
Информация об участии педагогических работников в профессиональных 

конкурсах в 2017- 2018 учебном  году 

Название конкурса Результат (указать количество) 

побед

ителей 

лауреато

в 

дипло

мантов  

итого 

Всероссийские конкурсы профессионального мастерства для педагогов 

1. Фестиваль «Открытый урок» 

издательства «Первое сентября» 
 1  1 

2. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный  к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко  

1 

 

  1 

3. «Педагог года -2018»   1 

 

1 

Региональные, городские конкурсы профессионального мастерства для педагогов 

1. «Царскосельские старты – 2017»   1 1 

2. «Мой лучший урок по ФГОС». 

Эффектико-пресс. 
  1 1 

Представление опыта на международном, всероссийском и межрегиональном уровнях 

Название мероприятия Тема Участники 

Пленум «Школа высоких 

педагогических технологий:

 развитие 

инновационного 

образовательного поведения». 

«Школьная газета как звено 

ученического 

самоуправления» 

Учитель русского языка и литературы 

Анухина М.А., сборная команда 

учащихся школы.  

 Вебинар «Развитие 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

школьника на уроках русского 

языка и литературы» 

(ДРОФА) 

«Развитие навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

школьника на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Учитель русского языка и литературы 

Анухина М.А 

 Районный семинар для 

зам. директоров в ЦПМСС 

«Актуальные направления 

работы с детьми с 

«Система воспитательной 

работы школы через 

реализацию развивающего 

Заместитель директора по ВР 

Чуканова К.С.  



 

Участие педагогических работников  ОУ в конференциях, семинарах, 

симпозиумах в 2017-2018 году 

Название Сведения об участниках  

 ФИО Должность Тема выступления  

Международные   

1. Pearson Spring School 2017…. Еникова Е.Д. Учитель англ. 

языка 

Драматизация песен на 

английском зыке как 

способ мотивации 

учащихся начальной 

школы 

2. Pearson Spring School 2017…. Балухтина А.А. Учитель англ. 

языка 

Участник цикла 

семинаров 

3.  Pearson Spring 

School 2017…. 

Чихирникова Ю.С.. Учитель англ. 

языка 

Участник цикла 

семинаров 

4. 8 международная научно-

практическая 

конференция «Педагогика 

текста» 

Анухина МА. Учитель 

русского. 

языка   

   

выступление 

5. Международная научно-

практическая 

конференция «Успешные 

практики реализации 

ФГОС» 

Максимова Г.Г. Зам. директора 

по УВР  

Участник  участник 

Всероссийские   

особенностями развития и 

поведения в условиях сетевого 

взаимодействия социальных 

субъектов воспитания в 

современном образовательном 

пространстве» 

потенциала разновозрастных 

сообществ» 

 Открытая конференция 

классных руководителей 

«Академия талантов» 

Роль классного руководителя 

в работе с одаренными 

детьми.   

Учитель математики  

Стогова И.А.  

Pearson Spring School 2017…. Драматизация песен на 

английском языке как способ 

мотивации учащихся 

начальной школы 

Учитель английского языка  

Еникова Е.Д.  

8 международная научно-

практическая конференция 

«Педагогика текста» 

Роль современной детской 

книги в образовательном 

процессе. 

Учитель русского языка и литературы 

Анухина М.А 



1.  Вебинар: Подготовка к ЕГЭ. 

Профильный уровень 

2. Научно-практическая 

конференция в ЛЭТИ 

«Образование и занятость  в 

контексте технологического 

и экономического развития 

России»  

3. Конференция “Оценочная 

деятельность учителя в 

условиях введения ФГОС» 

Галимзянов И.И. Учитель 

математики 

Представление опыта 

работы по теме вебинара 

4. Образовательный семинар 

«Достижение качественного 

образования по английскому 

языку в основной школе 

средствами ЭФУ» 

Еникова Е.Е. Учитель 

английского 

языка 

Участник  

4.Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Модернизация технологий и 

содержания  обучения в 

соответствии с новыми 

образовательными 

стандартами» 

Еникова Е.Е. Учитель 

английского 

языка 

Участник конференции 

5. Медианар «Обеспечение 

единства образовательной  

и воспитательной среды- 

основная задача педагога»  

6. Сетевая конференция на 

портале »Единый урок»  

Подольская М.В.  Учитель 

физической 

культуры 

Участник  

7. Вебинар «Использование 

метода оппозиций в 

обучении грамматике 

современного английского 

языка»  

Веремьева Н.А. Учитель 

английского 

языка 

участник 

8. Семинар «Развитие 

коммуникативной и 

социокультурной 

компетенций  в процессе 

обучения английскому 

языку»  

Балухтина А.А. Учитель 

английского 

языка 

участник 

Региональные, городские, районные 

1. Вебинар : 1 «.Проектная 

деятельность учащихся» 

2. « Первые итоги перехода на 

новые комплекты по истории 

России, созданные в рамках  

историко –культурного 

стандарта.» 

Буланов В.В. Учитель 

истории 

участник 



3. «Первые итоги перехода на 

новые комплекты по истории 

России» 

4. «Технология обучения в 

сотрудничестве» 

 

5. Практическая конференция: 

«Современные методические  

подходы к преподаванию 

иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС» 

6. «Диагностика и оценка 

достижения планируемых 

результатов»  

7. Вебинар « Обновленный 

курс Enjoy English» 

Балухтина А.А. учитель англ. 

языка   

   

участник 

8.  Пленум «Школа высоких 

педагогических технологий: 

развитие инновационного 

образовательного поведения». 

Анухина МА. Учитель 

русского. 

языка   

   

Представление опыта. 

«Школьная газета как 

звено ученического 

самоуправления» 

9. Вебинар «Развитие навыков 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

школьника на уроках 

русского языка и 

литературы» (ДРОФА) 

Анухина МА. Учитель 

русского языка  

выступление 

10. Круглый стол «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Анухина МА. Учитель 

русского языка 

  

   

участник 

11. «Организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» ГБОУ 

СОШ № 119 

12. Семинар ( лицей 95) 

«Технология подготовки 

учащихся к ОГЭ по 

английскому языку»  

Чихирникова Ю.С. Учитель 

английского 

языка 

участник 

13. Семинар издательства 

Macmillan 

Балухтина А.А. Учитель 

английского 

языка 

участник 

14. Школа словесников 

«Традиции и новации 

школьной филологии» 

Анухина МА. Учитель 

русского. 

Языка   

   

Участник  

15. РГПУ им. Герцена. 

Конференция «Системно-

Евстафьева 

К.А. 

Учитель 

истории 

участник 



деятельностный подход в 

преподавании 

исторических дисциплин»  

16. Вебинар «Мета-школа» 

«Внеурочная деятельность 

по математике»  

17. «Изучение  теории 

вероятностей в курсе 9  

класса» 

Пономарева Е.В. Учителя 

математики 

представление опыта 

работы 

18. Конференция в 

Фонтанном доме. 

Макеева Е.Е. Учитель 

русского языка 

  

   

участник 

19. Конференция АППО 

«Нравственное 

воспитание» 

Ляпкало 

И.П. 

Учитель 

русского языка 

  

   

участник 

20. «Царскоселские старты- 

2017» XXIIоткрытая с 

международным участием 

проектно-практическая 

конференция  

Анухина МА. Учитель 

русского языка 

  

   

Представление опыта. 

«Школьная газета как 

звено ученического 

самоуправления» 

21. Семинар «Учебно-

методические комплекты 

и серии пособий изд. 

«Просвещения» по 

ОРКСЭ в Федеральном 

перечне учебников» 

22. Семинар «Проектная 

деятельность и грантовая 

политика» 

23. Вебинар «Школа диалога 

народов России: 

литература и жизнь»  

Анухина МА. Учитель 

русского языка 

  

   

участник 

24.  Круглый стол «Будущее 

школьной прессы» 56 

гимназия. 

Школа 653. «Создание 

локальной школьной среды 

как детско- взрослой 

событийной сообщности» 

Анухина МА. Учитель 

русского языка 

  

   

участник 

25. Семинар  учителей 

информатики, физики, 

химии, математики по 

подготовке учащихся к 

олимпиаде НТИ 

26. Вебинар учителей 

информатики на IT 21. 

Журбицкий О.В. учитель 

информатики 

участник 



clab 

27. Интернет- конференция 

«Эмоциональное 

развитие: как и зачем.» 

Михальченко И.Э. Учитель 

начальных 

классов  

участник 

28. Вебинары изд. 

«Просвещение»  

«Обучение написанию 

сочинений и изложений   в 

начальной школе» 

29. «Перспективные 

направления 

исследовательской 

деятельности в школе: 

идея и практика»  

30. «Готовимся к ВПР по 

русскому языку»  

31. Семинар «Организация 

внеурочной деятельности 

по курсу ОРКСЭ и 

ОДНКНР»  

Камалова Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Камалова 

Н.Б. 

 

 

 

 

 

Михальченк

о И.Э. 

Анухина 

М.А. 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

русского языка 

участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участник 

32. Семинар « Возможности 

использования текстов как 

источника информации 

при изучении 

школьниками географии в 

условиях современной 

информационной среды»  

Чугреева И.Е. Учитель 

географии 

участник 

33. Семинар 

«Иммунопрофилактика в 

школе: формы и методы 

работы»  

34.  «Адаптация школьников 

и их родителей к 

реализации новых 

образовательных 

стандартов в нач. школе»  

Кабанова Е.Р. Учитель 

начальных 

классов  

участник 

35. Вебинар . «Кейс учителя : 

как из соц. Сетей сделать 

помощника учителя»  

36. «Формирование  и 

развитие регулятивных 

УУД средствами курса 

Воронцова Е.В. Учитель 

начальных 

классов  

участник 



Окружающий мир»  

37. Школа талантливого 

учителя. 

«Мультимедийные 

технологии на уроках. 

Создаем идеальную 

презентацию» 

38. Вебинар «Реализация 

технологии модульного 

обучения  в школе» 

Смуглеева Е.М. Учитель 

начальных 

классов  

участник 

39. Инфоурок. Вебинар 

«Секреты эффективного 

взаимодействия с 

поколением Z» 

Смирнова Т.П. Учитель 

начальных 

классов  

участник 

40. Конференция в АППО 

«Использование на уроках 

и во внеурочной 

деятельности 

краеведческого 

компонента»  

Коробова А,А Учитель 

начальных 

классов  

участник 

41. Районный семинар для 

зам. директоров в ЦПМСС 

«Актуальные направления 

работы с детьми с 

особенностями развития и 

поведения в условиях 

сетевого взаимодействия 

социальных субъектов 

воспитания в современном 

образовательном 

пространстве» 

Чуканова  К.С.  Зам. директора 

по ВР 

«Система воспитательной 

работы школы через 

реализацию 

развивающего потенциала 

разновозрастных 

сообществ» 

 

Публикации материалов в Интернете. 

№ п/п ФИО 

педагога 

Тема публикации 

1 Макеева Е.Е.  «Роль классного руководителя в формировании нравственных ориентиров 

учащихся» ( сборник АППО)  

2. Камалова 

Н.Б. 

Урок ОРКСЭ. Интернет- публикация на сайте nsportal.ru 

Урок «Священное сооружение»  

3. Балухтина 

А.А.  

Инфоурок . Экстернат РФ. Методические разработки уроков. 



4. Прудникова 

А.А. 

Эссе «Почему я выбрала профессию учитель» сайт «ИНфоурок» 

Методическая разработка. КВН «Кто лучше знает англ. язык», рабочая 

программа по англ. языку  4 класс.  

5. Сямтомова 

О.В. 

Интерактивные формы работы на уроках химии. Экстернат РФ 

Сборник задач  и упражнений по биоорганической химии. 

6.  Анухина 

М.А.  

«Реализация технологий тайм-менеджмента при обучении учащихся» 

Научно- методический журнал «Большой конференц-зал: дополнительное 

образование- векторы развития» выпуск 1, 2018 год  

Инфоурок . «Субстантивация» ( статья)  

7. Чихирникова 

Ю.С.  

Сценарий праздника «День святого Валентина»  

Презентация «Английский календарь» 

Разработка к/р «Пассивный залог» сайт «Инфоурок» 

Методические разработки проверочных и контрольных работ 

8.  Горский 

С.М.  

Практическое пособие: Теория меры и интеграл лебега. 

9.  Еникова Е.Д. Технологическая карта урока. Сайт «Эффектико-пресс» 

10. Дмитриев 

А.В. 

«Использование электронных пособий для активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроках биологии» 

11 Максимова 

Г.Г. 

«Инновационная технология преподавания русского языка» Инфоурок. 

Презентация деловой игры "Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся" 

«Диагностика читательской грамотности» Экстернат РФ 

12 Буланов В.В. «Элемент патриотического воспитания учащихся на уроке истории» 

Экстернат РФ 

13.  Воронцова 

Е.В.  

Nsportal/ru «Использование программы «Школьный наставник» на занятиях 

по русскому языку и математике в начальной школе»  

14.  Подольская 

М.В. 

сайт «Инфоурок» Программа по внеурочной деятельности по ФГОС, 

презентация «Развитие двигательных качеств игровым методом»  

15  Смирнова 

Т.П. 

Классный час «Маленькое дело лучше большого безделья»  

( методическая разработка)  

 


