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Участие педагогов 
в профессиональных и творческих конкурсах 2014-2015

Районный уровень

Название конкурса ФИО педагога Результат

Профессиональный конкурс 
«Педагогический дебют».

Воробьева М. В., учитель 
математики

Победитель в 
номинации

Фестиваль методических идей, в номинации 
«Система работы учителя», «Профильная 
школа», «Предпрофильное обучение», 
«Проектная деятельность».

Калинина М.Ф., учитель 
математики

Участие

Конкурс «Лучший педагогический опыт» Чунакова Е.И Участие

Городской уровень

Вокальный конкурс «Любимый город» 2 
городского фестиваля самодеятельного 
художественного творчества работников 
муниципальных образовательных 
учреждений Волгограда «Сталинградская 
осень»

Учительский хор «Троица» 1 место в 
номинации «Хор»

Фестиваль научно-методических разработок, 
конспектов, сценариев «Педагогическая 
инициатива»

Гречаная Т.Г Участие

3 заочная научно-практическая конференция 
для педагогов «Профессиональные 
компетенции и инновационные технологии в 
труде педагога»

Славинская Е.А., учитель 
английского языка

Диплом 1 степени

Городской конкурс методических разработок 
по французскому языку

Арутюнова М.А., учитель 
французского языка

3 место

Областной уровень

Областной фестиваль самодеятельного 
художественного творчества трудящихся, 
посвяшенного 70-летию Победы в Великой

Учительский хор «Троица» 3 место в 
номинации «Хоры 
и ансамбли».



Региональный уровень

Региональный конкурс 
«Здоровьесберегающие технологии в 
учебно-воспитательном процессе»

Калинина М.Ф., учитель 
математики

I место в 
номинации 
«Открытая тема».

Региональный конкурс учебно-методических 
разработок «Уроки Победы» по теме 
«Исторические тропы Мамаева Кургана. 
Высота 102 -  символ несокрушимого духа 
защитников Родины».

Мохнаткина А.И., учитель 
русского языка и литературы

Призер

Региональный конкурс учебно
методических разработок уроков истории 
«Уроки Победы».

Гринькова М.В., учитель 
истории и обществознания

Призер

Всероссийский уровень

Всероссийский конкурс «Лучший 
современный урок»

Чунакова Е.И 3 место

I всероссийский конкурс «Экзамен на 
профессию»

Чунакова Е.И 1 место

Всероссийский конкурс «Нам не думать об 
этом нельзя!» в номинации «Урок, 
посвященный событиям Великой 
Отечественной войны»

Мохнаткина А.И., учитель 
русского языка и литературы

Призер

Всероссийский дистанционный конкурс 
работников образования “Лучшая 
методическая разработка» № Р-0017

Бармина М.В., учитель 
русского языка и литературы

Диплом II степени

Всероссийский творческий конкурс для 
детей и педагогов «Сценарий выступления 
агитбригады по ПДД», декабрь 2014г.

Скобенко Л.Д. 2 место

Общероссийский дистанционный конкурс 
«Лучшие идеи, методики, современные 
технологии, педагогические находки- все для 
эффективной работы»

Шапкина С.А., Коломиец 
О.А., учителя английского 
языка

Диплом 3 степени

Общероссийский уровень

Общероссийский конкурс школьных газет 
номинация «Тематическая газета» № 
02303745

Бармина М.В., учитель 
русского языка и литературы

Диплом I степени

Международный уровень

1 международный конкурс педагогического 
мастерства «Учитель- творец» в номинации

Славинская Е.А., учитель 
английского языка

Диплом 1 степени



лучшая разработка элективного курса»

I- Международный конкурс методических 
разработок «Новая компетенция». 
Номинация «Педагогический опыт», статья 
«Духовно-нравственное воспитание 
учащихся в кадетском классе с 
этнокультурным (казачьим) компонентом 
содержания образования (из опыта работы)».

Попова Е.Н., учитель русского 
языка и литературы

участие

Обобщение передового педагогического опыта учителей школы в 2014-2015
учебном году

ФИО Выступления

Чунакова Е.И 1. Всероссийская конференция. Новые подходы к диагностике образовательных 
результатов в контексте реализации ФГОС ООО (применительно к школьному 
курсу географии)

2. III международная научно практическая конференция «Педагогика и психология; 
актуальные вопросы теории и практики» «Эффективность использования метода 
проектов для активизации познавательной деятельности учащихся»

3.ХХХПмеждународная конференция «Научная дискуссия: вопросы педагогики и 
психологии» «Технология проблемного диалога»

4. III городская конференция «волгоградские леса: настоящее и будущее» 
«Привлечение школьников к природоохранной и исследовательской деятельности в 
рамках работы школьного лесничества «Лесогор»»

5. Всероссийская конференция «Современные подходы к преподаванию географии в 
школе XXI века в условиях реализации основных положений федерального 
государственного образовательного стандарта» «Роль интегрированного подхода в 
обучении географии в условиях ФГОС второго поколения».

Фасевич И.Н.,
учитель
биологии

1. Новый учебник географии издательства «Вентана-Граф» - учебник нового 
поколения// Всероссийская (с международным участием) на}^но-практическая 
конференция

2. Формирование ключевых компетенций школьников через взаимодействие школы 
с различными внешкольными организациями// VIII всероссийская научно- 
практическая конференция

Кязымова Л. В IV международный фестиваль авторских научно-методических разработок 
«Педагогическая инициатива»

Дубовицкая
Н.В

1 .Экологическая культура как часть системы ценностных предпочтений 
личности //Развивающая среда образовательной организации: идеи и 
практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции
2.Новый учебник географии издательства «Вентана-Граф» - учебник нового



поколения// Всероссийская (с международным участием) научно- 
практическая конференция
3.Формирование ключевых компетенций школьников через взаимодействие 
школы с различными внешкольными организациями// VIII всероссийская 
научно-практическая конференция.
4."Современные подходы к преподаванию географии в школе XXI века в 
условиях реализации основных положений федерального государственного 
образовательного стандарта"

Сонина Марина 
Анатольевна, 
учитель истории 
и
обществознания

1. Участие в подготовке и выступление на региональной научно- практической 
конференции с федеральным участием: «Казачество волго-донского междуречья в 
годы Великой Отечественной войны: самоотверженность и храбрость -  духовные 
ориентиры патриотизма современных поколений казаков» (3 апреля 2015);

2. Выступление на тему: «Патриотизм - ценностная основа проектной деятельности 
обучающихся» в рамках XIII Межрегиональной научно- практической конференции: 
«Традиции патриотизма в культуре и истории России» (16 апреля 2015);

Бычкова Галина 
Валериевна 
,учитель истории 
и
обществознания

1 .IV М еждународный форум «Золотая звезда»
Сертификат 21 -22 апреля 2015
2. Участник выездного заседания Бюро отделения философии образования и 
теоретической педагогики РАО «Подготовка учителя в условиях 
модернизации и стандартизации образования»
Волгоград Сертификат
3. выступление с докладом «Роль музейной работы в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения» в рамках Видеоконференции 
«Незабываемый подвиг городов-героев Волгограда и Новороссийска».

Г ринькова 
Марина 
Валентиновна, 
учитель истории 
и
обществознания

1 .Выступление на тему: «Опыт Сталинградской битвы как потенциал 
патриотического воспитания» на Вторых Всероссийских исторических чтениях, 
посвящённых 72 -й  годовщине контрнаступления советских войск под 
Сталинградом;

Калита Анна 
Юрьевна, 
учитель 
математики

1.Обобщение опыта: выступление на районном МО.

На тему: «Организация работы по повторению и ликвидации пробелов знаний 
учащихся при подготовке к ГИА» (26 марта 2015)

Суркова
Светлана
Николаевна,
учитель
математики

1. Обобщение опыта на районном методическом объединении учителей математики 
по теме «Работа в парах на уроках математики»

Коробкова
Мария
Викторовна,
учитель

1 .Выступление на тему: «Об особенностях работы с одаренными детьми в 
процессе обучения математики» на региональной научно-методической 
конференции по математике» Интеграция традиционных и инновационных



математики технологий обучения математике в контексте ФГОС ООО».

2.Мастер -  класс распространению передового педагогического опыта на 
тему: «Применение технологии обучения математики, ориентированной на 
обобщение и систематизацию знаний».

Калинина
Маргарита
Федоровна,
учитель
математики

1 .Мастер- класс по распространению передового педагогического опыта на тему; 
«Элективный курс как ресурс личностного развития и профессионального 
определения учащихся» в рамках Региональной научно-методической конференции 
по математике «Интеграция традиционных и инновационных технологий обучения 
математике в контексте ФГОС ООО».

2.Мастер- класс по распространению передового педагогического опыта на тему:
«Об особенностях работы с одарёнными детьми в процессе обучения математике» в 
рамках Региональной научно-методической конференции по математике 
«Математика, познающая мир».

3 .Свидетельство об участии в Международной экспериментально-творческой группе 
педагогов ЦПТ им. К.Д. Ушинского. Тема «Инновационные решения в преподавании 
отдельных предметов».

4.Сертификат участника открытой дискуссионной площадки г.г. Волгоград -  Самара 
-  Новосибирск -  Тольятти -  Саратов - Красноярск «Специальное образовательное 
учреждение как методический ресурс развития инклюзии в общеобразовательной 
школе».

Славинская 
Е.А., учитель 
английского 
языка

1 .Обобщение педагогического опыта на международной научно- 
практической конференции «Образовательная среда как основа развития 
индивидуальности обучающихся и их социализации»

Мохнаткина 
А.И., учитель 
русского языка 
и литературы

1 .Выступление в ВолГУ на заседании студенческого клуба «Русичи», посвященного 
году литературы в России с сообщением на тему «Искусство слова на школьных 
уроках русского языка и литературы» апрель 2015

2.Выступление на заседании районного методического объединения учителей 
русского языка и литературы 06.04.2015 г. с сообщением «Оценка достижений 
планируемых результатов освоения основного общего образования в соответствии с 
ФГОС ООО»

3. 20.04.2015 г. Выступление на научно-методических щербовских чтениях в ВолГУ 
с сообщением«Формированиекультуроведческой компетенции на уроках русского 
языка и во внеурочной деятельности»

Попова Е.Н., 
учитель
русского языка 
и литературы

1 .Выступление по теме: «Обучение русскому языку в условиях реализации 
регионального этнокультурного (казачьего) компонента» в рамках научно- 
методической конференции «Щербовские чтения-2015» «Инновационный подход к 
преподаванию русского языка в ВУЗе и школе»,

2. Выступление по теме: «Духовно-нравственное воспитание учащихся в кадетском 
классе с этнокультурным (казачьим) содержанием образования (из опыта работы)» 
на региональной наз^но-практической конференции с федеральным участием



«Казачество волго-донского междуречья в годы Великой Отечественной войны: 
самоотверженность и храбрость -  духовные ориентиры патриотизма современных 
поколений казаков».

Федоркина 
Н.Г., учитель 
начальной 
школы

Выступление на II Международной научно-практической конференции 
«Антропогенная трансформация геопространства: История и современность».

Скобенко Л.Д. Выступление с докладом на Региональной конференции «Расказачивание: смысл 
для государства диктатуры пролетариата и преодоление его последствий в 
современной России».

Печатные работы педагогов в 2014 - 2015

ФИО педагога Название работы, сборник

Фасевич И.Н.,
учитель биологии,

Дубовицкая Н.В.,
учитель географии

1 Формирование экологических компетенций обучающихся в рамках 
дополнительной образовательной программы «Полевая 
экология»//Духовность, нравственность, патриотизм -  основа 
становления гражданина России в пространстве дополнительного 
образования детей: сборник научных статей, образовательных программ, 
проектов, моделей и методических рекомендаций / Рук.авт. колл. Н.И. 
Еременко // Под общ.ред. М.Б. Кусмарцева. -  Волгоград: Изд-во 
ВолгГМУ, 2 0 1 4 .-  180 с.
2. Экологическая культура как часть системы ценностных
предпочтений личности //Развивающая среда образовательной 
организации: идеи и практика: материалы Всероссийской научно- 
практической конференции в 4-х частях. 4.IV . / под ред.
С.В.Герасименко. -  Волгоград: Колледж, 2014.- 124с.
3. Новый учебник географии издательства «Вентана-Граф» - учебник 
нового поколения //Современные подходы к преподаванию географии в 
школе XXI века в условиях реализации основных положений ФГОС. 
М атериалы Всероссийской (с международным участием) научно- 
практической конференции/ ред. Н .В .Болотникова- М., Планета, 2015. -  
396с.
4. Формирование ключевых компетенций школьников через
взаимодействие школы с различными внешкольными 
организациями//Актуальные вопросы теории и практики биологического 
образования: материалы VIII всероссийской научно-практической
конференции. /  ред. А.В.Веденеев, И.П.Чередниченко -  М.: Планета, 
2 0 1 4 .-2 4 8 с .

Кязымова Л.В., 
учитель физики

1. Статья «Ранние половые связи и их последствия» - сайт

2.Статья «Как жить среди волн» - сайт



3.Статья «Реализация системно -деятельностного подхода через проектно 
исследовательскую технологию» - сайт

Чунакова Е.И.,
учитель географии

1.Материалы IX всероссийской научно практической конференции 
«Современный урок -  проблемы, подходы, решения» Статья «Системно
деятельностный подход в обучении географии» - сайт

2.Сборник материалов ХХХПмеждународной конференции. Статья «Технология 
проблемного диалога» Москва, 20143.

3. Материалы III международная научно практическая конференция «Педагогика 
и психология; актуальные вопросы теории и практики» Статья «Эффективность 
использования метода проектов для активизации познавательной деятельности 
учащихся. Чебоксары, 2014г. Стр.87-89

4. Материалы Всероссийская конференция «Современные подходы к 
преподаванию географии в школе XXI века в условиях реализации основных 
положений федерального государственного образовательного стандарта» Статья 
«Роль интегрированного подхода в обучении географии в условиях ФГОС 
второго поколения». Москва «Планета»

Калинина 
М.Ф.,учитель 
математики

статья на тему: «Духовно-нравственное воспитание на уроках математики в 
условиях реализации ФГОС общего образования» в сборнике материалов 
научно-практической интернет-видеоконференции (с международным 
участием);

статья «Учебный проект как один из способов повторения и обобщения 
изученного материала в свете инновационных технологий обучения математике 
в контексте ФГОС основного общего образования» в сборнике научно- 
методических работ учителей математики Волгоградского региона;

статья на тему: «Гармония в природе: математический аспект». Сборник статей 
VII Межвузовской конференции молодых исследователей школьников и 
студенчества (с международным участием).

Суркова Светлана 
Николаевна, учитель 
математики

Ларионова Светлана 
Анатольевна, учитель 
математики

Сонина Марина 
Анатольевна, зритель

-Публикация в сборнике IV Международный фестиваль авторских научно -  
методических разработок, конспектов непосредственно -  образовательной 
деятельности, развлечений, сценариев «Педагогическая инициатива», 30,11.2014 
г. Центр образования и воспитания, 790 стр.

-Публикации №123089, №123081, №123085 на сайте учителей urokoy.ru.

статья на тему: «Военная присяга -  клятва воина на верность Родине -  России» в 
сборнике IV Международный фестиваль авторских научно -  методических 
разработок, конспектов непосредственно -  образовательной деятельности, 
развлечений, сценариев «Педагогическая инициатива»

1 .Статья: «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях 
предпрофильной подготовки в сборнике материалов Всероссийской naj^HO-



истории и 
обществознания

практической конференции: «Развивающая среда образовательной организации: 
идеи и практика» (февраль 2015);

2.Публикация авторских материалов на сайте «Копилка учителей - сайт для 
учителей», № публикации 137995, 137716. (1.12.14);

Бычкова Галина 
Валериевна,учитель 
истории и 
обществознания

Печатная работа на тему: «Формы политических режимов в современном 
мире» в сборнике по итогам III Областной конференции школьников 
«Право в жизни современного человека».

Гринькова Марина 
Валентиновна, 
учитель истории и 
обществознания

Публикация на тему: в сборнике тезисов по материалам международной 
научно-практической конференции «Подвиг народа и слава Отечества: 
вехи истории»; Издательский центр Вентана граф 2015 ( в печати); 
публикация на тему: в сборнике тезисов по материалам всероссийской 
научно-практической конференции «Вторые Всероссийские исторические 
чтения; Волгоград -  2014 с. 315-317

Подмаркова Т.А., 
учитель технологии

публикации на сайтах: «Metod- kopilka/ru», «InfoUrok»

Славинская Е.А., 
учитель английского 
языка

Публикация статьи «Использование информационных технологий на 
уроках английского языка в начальной школе» в научно-методическом 
журнале «Образование в современной школе» (№12, 2014г)
Публикация методического материала на страницах образовательного 
СМИ. Разработка урока по теме:
Публикация статьи «Формирование информационной компетенции на 
уроках английского языка» в научно-методическом журнале 
«Английский язык. Всё для учителя». Издательство «Основ» (№12 
декабрь, 2014г)
«Личные местоимения»

Публикация статьи «Проектная деятельность как основа компетентностного 
подхода в обучении английскому языку» в научно-методическом журнале 
«Английский язык. Всё для учителя». Издательство «Основ» (№3 март, 2015г)

Шапкина С.А., 
учитель английского 
языка

Публикация в сборнике научных трудов по материалам Международной 
научно-практической конференции «Наука и образование в жизни 
современного обш;ества» в г.Тамбове 30.04.2015г, статья «Становление 
педагогики духовности в контексте гуманитарной педагогической 
парадигмы».
Статья «Современные образовательные технологии как необходимые 
условие реализации компетентностного подхода в преподавании 
английского языка» на сайте А-ПАРУСА.РФ

Коломиец О.А., 
учитель английского 
языка

Публикация печатных работ в сборнике «Английский язык. 2-11 классы. 
Внеклассные мероприятия» в издательстве «Учитель», 2014.

- Публикация статьи «Ценности патриотизма и гражданственности через 
систему классных часов» в журнале Издательской группы «Основа».

- Свидетельство о публикации статьи « Современные образовательные



технологии, как необходимое условие реализации компетентностного подхода в 
преподавании английского языка» в сети Интернет.

Попова Е.Н., учитель 
русского языка и 
литературы

Публикация «Формирование коммуникативных умений учащихся на 
уроках развития речи в условиях игровой технологии» (сайт kopilkaurokov.ru 
№132843).

Воронова Н.А.,
учитель русского
языка и литературы

публикации «Урок -игра по причастию» на сайте «Мультиурок» Свидетельство 
m u f160973

Публикация классного часа на тему «Международный терроризм -  угроза 
национальной безопасности России» на сайте Мультиурок» Свидетельство muf 
160974

Бармина М.В.,
учитель русского
языка и литературы

Публикация «Обобщение опыта «Технология развития критического мышления» 
Свидетельство muf 158935

Езушина Е.В.,
учитель начальных 
классов

1. Свидетельство о публикации на сайте «InfoUrok.ru» методической 
разработки «Проектная деятельность в начальной школе».

2 .

3.

Свидетельство о публикации на сайте «InfoUrok.ru» статьи « Роль 
внеурочной деятельности и дополнительного образования в 
формировании личностных результатов у младших школьников». 
Свидетельство о публикации на сайте «Учительский .сайт» 
«Методические рекомендации по организации работы по программе 
внеурочной деятельности «Будем беречь здоровье».

Скобенко Л.Д. 1. Инновационные педагогические технологии: материалы Междунар. науч. 
конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). -  Казань: Бук, 2014. -  vi, 128
Гел^а: «Влияние различных звуков на слух и эмоциональное состояние 
младших школьников.»

2. Публикация «Сценарий выступления школьной агитбригады по ПДЦ» 
(Свидетельство о публикации) Сайт Рус-конкурс.РФ., (декабрь 2014 г.)

3. Публикация материалов региональной научно-практической 
конференции «Великая Победа: ценности и смыслы патриотизма 
Победителей- основа патриотического воспитания современных граждан 
России» (май 2015)
Тема: «Формирование патриотических чувств у младших школьников 

посредством изучения истории Городов-героев Великой Отечественной 
войны»

4.Публикация научной статьи материалов Первой Международной 
конференции по научному развитию в Евразии, г.Вена Австрия (5 ноября 2014г)


