему «Радиационная безопасность школы».
3. Публикация материалав VI Международной научно- 
практической конференции 2014г. На тему «Влияние 
цветовой гаммы в оформлении кабинета».

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Зуева Е.В. Методические материалы на сайте «Социальная сеть 
работников
образования nsportal.ru»
1.Конспект урока русского языка для 2 класса по теме 
«Раздельное написание предлогов»
2.Презентация «Двигательная активность и её значение
для здорового человека»________________________________

Всероссийский

Езушина Е.В. 1) «Роль внеурочной деятельности и дополнительного 
образования детей в формировании личностных 
результатов образования у кадетов (из опыта работы с 
кадетскими классами в условиях общеобразовательных 
учреждений. «Молодой учёный»
ежемесячный научный журнал № 11 (58) / 2013 г. 
www.moluch.ru
2) «Роль внеурочной деятельности и дополнительного
образования детей в формировании личностных 
результатов образования у кадетов (из опыта работы с 
кадетскими классами в условиях общеобразовательных 
учреждений. ФГАОУВПО Волгоградский 
государственный университет________________________

Всероссийский

Региональный

Федоркина Н.Г. 1) «Формы и методы работы с родителями в современной 
школе».Электронное периодическое издание научно- 
образовательный журнал «Академиан»._________________

Всероссийский

http://www.moluch.ru


2)Сборник
«Антропогенная трансформация геопространства: история 
и современность». ФГАОУВПО Волгоградский 
государственный университет_______________ ___________

Региональный

Скобенко Л.Д. 1 .Авторские стихи патриотической направленности 
«Сирота», « Всем матерям посвящается».Интернет- 
журнал «Мистер Вульф» www.mrwolf.ru 
Б)Стихи п1кольной направленности, сайт «Авторы.ги»
2) «Программа дополнительного образования для 
младших школьников «История казачества».Сайт: 
методкабинет.ги.
3)« Использование жизненного опыта детей в решении 
математических задач». Международного сборника 
«Молодой учёный» на сайте www.moluch.ru
4) «Сборник-2» образовательных программ и
методических рекомендаций по реализации 
этнокультурного казачьего компонента в образовании» 
2014г.

Всероссийский

Левина Ж.М. 1)Международная научно-практическая конференция 
«Педагогический поиск»
www.мeтoдкaбинcт.pф/«Пoнятиe о спряжении, личные 
окончания глаголов I и II спряжения».
2) «Как организовать исследовательскую деятельность 
младших школьников».Электронное периодическое 
издание «Наукоград».
Всероссийская научно-практическая конференция_____

Международный

Всероссийский

Жукова А.В. 1)«Преподавание основ безопасности 
жизнедеятельности в начальной школе».«Молодой 
учёный»
ежемесячный научный журнал № 11 (58) / 2013 г.
2)Урок математики « Умножение и деление на 5 во 2 
классе».
3) Урок русского языка бна тему «Буква ь в конце и 
середине слова».
4) Сценарий Новогоднего праздника во 2
классе.Социальная сеть работников образования 
nsportal.ru________________________________________

Всероссийский

Беглова Л.И. 1)Статья «Формирование у младших школьников 
вычислительных навыков в условиях 
сотрудничества».Свидетельство о публикации в 
социальной сети работников образования Infourok.ru 
статьи
2)Конспект урока по математика
«Деление многозначных чисел на однозначные».
3) Статья « Основные принципы здоровьясбережения в 
организации урока, как основной формы учебного 
процесса»Сайт
www.prodlenka.org
4)Доклад «Дифференцированное обучение решению 
математических задач».
5)Статья «Деятельностный подход в процессе 
формирования навыка чтения». Сайт videouroki.net/ 
Infourok.ru статьи

Всероссийский

http://www.mrwolf.ru
http://www.moluch.ru
http://www.prodlenka.org


Гринченко В.А. Размещение материалов урока по физике 
«Отражение света». Журнал «Завуч инфо»

на тему: всероссийский

Размещение материалов урока экскурсии 
освоения космоса».

«Этапы интернет

Статья в научно-методическом сборнике, 
инновации», раздел «Педагогика»

«опыт и Региональный

Директор


