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Достижения педагогов МОУ СШ №54 за 2015-2016 учебный год

Участие педагогов 
в профессиональных и творческих конкурсах 2015-2016учебном году

Районный уровень

Название конкурса ФИО педагога Результат

Открытый районный конкурс 
профессионального мастерства «Методическая 

копилка» для учителей биологии, химии, 
географии. Номинация «Формула успеха» 

разработка мастер-класса.

Парамонова Е.Г., учитель 
химии

2 место

Г ородской уровень

Г ородской Конкурс «Лесная азбука», 
методическая разработка -

Чунакова Е.И, учитель 
географии

Лауреат

Г ородской Конкурс «Лесная азбука», 
методическая разработка

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

учитель географии

3 место

Городские педагогические чтения «Система 
патриотического воспитания обучающихся в 
образовательном учреждении: содержание и 
формы деятельности методики и технологии 

воспитания»

Бычкова Г.В., учитель истории 
и обществознания

Участие

Педагогический конкурс «Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовании» в рамках 

проведения XIV Областного форума «Юность 
науки».

Шапкина С.А., учитель 
английского языка

Сертификат участника

Областной уровень

Областной конкурс педагогического эссе 
«Использование опыта народной педагогики в 

современных условиях»,

Кривенко Ю.А., зритель 
английского языка

сертификат участника

XIV Областной форум «Юность науки» Н.А. Ловчинский, учитель 
русского языка и литературы

II место в номинации 
«Школьная газета».

Региональный уровень

Региональный конкурс методических 
разработок «Мой лучший урок» - лауреат

Чунакова Е.И, учитель 
географии

Лауреат

Окружной конкурс для женщин-казачек 
«Славная казачка» в номинации песенница 

Дома

Шевелева Н.С., учитель 
начальных классов

Дипломант



Межрегиональный уровень

Открытый межрегиональный социально -  
экологический проект «Зеленый марш -  2016» 

конкурс методических разработок

Езкушина Е.В., учитель 
начальных классов

1 место

Всероссийский уровень

VII Всероссийский конкурс методических 
разработок «Педагогическое творчество», 

проведенный Российским центром 
мониторинга и оценки профессиональных 

компетенций работников образования 
«Педтест»

Шапкина С.А., учитель 
английского языка

Диплом I степени.

IV Всероссийский конкурс инновационных 
образовательных программ, проектов и идей 

«На пути к успеху»

Шапкина С.А., учитель 
английского языка

Диплом I степени.

5 Всероссийский конкурс «Деятельностный 
подход»

Мохнаткина А.И., учитель 
русского языка и литературы

3 место в номинации 
«Педагогическая копилка»

Всероссийский конкурс «Мой учитель» 
(творческая работа об зрителе)

Мохнаткина Л.М., учитель 
русского языка и литературы

1 место.

Всероссийский конкурс электронных ресурсов, 
посвященного 71 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне номинация 
«Сценарий внеклассного мероприятия»

Езкушина Е.В., учитель 
начальных классов

Диплом I степени

Всероссийский конкурс научных, 
методических и творческих работ «Горизонты 

развития» номинация «Методическая 
шкатулка»

Езкушина Е.В., учитель 
начальных классов

Диплом I степени

Всероссийский конкурс «Педжурнал июнь 
2016» номинация «Лучший открытый урок» 

«В мастерской Леонардо или задача на 
уравнение»

Калинина М.Ф., учитель 
математики

Диплом 2 степени

Всероссийский конкурс «Педжурнал июнь 
2016» номинация «Лучшая презентация к 

уроку» «Геометрический смысл производной, 
алгебра и начала математического анализа, 10 

класс»

Калинина М.Ф., учитель 
математики

Диплом 2 степени

Обобщение передового педагогического опыта учителей школы 
в 2015-2016 учебном году

ФИО Выступления
Чунакова Е.И, 

учитель 
географии

-«Работа с учебным текстом на уроках географии как средство реализации требований 
ФГОС основного общего образования» на всероссийской конференции «Достижение нового 

образовательного результата средствами школьного предмета «география» в условиях
реализации ФГОС»

-«Использование интерактивных технологий на уроках географии как средство 
формирования познавательной активности» на всероссийской конференции «Современный 

этап модернизации образования: ресурсы устойчивого развития» 
-«Привлечение школьников к проектной и исследовательской деятельности в рамках работы 

школьного лесничества» на городской конференции «Волгоградские леса: настоящее и
будущее»

Фасевич
И.Н.,учитель

биологии,
Дубовицкая.

-Фасевич ИН, Дубовицкая Н.В. Экологическое воспитание -  составная часть нравственного 
воспитания/ Всероссийская научно-практическая конференция «Современный этап 

модернизации образования: ресурсы устойчивого развития», 22.01.2016г, Волгоград,
ВСПК.



Н.В, учитель 
географии.

- Дубовицкая Н.В., Фасевич И.Н. Формирование ключевых компетенций школьника через 
взаимодействие школы с различными внешкольными организациями (УМК «География» 

издательства «Вентана-Граф»)// Всероссийская научно-практической конференции. 
«Достижение нового образовательного результата средствами школьного предмета 

«География» в условиях реализации ФГОС». 21.04.2016, Волгоград, ВГСПУ.
3,- Фасевич ИН, Дубовицкая Н.В. Проблемное изложение нового учебного материала в 
условиях реализации деятельностного подхода. // X- я всероссийская с международным 
участием научно-практическая конференция «Актуальные вопросы теории и практики 

биологического образования». Волгоград, 28.04.2016, ВГСПУ

Парамонова 
Е.Г, учитель 

химии

Педагогический опыт в рамках семинара по теме: «ФГОС ховременные требования к 
организации образовательного процесса»

Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС 0 0 : возможности
электронного образования 

Информационно-образовательная среда учителя естественнонаучных дисциплин как ресурс 
обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС

ЬСязымова Л.В, 
учитель физики

Международная конференция «Наука третьего тысячелетия»

Сонина Марина 
Анатольевна, 

учитель 
истории и 

обществознания

Выступление на IV Международной научно-практической конференции по проблемам 
правового и патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи

Выступление на Международной наз^но-практической конференции «Историческая 
идентичность гражданина России в условиях реализации историко-культурного стандарта: 

теория и практика» с докладом «Проектная деятельность учащихся в условиях 
этнокультурного (казачьего) компонента образования.

Кривенко Ю.А., 
учитель 

английского 
языка

Районный семинар «Педагогическая мастерская. Инновационные технологии в обучении 
иностранным языкам» в категории обобщение опыта«Система работы с одаренными 

детьми на уроках английского языка и во внеурочной деятельности»

VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
лингводидактики и лингвистики: сущность, концепции, перспективы» «Развитие детской 

одаренности в процессе обучения иностранному языку».

XVI Международные педагогические чтения «Качество педагогической деятельности в 
условиях перехода на ФГОС и профессиональный стандарт «Педагог» «Воспитательный 

потенциал урока английского языка в условиях реализации ФГОС»

Международная научно-практическая конференции «Идеи и опыт отечественной 
педагогики как фактор развития современного образования в России» «Духовно

нравственное и патриотическое воспитание на уроке английского языка»

Славинская 
Е.А,. учитель 
английского 

языка

Районный семинар «Педагогическая мастерская. Инновационные технологии в обучении 
иностранным языкам» в категории обобщение опыта «Здоровьесберегающие технологии на

уроках иностранного языка»

VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
лингводидактики и лингвистики: сущность, концепции, перспективы» «Использование ИКТ

в процессе обучения иностранному языку»

Сонина М.А., 
учитель 

истории и 
обществознания

Выступление на IV Международной научно-практической конференции по проблемам 
правового и патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи

Выступление на Международной на}^но-практической конференции «Историческая 
идентичность гражданина России в условиях реализации историко-культурного стандарта: 

теория и практика» с докладом «Проектная деятельность учащихся в условиях 
этнокультурного (казачьего) компонента образования.



Попова Е.Н. 
учитель 

русского языка 
и литературы

- международной научно-практической конференции, проводившейся ВГСПУ и 
посвященной 85-летию академика РАО Е.В. Бондаревской «Человек культуры: новые 

смыслы образования: выступление по теме: «Духовно-нравственное воспитание учащихся в 
МОУ СШ №54 как площадке по патриотическому воспитанию граждан России»

Мохнаткина 
А.И, учитель 

русского языка 
и литературы

выступление на районном заседании МО на базе МОУ СШ №93 26.10.2015 г., посвященном 
развитию творческих способностей учащихся, их применению для участия в 

Всероссийском конкурсе сочинений. С обобщением опыта перед коллегами района:.;

- участие в работе регионального научно-практического семинара «Инфрмационно- 
методическое обеспечение введения ФГОС общего образования» и городского семинара 
«Использование современных образовательных технологий на уроках русского языка и

литературы» 21.12.2015 г.

Попова Е.Н. и 
Мохнаткина 

А.И.

Выступление на городских научно-методических «Щербовских чтениях-2016», 
проводившихся в ВолГУ25.04.2016 г. и посвященных «Подготовке учителя-словесника в 

условиях реализации профессионального стандарта педагога», с сообщениямина темы 
«Применение деятельностного подхода на уроках русского языка в соответствии с ФГОС 

ООО» и «Активные формы работы на уроках русского языка в соответствии с ФГОС ООО»

Уколова Н.П, 
учитель 

русского языка 
и литературы

Выступление в рамках городского фестиваля «Дни русского языка» на заседании круглого 
стола «Трубачевские педагогические чтения» (октябрь 2015 г.).

Гасымова Э.Р., 
логопед

Выступление на тему: «Рабочая программа учителя- логопеда на школьном логопедическом 
пункте» в рамках обучающего семинара «Компетентность в написании рабочей программы

учителя логопеда в ДОУ и школе»

Калинина М.Ф., 
учитель 

математики

Выступление на тему: «Кадетское движение как ресурс духовно- нравственного развития и 
воспитания школьников» на региональной научно- практической конференции 

«Казачество. Православие. Социум: пути интеграции ценностей в воспитании граждан и
патриотов России»

Мастер- класс по теме:»Использование заданий исследовательского характера как средства 
развития математического мышления пятиклассников (из опыта работа)».

«В мастерской Леонардо или задача на уравнение» в рамках Всероссийского конкурса 
«Педжурнал июнь 2016» номинация «Лучший открытый урок»

«Геометрический смысл производной, алгебра и начала математического анализа, 10 класс» 
Всероссийский конкурс «Педжурнал июнь 2016» номинация «Лучшая презентация к

уроку»

Бычкова Г.В., 
учитель 

истории и 
обществознани 

я

Выступление по теме: «Интерактивные формы деятельности учащихся в воспитательном 
процессе на базе школьного музея» в рамках межрегиональной 

конференции«Инновационный подход в патриотическом воспитании и гражданском 
становлении личности средствами музейной педагогики и внеурочной деятельности»

Коробкова 
М.В., учитель 
математики, 
информатики

Обобщение опыта: выступление на районном МО. На тему; «Работа со слабоуспевающими
обучающимися в 9-х классах»

Калита А.Ю., 
Зритель 

математики

Обобщение опыта: выступление на районном школьном пед.совете. На тему: «Повышение 
качества знаний обучающихся на уроках математики в 9г классе МОУ СШ № 54»

Езушина Е.В., 
учитель 

начальных 
классов

выступление с обобщением опыта "Реализация программы "Разговор о правильном 
питании" как форма организации просветительской и профилактической работы по 

организации здорового питания школьников" районное собрание 30.10.2015г



Агальцов 
Сергей 

Алексавдрович, 
учитель 

английского 
языка.

Выступление «Российская гражданская идентичность как социальный эффект интеграции 
общего и дополнительного образования» в рамках международных Рождественских чтений 

«Традиции и новации; культура, общество, личность»

Печатные работы педагогов в 2015 - 2016

ФИО педагога Название работы, сборник

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

учитель географии

1. Фасевич ИН, Дубовицкая Н.В. Формирование ключевых компетенций 
школьника через взаимодействие школы с различными внешкольными

организациями/ Формирование компетентностно-ориентированной среды как 
инновационный вектор развития образовательной организации,- Волгоград,

«Колледж», 2015. С. 135-138
2. Дубовицкая Н.В.,Фасевич И.Н. Формирование ключевых компетенций 

школьника через взаимодействие школы с различными внешкольными
организациями (УМК «География» издательства «Вентана-Граф»)// Достижение 

нового образовательного результата средствами школьного предмета 
«География» в условиях реализации ФГОС. Материалы всероссийской научно- 

практической конференции. Ред. Н.В. Болотникова. -  М., Планета, 2016. -  с. 167-
168

3. Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Проблемное изложение нового учебного 
материала в условиях реализации деятельностного подхода. //Актуальные 

вопросы теории и практики биологического образования; X- й всероссийской с 
международным участием научно-практической конференции. Ред. AM 

_________Веденеев, ИП Чередниченко. -  М.; Планета, 2016, с. 154-156._________
Кязымова Л.В., 
учитель физики

Статья «» - по материалам международной конференции «Наука третьего 
тысячелетия»

Чунакова Е.И., 
учитель географии

1 .Материалы всероссийской научно практической конференции «Достижение 
нового образовательного результата средствами школьного предмета 

«география» в условиях реализации ФГОС» Статья «Работа с учебным текстом 
на уроках географии как средство реализации требований ФГОС 000»М .,

Планета, 2016г.
2.Сборник материалов XXXII международной конференции. Статья 
«Использование интерактивных технологий на уроках географии как средство 
формирования познавательной активности»» Москва, 2016г.

Парамонова Е.Г. 1 .Всероссийская научно-практическая конференция «Современный этап 
модернизации образования;ресурсы устойчивого развитияСтатья 
«Интерактивные методы обучения как средство воспитания познавательной и 
коммуникативной активности учащихся»
2.Материалы X всероссийской с международным участием научно- 
практической конференции «Актуальные вопросы теории и практики 
биологического образования»Статья «Интерактивные методы обучения как 
средство воспитания познавательной и коммуникативной активности }Д1ащихся»

Славинская Е.А. 
учитель английского 

языка

Статья «Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка» в 
сборнике «Актуальные проблемы лингводидактики и лингвистики; сущность, 

_____ концепции, перспективы», издательство «Парадигма», Волгоград._____
Статья «Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка» в 

журнале «Всё для учителя. Английский язык», издательство «Основа», Москва.



Кривенко Ю.А. Статья «Эффективная система работы с одаренными детьми в процессе обучения 
английскому языку» в сборнике «Актуальные проблемы лингводидактики и 

лингвистики: сущность, концепции, перспективы», издательство «Парадигма»,
Волгоград.

Статья «Развитие детской одаренности в процессе обучения иностранному 
языку» в журнале «Всё для учителя. Английский язык», издательство «Основа»,

Москва.
Статья «Английские идиомы по теме «Еда» в сборнике тезисов по материалам 
Региональной гуманитарной конференции исследовательских работ «Поиск и

творчество», Волгоград.
Коломиец О.А. Статья «Путешествие в страну английского языка (праздник для 5 класса)» в 

журнале «Всё для учителя. Английский язык», издательство «Основа», Москва.
Езушина Е.В., 

учитель начальных 
классов

1. -  публикация статьи III Международная научно-практическая конференция 
«Тенденции развития психологии, педагогики и образования» (г. Казань) июнь

2016;
2. -  публикация сценария внеклассного мероприятия работа «Города -  герои

Великой Отечественной войны» на сайте образовательного интернет -  
сообщества «Мирознай»;

3. -  публикация сценария интеллектуально -  познавательной конкурс -игры
эколого -  биологической направленности для учащихся 4 классов 

«Экологический турнир» на сайте образовательного интернет -  сообщества
«Мирознай»;

Шапкина С.А. Всероссийская научно-практическая конференция «Особенности применения 
образовательных технологий в процессе обучения и воспитания». Сертификат о

публикации статьи.
I Международный фестиваль педагогических идей «Шаги успеха». 

Свидетельство о публикации научно-методической работы.
TV Международная научно-практическая конференция по проблемам правового 
и патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи, Свидетельство

0 публикации статьи.

Сонина МА., 
учитель истории и 
обществознания

Публикация по итогам IV Международной научно-практической конференции 
по проблемам правового и патриотического воспитания и просвещения детей и

молодежи
Публикация по итогам Международной научно-практической конференции 

«Историческая идентичность гражданина России в условиях реализации 
историко-культурного стандарта: теория и практика» с докладом «Проектная 
деятельность учащихся в условиях этнокультурного (казачьего) компонента

образования.

Белибихина Н.А.


