
Раздел II 

Конкурсная активность участия педагогов в научно-практических 

конференциях, конкурсах  профессионального мастерства, работе 

круглых столов в 2017-2018 уч.г. 

 

Дмитриевщинский филиал 
ФИО 

педработник

а 

Наименование мероприятия  Публикации  
районный областной районный областной 

Савельева 

О.Н.  

1. Конкурс 

«Лучший сайт 

педагога»  

1. Областной сетевой 

конкурс «IT – учитель 

2019»   

https://uchportfolio.ru/s9

924284610/?page=5792

6 

2. Всероссийский 

конкурс "ФГОС класс" 

Блиц-олимпиада: 

«Интернет-технологии 

в образовании» 

Диплом. 14.01.2019 

https://uchportfolio.ru/s9

924284610/?page=1794

3 

3. Обучение в рамках 

областной сетевой 

мастерской "Он-лайн 

обучение школьников 

с использованием 

инструментов 

социальной сети". 

Сертификат. 2018 г. 

4. Участие во 

Всероссийской акции 

«Здоровое питание - 

активное долголетие»  

https://vk.com/club1786

02815 

5. Всероссийское 

тестирование 

педагогов «Учитель 

биологии в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС» 

Диплом 2018 г. 

6. Участие во 

Всероссийском 

химическом диктанте 

18 мая 2019 

Сертификат. 

https://uchportfolio.ru/s9

924284610/?page=1794

3  

 1.Цифровая история 

«Факты из жизни 

Д.И.Менделеева» 

https://utellstory.com/v

iewstory/embed/6a5ef5

a031187c13c3fcfff39c

975e2a?w=800 

2.Интерактивная 

инфографика 

«Главные научные 

открытия 

Д.И.Менделеева» 

https://infogram.com/u

meyushij-videt-skvoz-

vremya-vypolnila-

olga-saveleva-

1hkv2n5r5lpr2x3?live 

3.«Виртуальная 

экспозиция 

достижений 

Д.И.Менделеева». 

Совместная работа 

группы учителей. 

http://app.emaze.com/

@AOLICILZQ/gallery

#1 

4.Кроссворд 

«Химические 

элементы» 

http://puzzlecup.com/c

rossword-

ru/?guess=5703A48D4

B0254AU 

5. Рабочие 

программы по 

предметам – 

7http://platonsk.68edu.

ru/metodicheskaya-

kopilka/ 

 

6. Программа ДО 

«Эколог-

исследователь» 

https://uchportfolio.ru/

s9924284610/?page=1

7945 

 7. Создание 
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образовательного 

курса для подготовки 

к ОГЭ  

«Биология как наука. 

Методы 

исследования в 

биологии» 

https://stepik.org/cours

e/48731/syllabus 

 

8. Создание теста « 

Биология. Методы  

исследования в 

биологии» 

https://tests.dnevnik.ru/

?test=126449&view=d

etails&context=global 

 

Шалагина 

Н.Я. 

1. Выступление на 

РМО Доклад 

"Методика работы 

при подготовке к 

ОГЭ по 

обществознанию" 

 

1. Всероссийское 

педагогическое 

тестирование 

"Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процесса обучения 

ребенка с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве" 

 

 Конспект урока по 

обществознанию : 

"Информационное 

общество" 7 класс, 

"Способности 

человека" 6 класс 

Кривенцева 

Н.Е. 

 1. Конкурс 

педагогического 

мастерства «Семья – 

зеркало души» «Детки 

и предки».  

(муниц.)–1 место  

Сборник 

методических 

разработок 

районного 

фестиваля « 

Ступени 

мастерства» 

Урок 

литературного 

чтения « Г.Х. 

Андерсен Дикие 

лебеди. 

Характеристика 

героев.» 

 

Кривенцева 

Л.И.  

   1.Дополнительное 

образование. 

Программа по 

волейболу. 

«Навигатор» 

2. Программа по 

Подвижным играм. 

Учи. ру 

https://stepik.org/course/48731/syllabus
https://stepik.org/course/48731/syllabus
https://tests.dnevnik.ru/?test=126449&view=details&context=global
https://tests.dnevnik.ru/?test=126449&view=details&context=global
https://tests.dnevnik.ru/?test=126449&view=details&context=global


Пойманова 

Е.В. 

1. «Учитель года – 

2019» 

Муниципальный 

этап 

Рассказовский 

район 

Победитель 

2.Встреча с 

редакцией газеты 

«Трудовая новь» 

17.10.2018 «От 

вестовых писем до 

Трудовой нови» // 

Трудовая новь. - 

№ 43. – 

24.10.2018. – С. 8. 

Школьный 5 – 9 

классы 

3.Всемирный день 

поэзии 21.03.2018 

http://tvolk.ru/news

/culture/poety-v-

gostyakh-u-

shkolnikov/?sphras

e_id=1061008 

школьный 5 – 9 

классы 

4.Литературная 

гостиная под 

открытым небом. 

Выступление, 

посвященное Дню 

города Рассказово 

10.06.2019 

5.Открытый урок 

7 класс, 

литература 

«Н.А.Некрасов. 

Размышления у 

парадного 

подъезда» 

Районный 

6. мастер-класс 

«Приемы 

активизации 

познавательной 

деятельности на 

уроках русского 

языка и 

литературы» 

районный 

 

 

1.Урок 

художественного слова 

народного артиста 

России Николая 

Лазарев, Тамбов, ТГУ. 

Наместникова Л., 8 кл., 

29.03.2019  

2. Ночь музеев - 2019 

Выступление в 

Тамбовском 

краеведческом музее с  

клубом исторической 

реконструкции 

Средневековье». 

18.05.2019  

3.«Сельский учитель в 

большой России» 

Всероссийский 

Санкт-Петербург 

Победитель 

4.Конкурс  

«Учитель года – 2019» 

5. Открытый урок 7 

класс, литература 

«Подготовка к 

написанию сочинения 

«Нужны ли нам 

сострадание, 

сочувствие?» 

областной 

Уваровский лицей им. 

Данилова 

6. Инновационный 

образовательный 

проект «Школа 

молодого педагога». 

Дискуссионная 

площадка 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

условие повышения 

качества подготовки 

обучающихся к 

единому 

государственному 

экзамену». 

Доклад «Организация 

научно-

исследовательской 

деятельности 

школьников в 7 – 9 

классах» 

Тамбов, ТГУ им. 

Державина 

7.классный час, 7 класс 

«Я подросток. Есть 

вопрос» 

областной 

Уваровский лицей им. 

Данилова 

8. Мастер-класс 

«Дружба навек, или 

Публикация 

творческих работ 

обучающихся на 

информационном 

портале г. 

Рассказово 

ТВОЛК (кружок 

«Юный 

журналист») 

 

http://tvolk.ru/new

s/society/mama_v

se_tsvety_dlya_te

bya/?sphrase_id=1

060993 

 

1.Проза. Ру 

https://www.proza.ru/2

018/10/09/1776 

Эссе «Я – сельский 

учитель» 

2. Проза. Ру 

https://www.proza.ru/2

019/04/07/1118 

Эссе «Обучая, учусь» 

3. Тамбовский 

альманах, № 17. – 

Тамбов, 2019. – С. 

215 – 220. 

Стихотворения 

4. Про100 поэзия, № 

1. – Новокузнецк, 

2019. – С. 118. 

Стихотворения 

5.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Юный журналист». 

Составитель: 

Пойманова Е.В., 

учитель русского 

языка и 

литературыhttp://plato

nsk.68edu.ru/wp-

content/uploads/2017/0

7/YUnyj-zhurnalist.pdf 

6.Методические 

приемы, 

способствующие 

предупреждению 

грамматических 

ошибок. Работа со 

справочными 

таблицами. 

http://platonsk.68edu.r

u/wp-

content/uploads/2017/0

7/Metodicheskie-

priemy.pdf 

7.Современные 

способы развития и 

социализации 

развития 

школьников. 

Событие. 

http://platonsk.68edu.r

u/wp-

content/uploads/2017/0

7/Pojmanova_statya.pd

f 

8.Организация 
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как слова 

взаимодействуют в 

тексте» 

в рамках встречи 

писательских клубов 

Тамбовской области 

«Пиши собой» 

 

 

 

научно-

исследовательской 

деятельности 

школьников в 7-9 

классах. 

http://platonsk.68edu.r

u/wp-

content/uploads/2017/0

7/Pojmanova-

Organizatsiya-

nauchno-

issledovatelskoj-

deyatelnosti.pdf 

9.Практика 

проблемного 

обучения на уроках 

русского языка. 

Учитель русского 

языка 

Дмитриевщинского 

филиала Пойманова 

Е.В. 

http://platonsk.68edu.r

u/wp-

content/uploads/2017/0

7/Problemnoe-

obuchenie.pdf 

10.Квест для 

учащихся 6 класса по 

теме «Лексика». 

Учитель 

Дмитриевщинского 

филиала МБОУ 

Платоновской СОШ 

Пойманова Е.В. 

http://platonsk.68edu.r

u/wp-

content/uploads/2017/0

7/Kvest.pdf 

12.Доклад на тему 

«Подросток в сети». 

Выполнила ученица 

Дмитриевщинского 

филиала Донченко 

П., ученица 7 класса. 

Руководитель: 

учитель русского 

языка и литературы 

Пойманова Е.В. 

http://platonsk.68edu.r

u/wp-

content/uploads/2017/0

7/Podrostok-v-seti.pdf 

13.Доклад на тему 

«Образ денег в 

русском фольклоре и 

литературе». 

Выполнила ученица 
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http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Problemnoe-obuchenie.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Problemnoe-obuchenie.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Problemnoe-obuchenie.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Problemnoe-obuchenie.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Problemnoe-obuchenie.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Problemnoe-obuchenie.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Problemnoe-obuchenie.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Kvest.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Kvest.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Kvest.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Kvest.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Podrostok-v-seti.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf


Дмитриевщинского 

филиала Михайлова 

А. Руководитель: 

учитель русского 

языка и литературы 

Пойманова Е.В. 

http://platonsk.68edu.r

u/wp-

content/uploads/2017/0

7/Mihajlova-A.pdf 

Вострова 

И.А. 

1.Выступление на 

заседании 

творческой 

группы кураторов 

по воспитательной 

работе              

«Девиантное 

поведение 

школьников» 

2.Муниципальный 

этап заочного 

регионального 

фотоконкурса 

«Семья – зеркало 

души» Номинация 

«Азбука 

волонтёрства»-  3 

место 

Проект                                 

«Сделаем вместе» 

куратор акции 

«Русский Крым и 

Севастополь» 

https://doit-

together.ru/school/4933/

#eco 

Публикации 

статей, 

фотоматериалов 

на Facebook 

https://www.faceb

ook.com/ 

1.Технологическая 

карта урока  

окружающего мира 

«Грибы» 

https://www.uchportal.

ru/load/45 

2. Программа летнего 

лагеря дневного 

пребывания « 

Весёлые 

путешественники» 

https://solncesvet.ru/ca

tegory/opublikovannyi

e-materialyi/ 

Астраханце

ва З.Е. 

1.Открытый урок 

изучения нового 

материала по теме 

«Сложение чисел 

с разными 

знаками» в 6 

классе 

2.Муниципальный 

практический 

семинар 

«Внедрение 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

образовательный 

процесс на 

примере 

образовательной 

платформы 

Учи.ру» (участие) 

1. Сетевой 

педагогический турнир  

на знание основ 

информационной 

безопасности 

«Сетевичок» 

2. Всероссийский 

конкурс «Педдиспут» 

Блиц-олимпиада 

«Методы и формы 

работы с детьми с ОВЗ 

в современной школе» 

3. Муниципальный 

фестиваль 

методических 

разработок «Ступени 

мастерства» 

4. Всероссийская 

конференция 

«Организация 

современного урока 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 

Тема доклада: 

«Повышение 

эффективности уроков 

математики с 

помощью прикладных 

задач» 

5. III Всероссийская 

педагогическая 

онлайн-конференция 

«Цифра: инвестиции в 

педагога» (заочное 

1.Конспект урока 

«Сложение чисел 

с разными 

знаками» 6 класс 

http://raz231.68ed

u.ru 

2.Сборник 

методических 

разработок 

районного 

фестиваля 

«Ступени 

мастерства», 

Рассказово, 2019 

 

1.Конспект урока 

«Сложение чисел с 

разными знаками» 6 

класс 

https://multiurok.ru/file

s/konspekt-uroka-s-

prezentatsiei-po-teme-

slozhenie-c.html 

2.План работы 

ученического 

самоуправления 

https://nsportal.ru/node

/3786635 

3.Внеклассное 

мероприятие 

«Посвящение в 

члены НОУ 

«Эврика» » 

https://uchportfolio.ru/

astrahancheva/?page=5

8141 

4.Конспект урока 

«Решение 

исторических задач», 

8 класс 

https://www.metod-

kopilka.ru/matematika.

html 

5.Олимпиада по 

математики для 6 

класса 

https://infourok.ru/olim

piada-po-matematike-

http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Mihajlova-A.pdf
https://doit-together.ru/school/4933/#eco
https://doit-together.ru/school/4933/#eco
https://doit-together.ru/school/4933/#eco
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.uchportal.ru/load/45
https://www.uchportal.ru/load/45
https://solncesvet.ru/category/opublikovannyie-materialyi/
https://solncesvet.ru/category/opublikovannyie-materialyi/
https://solncesvet.ru/category/opublikovannyie-materialyi/
http://raz231.68edu.ru/
http://raz231.68edu.ru/
https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-s-prezentatsiei-po-teme-slozhenie-c.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-s-prezentatsiei-po-teme-slozhenie-c.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-s-prezentatsiei-po-teme-slozhenie-c.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-s-prezentatsiei-po-teme-slozhenie-c.html
https://nsportal.ru/node/3786635
https://nsportal.ru/node/3786635
https://uchportfolio.ru/astrahancheva/?page=58141
https://uchportfolio.ru/astrahancheva/?page=58141
https://uchportfolio.ru/astrahancheva/?page=58141
https://www.metod-kopilka.ru/matematika.html
https://www.metod-kopilka.ru/matematika.html
https://www.metod-kopilka.ru/matematika.html
https://infourok.ru/olimpiada-po-matematike-klass-3657951.html
https://infourok.ru/olimpiada-po-matematike-klass-3657951.html


участие) klass-3657951.html 

6.Мастер-класс 

«Анализ выполнения  

заданий ОГЭ» 

https://uchportfolio.ru/

public_files/43326158

6.docx 

7.План работы с 

детьми группы риска 

https://uchportfolio.ru/

public_files/13803938

29.doc 

8.Всероссийское 

образовательное 

издание «Вестник 

педагога» Доклад 

«Повышение 

эффективности 

уроков математики с 

помощью 

прикладных задач» 

http://vestnikpedagoga.

ru/servisy/konferencii/

doklady_uchastnikov_

konferencii_prevu?id=

39&p=1 

 

 

 

Зеленовский филиал 
 

ФИО 

педработни

ка 

Наименование мероприятия  Публикации  

районный областной районный областной 

 Иванова 

А.А. 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса на 

лучшую 

организацию 

отдыха детей в 

летний период 

2019 года 

Диплом 

Всероссийског

о конкурса 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогически

х работников, 

приуроченного 

к 130-летию 

рождения 

А.С.Макаренко  

 

44-й областной 

туристский 

слет-семинар 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

организаций, 

организаторов 

  

https://infourok.ru/olimpiada-po-matematike-klass-3657951.html
https://uchportfolio.ru/public_files/433261586.docx
https://uchportfolio.ru/public_files/433261586.docx
https://uchportfolio.ru/public_files/433261586.docx
https://uchportfolio.ru/public_files/1380393829.doc
https://uchportfolio.ru/public_files/1380393829.doc
https://uchportfolio.ru/public_files/1380393829.doc
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/konferencii/doklady_uchastnikov_konferencii_prevu?id=39&p=1
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/konferencii/doklady_uchastnikov_konferencii_prevu?id=39&p=1
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/konferencii/doklady_uchastnikov_konferencii_prevu?id=39&p=1
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/konferencii/doklady_uchastnikov_konferencii_prevu?id=39&p=1
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/konferencii/doklady_uchastnikov_konferencii_prevu?id=39&p=1


туристско-

краеведческой 

работы с 

учащимися 

Лутовина 

О.Г. 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса на 

лучшую 

организацию 

отдыха детей в 

летний период 

2019 года 

Диплом 

Всероссийског

о конкурса 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогически

х работников, 

приуроченного 

к 130-летию 

рождения 

А.С.Макаренко 

 Размещение 

материала из 

опыта работы в 

Сети творческих 

учителей 

Обсуждение 

методических 

материалов 

Семёнова 

А.Н. 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса на 

лучшую 

организацию 

отдыха детей в 

летний период 

2019 года 

Диплом 

Всероссийског

о конкурса 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогически

х работников, 

приуроченного 

к 130-летию 

рождения 

А.С.Макаренко 

 

Всероссийский 

Интернет 

конкурс 

«ХимБи» 

 

Областной 

конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

«Педагог-

эколог – 2019» 

 

Благодарность 

за большой 

вклад в 

обеспечение 

избирательных 

прав граждан 

при 

голосовании на 

выборах 

 

 на странице 

Тамбов Wiki:  

http://68cdo.ru/ipk_

mediawiki/index.ph

p/ Участник: 

Семёнова5.5 

(http://68cdo.ru/ipk

_mediawiki/index.p

hp/ 

Служебная:Вклад/

Семёнова5.5)- 

 

в социальной сети 

работников 

образования 

nsportal.ru: 

http://nsportal.ru/se

myonova5-5  

  

 «В контакте» 

«Природный 

комплекс 

п.Зелёный 

(Семёнова А.Н.) 

(https://vk.com/sem

enovaan5). 

Создание группы 

«В контакте»- 

«Волонтеры70РФ» 

 

Размещение 

информации на 

страницах 

https://www.facebo

ok.com/profile.php?

id=1000184826218

http://nsportal.ru/semyonova5-5
http://nsportal.ru/semyonova5-5
https://vk.com/semenovaan5
https://vk.com/semenovaan5


Сертификат 

прохождения 

курса 

«Внедрение 

ИКТ в 

образовательн

ый процесс на 

примере 

интерактивног

о курса Учи.ру 

 

 Сертификат 

прохождения 

стажировок в 

школах г. 

Тамбова 

25 

Ильичева 

И.Н. 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса на 

лучшую 

организацию 

отдыха детей в 

летний период 

2019 года 

Марафон 

финансовой 

грамотности от 

проекта 

«Инфоурок» в 

рамках V 

Всероссийской 

недели 

сбережений. 

 

Международн

ый 

образовательн

ый конкурс 

«Олимпис – 

2018» по 

физике, 

математике. 

 

Свидетельство 

усвоения 

материала 

видеолекции 

«Бинарный 

урок как 

средство 

обеспечения 

преемственнос

ти начального 

и основного 

общего 

образования» 

 

Сертификат 

прохождения 

курса 

 Размещение 

материала из 

опыта работы в 

Сети творческих 

учителей 

Обсуждение 

методических 

материалов 



«Внедрение 

ИКТ в 

образовательн

ый процесс на 

примере 

интерактивног

о курса Учи.ру 

 

Сертификат 

прохождения 

стажировок в 

школах г. 

Тамбова 

Зотова О.В.    Социальная сеть 

работников 

образования 

Сеть творческих 

учителей – сетевое 

обсуждение на 

странице учителей 

русского языка 

 

   

  

Улитина Т.Е. Сертификат 

участника научно-

практического 

семинара центра 

«Гармония» - 

«Эмоциональное 

выгорание: 

особенности, 

причины, 

последствия, 

проблемы и 

способы 

преодоления» 

 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса на 

лучшую 

организацию 

отдыха детей в 

летний период 

2019 года 

Благодарность 

за большой 

вклад в 

обеспечение 

избирательных 

прав граждан 

при 

голосовании на 

выборах 

 

Сертификат 

участника 

областного 

круглого стола 

«Проблемы и 

перспективы 

преподавания 

второго 

иностранного 

языка» 

 

Сертификат 

прохождения 

стажировок в 

 Сеть творческих 

учителей-

обсуждение 

методических 

идей. 

 

Размещение 

информации на 

страницах 

https://www.facebo

ok.com/profile.php?

id 



школах г. 

Тамбова 

Шарапова 

Л.Б. 

   Сеть творческих 

учителей 

«Обсуждение 

методических 

материалов» 

 

Размещение 

информации на 

страницах 

https://www.facebo

ok.com/sharapovalb

?fref 

Шабанова 

И.В. 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса на 

лучшую 

организацию 

отдыха детей в 

летний период 

2019 года 

Диплом 

Всероссийског

о конкурса 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогически

х работников, 

приуроченного 

к 130-летию 

рождения 

А.С.Макаренко 

 

Сертификат 

прохождения 

стажировок в 

школах г. 

Тамбова 

 

Всероссийский 

конкурс 

стихотворений

«Слава 

маленькому 

герою» 

 Интернет-портал 

«Pro Школу. ru»  

Сеть творческих 

учителей 

 

Архипова 

А.В. 

   Сеть творческих 

учителей 

«Обсуждение 

методических 

материалов» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Никольский филиал 
ФИО 

педработника 

Наименование мероприятия  Публикации  

районный Областной, 

всероссийский, 

международный 

районный областной 

Рыжова 

Светлана 

Владимировна, 

учитель 

информатики 

 Конкурс  

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченного к 

130-летию со дня 

рождения А. С. 

Макаренко 

(диплом) 

Межрегиональный 

научно-

практический 

семинар «Развитие 

опыта 

исследовательской 

деятельности  

обучающихся в 

условиях 

реализации 

естественно 

научного 

образования» 

 Размещение на сайте 

школы рабочих 

программ по 

информатике 5-9 

классы 

Краснова 

Лариса 

Викторовна 

 Конкурс  

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченного к 

130-летию со дня 

рождения А. С. 

Макаренко 

(диплом) 

 Размещение на сайте 

школы рабочих 

программ 

Тулупова 

Ольга 

Викторовна 

 Конкурс  

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченного к 

130-летию со дня 

рождения А. С. 

Макаренко 

 Размещение на сайте 

школы рабочих 

программ 

 

 

Новгородовский филиал 
ФИО 

педработника 

Наименование мероприятия  Публикации  

районный региональный районный областной 

Юрова 

Татьяна 

Анатольевна 

Семинар 

«Учитель года-

2019» 

   



Рассказовский филиал 

 

Размещено в сети Интернет: 

1. Анохина О.С. Выступление «Формирование УУД обучающихся на уроках 

обучения грамоте средствами УМК «Перспектива», prodlenka.org. 

2.Беляева Е.А. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Моя 

визитная карточка», nsportal.ru 

3.Голубчикова В.П. Урок на тему «Деление клетки. Митоз» 

www.zavuch.ru/methodlib/users/  

Персональный сайт golubchikova.moy.su 

 

Член жюри на конкурсе одаренных детей «Звездная площадка» - 

Маняхина Н.В. 

2.3.Индивидуальные достижения учителей 

ФИО 

педработника 

Наименование мероприятия  Публикации  

районный Областной и 

межрегиональный  

районный областно

й 

Анохина 

Ольга 

Сергеевна 

  Фестиваль 

методически

х разработок  

«Ступени 

мастерства» 

Публикация 

методическо

й разработки 

урока по 

чтению 

«Былины» в 

брошюре 

«Ступени 

мастерства» 

 

 

Беляева 

Екатерина 

Алексеевна 

1.Выступление на 

РМО учителей 

информатики 

«Развитие 

предметной 

одаренности на 

уроках 

информатики в 

свете требований 

ФГОС» 

2.Открытый урок 

информатики в 5 кл 

на тему «Обработка 

информации» . 

3.Выступление на 

круглом столе 

   

http://www.zavuch.ru/methodlib/users/
http://golubchikova.moy.su/


учителей 

информатики 

«Решение сложных 

задач в базовом 

курсе информатики» 

Арестов 

Геннадий 

Викторович 

    

Арестова 

Наталия 

Александровн

а 

1.Научно-

практический 

семинар 

«Эмоциональное 

выгорание: 

особенности, 

причины, 

последствия 

проблемы и способы 

его преодоления»- 

участие 

2. Открытое занятие 

««Праздник 

посвящения в 

читатели». 

3.Муниципальная 

акция «Поставь 

оценку блюду» - 

участие 

1.Областной конкурс 

«Педагог-библиотекарь 

года-2018» участие 

2.Межрегиональный 

Научно-практический 

семинар 

«ИБЦ как условие 

достижения 

современного качества 

образования» участие 

3.Областной научно-

практический семинар 

«Инновационные 

технологии при 

организации работы с 

детьми группы риска» 

участие 

4.Всероссийская акция 

«Подари книгу» - 

участие 

5.Всероссийская акция 

«Здоровое питание – 

активное долголетие» 

участие 

6. 4-й Тамбовский 

областной 

педагогический 

марафон «ТГТУ – 

наставник педагогов» - 

слушатель 

7. Областной научно-

практический семинар 

«Информационно-

библиотечный центр 

школы: средства для 

информационного 

обеспечения 

деятельности 

педагогического 

коллектива»- 

слушатель 

  

Бельская 

Ольга 

Юрьевна 

1.Выступление 

«Наши планы на 

новый учебный 

   



год».  

(программа 

«Траектория 

развития».) 
Районный Дом 

Детского 

творчества. с. 

Платоновка 

2. Выступление - 

презентация «Итоги 

работы Детской 

организации 

«Парус» имени Зои 

Космодемьянской»  

2018 -2019 гг.  

(программа 

«Траектория 

развития».) 

 

Губарева 

Галина 

Васильевна 

1.Семинар по теме 

 «"Внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс на примере 

интерактивного 

курса Учи.ру"- 

слушатель 

2. Выступление на 

РМО учителей 

математики « 

Подготовка к ОГЭ 

по математике. 

Решение текстовых 

задач»  

 

1.Вебинар по 

проведению 

олимпиады по 

математике. Слушатель 

2.  Образовательный 

портал uchi.ru - 

благодарность 

 

  

Голубчикова 

Валентина 

Петровна 

Выступление на 

РМО «Разработка 

рабочей программы 

по биологии для 8 

класса, КТП к 

раб.прогр. на 2018-

2019 уч.г» 

1.Вебинары по 

проведению олимпиад 

по биологии и 

экологии. 

слушатель 

  

Протопопова 

Наталия 

Юрьевна 

1. 2-ой Литературно 

– музыкальный 

фестиваль им.С.Н. 

Сергеева – 

Ценского. Диплом. 

2. Открытый урок  

по теме 

«Геометрическая 

резьба по дереву» 

1.7-ой 

Межрегиональный 

творческий фестиваль 

славянского искусства 

«Русское 

поле».Диплом. 

2. 3-ий Региональный 

фестиваль АРТ – Фест 

«Вместе 

ярче».Благодарственно

е письмо. 

1.Публикаци

я о 

Протопопов

ой Н.Ю.в 

газете 

«Трудовая 

новь» 

1. Сайт 

Тамбовск

ого 

Дворца 

детского 

и 

юношеск

ого 

творчеств

а 



3. Областная выставка 

посвященная Дню 

муниципального 

образования в деловом 

пространстве 

«Геометрия 

бизнеса».Благодарствен

ное письмо. 

4. Межведомственный 

слет лидеров 

природоохранных 

социально – 

образовательных 

проектов  «Эколята – 

Дошколята», «Эколята» 

и «Молодые защитники 

природы».Свидетельств

о 

5. Областной конкурс 

декоративно – 

прикладного 

творчества « 

Рассказово – столица 

вязания» в рамках 1-ого 

открытого фестиваля 

народных ремесел 

«Рассказовская 

мозаика».Диплом , 1 

место. 

6. Региональный смотр 

– конкурс  изделий 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Православная 

культура Тамбовского 

края».Диплом ,3 место. 

7. 2-ой 

Межрегиональный 

Межведомственный 

детский фольклорный 

фестиваль «Зимние 

святки».Мастер- класс. 

Диплом лауреата. 

8. 10 ый 

Межрегиональный 

межведомственный 

фестиваль «Тамбовские 

узоры»Диплом. 

9. Межведомственный 

фестиваль детского 

творчества , 



посвященный 

Международному Дню 

защиты детей , 

десятилетию детства и 

году театра. Диплом. 

10 . Мастер - класс по 

теме «Берестянной 

рожок».Проведение. 

11. Мастер – класс по 

теме «Шаркун». 

Проведение. 

Зайцева 

Наталия 

Владимировн

а 

1.Открытый урок по 

обществознанию: 

«Конституции РФ. 

25 лет». 

2.Выступление на 

РМО учителей 

истории и 

обществознания. 

Акции «Подари книгу», 

«День защитника 

отечества» 

 Публикац

ия 

школьны

х 

новостей 

на 

Фейсбуке 

Губарева 

Елена 

Александровн

а 

1.Семинар по теме 

 «"Внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс на примере 

интерактивного 

курса Учи.ру"- 

слушатель 

1.Областной сетевой 

конкурс «IT – учитель» 

Участие. 

2.Вебинар по 

проведению 

олимпиады по 

географии. Слушатель 

3. .Всероссийская акция 

«Подари книгу» - 

участие 

4. 1.Вебинар «Итоговое 

собеседование по 

русскому языку в 9 кл» 

-слушатель 

 

  

Маняхина 

Наталия 

Владимировн

а 

1.Открытый урок по 

теме «Баскетбол» 

2. Конкурс « 

Лучший сайт 

педагогического 

работника» - 

участие 

3. Конкурс 

педагогических 

работников 

«Воспитать 

человека» - 1 место 

 

1.Мастер-класс в 

областной ДЮСШ – 

слушатель 

2. Конкурс 

педагогических 

работников «Воспитать 

человека» - участие 

3. Семейный фестиваль 

ГТО «Мама, папа, я- 

спортивная семья» - 

участие 

4. Дистанционная блиц 

– олимпиада: « 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов в школе» - 2 

место 

5. Мастер –класс по 

  



легкой атлетике - 

слушатель 

Тётушкина 

Татьяна 

Анатольевна 

1.Выступление на 

РМО: «Развитие 

предметной 

одаренности на 

уроках математики в 

свете требований 

ФГОС» 

1.  Образовательный 

портал uchi.ru – 

благодарность (5 шт) 

 

1. Фестиваль 

методически

х разработок  

«Ступени 

мастерства» 

 

Публикация 

методическо

й разработки 

урока по 

окружающе

му миру 

«Экологичес

кий 

календарь» в 

брошюре 

«Ступени 

мастерства» 

 

 

Климова 

Людмила 

Владимировн

а 

Семинар 

«Формирующее 

оценивание как 

основа 

современного 

урока»-слушатель 

1.Вебинар «Итоговое 

собеседование по 

русскому языку в 9 кл»- 

слушатель 

2. Образовательный 

портал uchi.ru - 

благодарность 

Конкурс 

«Методичес

кие 

разработки 

по 

подготовке к  

ГИА» 

 

Воронина 

Ольга 

Леонидовна 

1.Выступление на 

РМО « Организация 

исследовательской 

деятельности 

младших 

школьников на 

уроках 

литературного 

чтения» 

2.Выступление на 

РМО«Подготовка к 

ВПР по 

математике.» 

 

 Фестиваль 

методически

х 

разработок 

«Ступени 

мастерства» 

Публикация 

разработки 

урока по 

русскому 

языку. 
«Изменение 

имён 

существител

ьных по 

падежам 

(склонение) 

». 

 

Лаврентьева 

Елена 

Александровн

а 

1.Открытый урок по 

технологии. 

«Технология 

приготовления 

песочного теста 

печенья 

1.Всероссийская акция 

«Подари книгу» - 

участие 

2.Всероссийская акция  

«Дом без одиночества»-

участие. 

  



«Орешки».Свит 

дизайн.» 

2.Выступление на 

РМО «Обучение 

«Основам 

безопасности 

жизнедеятельности» 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий и  

Интернет- 

технологий 

3.Всероссийская акция 

«День Защитника 

Отечества» - участие. 

4. Единый областной 

флешмоб «Мы единое 

целое» 

Любимова 

Любовь 

Викторовна 

 1.Вебинары по 

олимпиадам по 

математике и по 

физике- слушатель 

  

Косогорцева 

Галина 

Алексеевна 

Доклад на РМО. 

Тема «Оценивание и 

фиксация учебных 

достижений 

учащихся 

средствами 

информационно- 

коммуникативных 

технологий » 

   

Сундырева 

Елена 

Николаевна  

    

Рождественский филиал 

ФИО 

педработни

ка 

Наименование мероприятия                  Публикации 

районный областной районный областной 

Осипова 

М.С. 

 Участие в 

Марафоне 

финансовой 

грамотности от 

проекта 

«Инфоурок» в 

рамках 5 

Всероссийской 

недели 

сбережений 

 Публикации 

методических 

разработок на 

сайте 

«Инфоурок» 

 

Ментюкова 

Н.А. 

  Размещение 

материалов 

на сайте 

МБОУ 

Публикации 

методических 

разработок на 

сайте 



Платоновской 

СОШ: 

 

«Инфоурок» 

Есипова 

Т.В. 

 Выступление 

на областном 

круглом столе 

«Проблемы и 

перспективы 

преподавания 

второго 

иностранного 

языка»  

 

 Публикации 

методических 

разработок на 

сайте 

«Инфоурок», на 

образовательном 

портале  «Знанио»  

 

 


