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Участие педагогов в професслоиальиых и творческих конкурсах 20162017учсбном году
Название конкурса

ФИО педагога

Результат

Международный конкурс «Эксперты
педагогических наук»

Железнякова Елена
Владимировна, учитель
начальных классов

3 место

Международный творческий конкурс
презентаций «Му artlab»

Колгатина И.С.,учитель
английского языка

1 место

«V Международная олимпиада для
учителей «Педагогический талант» от
проекта mega-talant.com»
Всероссийский конкурс «ИКТкомпетентность как критерий оценкр^
профессиональной деятельности согласно
требованиям профстандарта современного
педагога»
всероссийский конкурс творческих рабо т
«С Новым годом - 2017»

Подболотова Татьяна
Владимировна

1 место

Железнякова Елена
Владимировна, учитель
начальных классов

1 место

Езушина Елена
Валентиновна, учитель
начальных классов
Меняйлова Татьяна
Владимировна, учитель
начальных классов

1 место

Мохнаткина Ангелина
Ивановна, учитель русского
языка и литературы

Диплом III степени в
номинации
«Методическая
разработка»

Мохнаткина Ангелина
Ивановна, учитель русского
языка и литературы

1 место

Мохнаткина Ангелина
Ивановна, учитель русского
языка и литературы

2 место

DJanKHHa С.А., учитель
английского языка

Диплом 1 степени

Всероссийский творческий конкурс
«Методические разработки педагогов»
сценарий праздника «Прощание с
начальной школой»
II Всероссийский форум учителей русского
языка и литературы на Волге; конкурс
педагогического мастерства «Если Вгл
любите Россию, Вы будете рваться
служить ей» (Н.В. Гоголь)
Международный конкурс для педаго го li
«Методическая разработка по ФГОС» "Необъятное чувство России" в лирике
волгоградской поэтессы Е.В.
Иванниковой»
Международный конкурс для педагоге i?
«Методическая разработка по ФГОС»
«Использование деятельностного подхода
на уроках русского языка и литератур i.i в
рамках ФГОС»
Национальная премия в области
«Образование» в номинации «Лучнюс
программное обеспечение для

1 место

образовательного процесса- 2016»
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
«Современные педагогические идеи,
методики, технологии»
Всероссийский конкурс-тестирова! \ iгс
«Основы педагогики и психологии».
Всероссийский общественный проек г
«Трудовая Слава России 2016», медал т,
«Почетный педагог России»,
удостоверение
Всероссийский общественный npocjc i
«Трудовая Слава России 2016», меда;и.
«Почетный педагог России»,
удостоверение
II Всероссийский форум учителей русского
языка и литературы на Волге, секци я
«Проектная деятельность в
филологическом образовании: цели.
формы реализации, результаты».
Конкурс «Лучшая педагогическая
команда» VII Молодёжного профсоюзного
форума молодых педагогов Волгоградской
области.
Межрегиональный социально
экологический проект «Зеленый марш»,
номинация «Методическая разрабо ! ка»
Всероссийский конкурс в номинац! 111
«Применение ИКТ в работе педагог;!»
Конкурсная работа: Интеллект - кар га
«Виды теста»
Всероссийский педагогический конк}'рс в
номинации «Применение ИКТ в работе
педагога» Конкурсная работа: Презеп гания
(Интеллект - карта) на тему «Гигиена
жилища» по технологии 7 класс
Городской конкурс «Лесная Азбука»,
номинация «методическая разрабоич: '
Районный конк}фс профессионалы к
мастерства учителей биологии, геогра([: !т
и химии «Методическая копилка» - г.
номинации «Формула успеха»
Районный конкурс профессионально
мастерства учителей биологии, геогра(]лт
и химии «Методическая копилка» г.
номинации «Воплощенная мечта»
Всероссийский общественный npoeic r
«Трудовая Слава России 2016», меда;и.
«Почетный педагог России»,
удостоверение

Шапкина С.А., учитель
английского языка

Диплом III степени

Шапкина С.А., учитель
английского языка
Шапкина С.А., учитель
английского языка

Диплом II степени

Сонина М.А., учитель
истории и обществознания

Лауреат

Воронова Наталья
Алексеевна, учитель
русского языка и
литературы

сертификат участника

Мишаткин Сергей
Фёдорович, учитель
физкультуры

Победитель

Чунакова Елена Ивановна,
учитель географии

призер

Подмаркова Татьяна
Александровна, учитель
технологии

1 место

Подмаркова Татьяна
Александровна, учитель
технологии

2 место

Чунакова Елена Ивановна,
учитель географии
Фасеиич Инна Николаевна,
учитель биологии

3 место

Фасевич Инна Николаевна,
учитель биологии

1 место

Фасевич Инна Николаевна,
учитель биологии

Лауреат

Лауреат

1 место

Всероссийский общественный проект
«Трудовая Слава России 2016», медаль
«Почетный педагог России»,
удостоверение
Районный конкурс профессионального
мастерства «Методическая копилка»,
номинация «возьмемся за руки»
Районный конкурс профессионального
мастерства «Методическая копилка»,
номинация «Формула успеха»

Дубовицкая Н.В., учитель
географии

Лауреат

Чунакова Елена Ивановна,
учитель географии

2 место

Чунакова Елена Ивановна,
учитель географии

1 место

Обобщение передового педагогического опыта учителей школы
в 2016-2017 учебном году
Выступления, мастер-классы
ФИО
Чунакова Е.И., .-Городская конференция «Волгоградские леса: настоящее и будущее» выступление
«Воспитание экологической культуры учащихся через исследовательскую
учитель
деятельность. Из опыта работы»;
географии
- X международная конференция «Образование и наука в современных условиях»
выступление «Проектная деятельность как способ формирования коммуникативных
универсальных учебных действий»;
- Межрегиональный форум «Школа волонтера» 04.05.17 (МОУ СШ№54) секция №2
«Социальное волонтерство», мастер-класс;
- Всероссийская научно-практическая конференция «Географическое образование в
школе и в ВУЗе», выступление «Экологическое образование школьников на уроках
географии».
Фасевич И.Н.,
- Межрегиональный форум «Школа волонтерства» ,секция №3 «Экологическое
волонтерство», 04.05.17, спикер секции;
учитель
- Общероссийское мероприятие «Деловой прием учителей 2016», Москва, октябрь
биологии
2016, выступление;
- Актуальные вопросы теории и практики биологического образования: XI
всероссийская с международным участием научно-практическая конференция,
Волгоград, апрель 2017 г, выступление;
- Всероссийская научно-практическая конференция «Подготовка кадров в сфере
образования: инновации в теории и практике» ,24 января 2017, выступление;
- Региональная конференция «Экология через знания красоту и творчество»,
1декабря 2016г., выступление.
Обобщение опыта по теме: «Система работы с одаренными детьми на уроках
Бусова С.Ю,
учитель
английского языка в кадетских классах в рамках гражданско-патриотического
английского
воспитания.» на Всероссийской научно- практической конференции
«Педагогическая мастерская»,.
языка
Обобщение опыта по теме: «Арт-технологии как средство развития детской
Славинская
одаренности на уроках английского языка» на Всероссийской научно- практической
Е.А.,
конференции «Педагогическая мастерская»
учитель
английского
языка
-выступление по теме «Развитие творческого потенциала одаренных и
Кривенко Ю.А.,
высокомотивированных детей в процессе обучения иностранному языку.» на
учитель
английского Всероссийской научно- практической конференции «Педагогическая мастерская»; выступление по теме :«Социальная сеть как современный образовательный ресзфс
языка

на региональной научно-практической конференции «Формирование
деятельностного базиса обучающихся, определяющего способность личности к
самоопределению»;
- обобщение опыта по теме: «Развитие творческого потенциала одаренных детей на
уроках английского языка и во внеурочной деятельности: от теории к практике» на
региональной гуманитарной конференции исследовательских работ «Поиск и
творчество»_________
.________________ _
Выступление на V Международной научно-практической конференции по
Попова Е.Н.
проблемам правового и патриотического воспитания и просвещения детей и
учитель
молодежи (номинация «Лучшее литературное произведение. Эссе»)
русского языка
и литературы
-выступление с докладом по теме: «Школьный музей — особое социокультурное
Сонина М.А.,
учитель
пространство духовности, нравственности и патриотизма» в рамках региональной
научно- практической конференции :«Воспитание потребности у детей и молодежи
истории и
обществознания
в освоении ценностей российского патриотизма: психолого- педагогические и
социокультурные условия», 26.10.2016;
-выступление по теме: «История Сталинградской семьи как история битвы» в
рамках всероссийской научно- практической конференции , посвященной 74-й
годовщие контрнаступления советских войск под Сталинградом «IV
Сталинградские исторические чтения», 11.11.2016п.
Мохнаткина Городские научно-методические Щербовские чтения, посвященные «Преподаванию
А.И., учитель русского языка и литературы в поликультурной аудитории» (Выступление во время
русского языка круглого стола на кафедре русского языка и документалистики ВолГУ, 24.04.2017.
и литературы
Бычкова Г.В., Мастер-класс в рамках межрегионального форума «Школа волонтера», «волонтеры
учитель
Победы».
истории и
обществознания
Езушина Е.В.,
- выступление по теме: «Патриотическое воспитание в начальной школе
учитель
средствами внеурочной деятельности» в рамках V Международной научно начальных
практическая конференция по проблемам правового и патриотического воспитания
классов
и просвещения детей и молодежи, 25.11.2016г.;
- выступление по теме: «Историческое краеведение как ресурс патриотического
воспитания учащихся начальной школы (из опыта работы по программе внеурочной
деятельности «Моя малая родина»)в рамках IVСталинградские исторические
чтения (Всероссийская научно - практическая конференция, посвященная 74 годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом, 11.11.2016г.

Печатные работы педагогов в 2016 - 2017
ФИО педагога

Название работы, сборник

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

-«Изучение почвоведения школьниками в полевых условиях». // Поиск и
творчество: Сборник тезисов по материалам региональной гуманитарной
конференции исследовательских работ - Волгоград: Ф1ЪОУ ВО
Волгоградский ГАУ, 2017, с. 62-64.;
-«Система работы школы по формированию экологической культуры
учащихся». // Заповедное дело в Волгоградской области: состояние и

Дубовицкая Н.В.,
учитель географии

Чунакова Е.И.,
учитель географии

Славинская Е.А.
учитель
английского языка

Попова Е.Н.,
учитель русского
языка и литературы

Кривенко Ю.А.,
учитель
английского языка

перспективы развития: материалы I региональных эколого-краеведческих
чтений (Волгоград, 23 марта 2017) - Волгоград: ВГАПО, 2017, с. 178-183.;
-«Составление заданий для оценивания достижений планируемых
результатов на уроках биологии в 6 классе». //Актуальные вопросы теории
и практики биологического образования: матер. XI всероссийской с
международным участием научно-практической конференции (Волгоград,
апрель 2017 г) - М,:Планета, 2017, с.267-270.;
-«Экологическое воспитание - составная часть нравственного
воспитания» в сборнике «Современный этап модернизации образования:
ресурсы устойчивого развития»: материалы Всероссийской научнопрактической конференции, Волгоград, «Коллежд», 2016.-191с.;
«Патриотическое воспитание учащихся на уроках географии» в сборнике
Географическое образование в школе и вузе:экологический аспект: матер.
Всероссийской научно- практической конференции/ред.кол.:
Д.В.Полежаев.- М.:Планета, 2017.-236с.
-«Экологическое воспитание учащихся на уроках географии». //
Географическое образование в школе и вузе: экологический аспект: матер,
всероссийской научно-практической конференции (Волгоград, март 2017
г) - М.:Планета, 2017, с.213.;
-«Использование интерактивных технологий на уроках географии как
средство формирования познавательной активности». //Современный этап
модернизации образования: ресурсы устойчивого развития: матер.
Всероссийской конференции - Волгоград: «Колледж», 2016. - 126 .;
-«Эффективность использования метода проектов для активации
познавательной деятельности учащихся (из опыта работы)».//Вопросы
социализации, воспитания, образования детей и молодежи. Выпуск 9.Киров, изд-во ООО «ВЕСИ», 2016. - с.297.
-«Проектная деятельность как способ формирования коммуникативных
универсальных учебных действий»// Образование и наука в современных
условиях: материалы X междунар.научю-практ. Конф.- Чебоксары: ЦНС
«Интерактив плюс», 2017 - с.190
Статья в сборнике по материалам Международной IX конференции
школьников и студенчества «Студенческая молодежь в научноисследовательском поиске»
Статья в сборнике по материалам 1Международной научно-практической
конференция «Современное образование: актуальные вопросы»
-Публикация в сборнике «РОССИЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА (на примере Волгоградского региона) учебно
методическое пособие для образовательных организаций, реализующих
этнокультурный казачий компонент в образовании и воспитании»;
-Публикация в журнале "Грани познания": http://practice.vspu.ru/611 на
образовательном портале ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»
Статья «Возможности и перспективы использования социальных сетей в
образовательной среде в условиях реализации ФГОС» во Всероссийском
научно-методическом журнале «Всё для учителя. Английский язык» №3,
ИГ «Основа», Москва, 2017.
Статья «Влияние английского языка на сленг современной российской
молодежи на примере социальной сети «ВКонтакте» в сборнике статей по
материалам IV межрегиональной молодежной практико-ориентированной
конференции «Образование и культура как фактор развития
региона»,Жирновск: ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»,
2016,- 521с.

• ii

Статья «Развитие творческого потенциала одаренных детей на уроках
английского языка и во внеурочной деятельности: от теории к практике» в
сборнике тезисов по материалам региональной гуманитарной
конференции исследовательских работ «Поиск и творчество», Волгоград:
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017.-316 с.
Статья «Заимствованные русские слова в английском языке» в сборнике
тезисов по материалам региональной гуманитарной конференции
исследовательских работ «Поиск и творчество», Волгоград: ФГБОУ ВО
Волгоградский ГАУ, 2017.-316 с.
Шейна C.C.,
учитель
английского языка

Статья «Заимствование слов в английском языке как способ пополнения
словаря» в сборнике тезисов по материалам региональной гуманитарной
конференции исследовательских работ «Поиск и творчество», Волгоград:
______________ ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017.-316 с.______________
Езушина Е.В.,
-Журнал «Начальная школа» №12 2016г статья « Командная
учитель начальных
интеллектуально - познавательная игра «Экологический турнир».
классов
-Публикация в сборнике научных трудов - междисциплинарный
альманах социально-гуманитарных наук «Культура. Образование. Наука»
в рамках 1УСталинградские исторические чтения (Всероссийская научно практическая конференция, посвященная 74 - годовщине
контрнаступления советских войск под Сталинградом 11.11.2016) статья
«Историческое краеведение как ресурс патриотического воспитания
учащихся начальной школы (из опыта работы по программе внеурочной
деятельности «Моя малая родина»)
-Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок» ИД
«Первое сентября» публикация Методическая разработка внеклассного
мероприятия для учащихся 4 классов «Города - герои Великой
Отечественной войны». (18.11.2016г)
сертификат к диплому № 405-058-669/ОУ-14
-Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок» ИД
«Первое сентября» публикация Методические рекомендации по
проведению интеллектуально- познавательного конкурса -игры эколого биологической направленности для учащихся 4 классов «Экологический
турнир» (18.11.2016г)
сертификат к диплому № 405-058-669/ОУ-14
-V Международная научно - практическая конференция по проблемам
правового и патриотического воспитания и просвещения детей и
молодежи (25.11.2016г) публикация в сборнике статья «Патриотическое
воспитание в начальной школе средствами внеурочной деятельности».
сертификат № 33/16 от 25.11.2016
-Международная научно - практическая конференция «Тенденции
развития психологии, педагогики и образования) (Казань). Публикация в
сборнике статья «Общеобразовательные классы с элементами кадетского
образования как форма патриотического и духовно - нравственного
воспитания младших школьников»
-Публикация в сборнике тезисов по материалам региональной
гуманитарной конференции исследовательских работ «Поиск и
творчество» (14.04.2017) статья «Проектная и исследовательская
деятельность как средство развития творческого мышления младшего
школьника»
-Публикация в сборнике по материалам региональной научно практической конференции «Творческая инициатива учащихся как основа
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успешного будущего» (03.11.2016) статья «Развитие креативного
мышления проектными методами в рамках ФГОС у учащихся младшего
__________________ школьного возраста».
V Международная научно - практическая конференция по проблемам
правового и патриотического воспитания и просвещения детей и
молодежи (25.11.2016г) публикация в сборнике статья «Патриотическое
воспитание младших школьников через исследовательскую деятельность»
V Международная научно - практическая конференция по проблемам
правового и патриотического воспитания и просвещения детей и
молодежи (25.11.2016г) публикация в сборнике статья «Патриотическое
воспитание младших школьников через исследовательскую деятельность»
Статья: «Развитие личностной активности учащихся в ходе
исследовательской деятельности в условиях проектного метода на уроках
английского языка» по материалам региональной научно- практической
конференции «Творческая инициатива учащихся как основа успешного
____________________ ________ будущего»___________ _________________
Статья: «Семиотика рекламного слогана: проблемы перевода» в сборнике
по материалам Международной IX конференции школьников и
студенчества «Студенческая молодежь в научно-исследовательском
поиске»
Статья: «Организация проектно- исследовательской деятельности
учащихся на уроках английского языка как эффективный способ
достижения личностных и метапредметных результатов у условиях
реализации ФГОС» в сборнике по материалам 1Международной научнопрактической конференции «Современное образование: актуальные
____________________________ вопросы»____________________ _______
-публикация в сборнике статей по материалам IV Международной научнопрактической конференции по проблемам правового и патриотического
воспитания и просвещения детей и молодежи, -М.: Книгодел;
Волгоградский гуманитарный институт, 2016.-752 с.;
- публикация в сборнике статей по материалам межрегинальной заочной
научно- практической конференции «Формирование Российской
гражданской идентичности обучающихся в зеркале историко- культурного
стандарта» (гВолгоград, 22 сентября 2016п)/ ГАУ ДПО «ВГАПО»;
науч.ред.: проф. Н.А.Болотов, проф. Д.В.Полежаев,- Волгоград: Изд-во
ВГАПО, 2016-212 с.;
-публикация по теме: «Проектная деятельность учащихся в условиях
этнокультурного (казачьего) компонента образования» по итогам
Международной научно-практической конференции «Историческая
идентичность гражданина России в условиях реализации историко______________культурного стандарта: теория и практика».______________
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