
УМК «Школа России» 

Участие в конкурсах 

Название конкурса Уровень Организаторы 

конкурса 

Форма участия 

(очная/заочная) 

Результат 

«Учим без 

перегрузок» 

2011г. 

Муницип. ИМЦ очная Победитель  в 

номинации  

«Игровая 

стихотворная 

форма» 

 «Мой лучший 

урок-2016» 

Муницип. ИМЦ очная ГРАМОТА 

участник 

Лучшая 

методическая 

разработка 

Всероссий

ский 

педагогич

еский 

конкурс 

Всероссийский 

электронный 

журнал 

«Педагогическо

е мастерство» 

заочная ДИПЛОМ 

Победитель, II 

место 

Педагогические 

идеи и технологии: 

среднее звено 

Всероссий

скийфести

вальпедаг

огическог

о 

творчества 

Ассоциация 

творческих 

педагогов 

России 

заочная ДИПЛОМ, 

участие 

Участие в семинарах, конференциях 

Тема (название) Форма Уровень Место 

проведения Требования к современному 

учебному занятию в соответствии 

ФГОС 

 

Творч. гр. район МБОУ 

Маслянинская 

СОШ №1 

 
Педагогический круиз по НСО Мастер - 

класс 

Обл. р.п.Маслянино 

8 ноября 2013 г. 

Повышение качества образования 

через организацию системы ППМС 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы 

семинар областной р.п.Маслянино 

10.04.14 

Система контроля и оценивания 

достижений обучающихся в 

соответствии с требованиями 

семинар Методическ

ий 

ресурсный 

Черепановский 

педагогический 



ФГОС ООО центр 

Областная 

методическ

ая служба 

техникум 

(СОШ №1) 

09.10.14 

Технологическое обеспечение 

современного учебного занятия 

семинар Методическ

ий 

реурсный 

центр 

Областная 

методическ

ая служба 

Черепановский 

педагогический 

техникум 

(СОШ №1) 

27.10.14 

Проблемы и перспективы 

инклюзивной школы (обмен 

опытом) 

семинар областной Маслянинская 

СОШ №1 

29.10.14 

«Модернизация технологий и 

содержание обучения в 

соответствии  с ФГОС общего 

образования» 

научно-

практическа

я 

конференци

я 

районный 

(доклад к 

обсуждени

ю « 

Современна

я начальная 

школа: 

стандартиза

ция и 

вариативно

сть». 

 

02.2016 г. 

«Командно-комплексный подход-

важнейшее условие организации 

образовательного процесса ребѐнка 

с ОВЗ». 

семинар  областной 18 .03.2016г 

Информационная система 

«Дневник. ru» 

   

Публикации в социальной сети 

работников образования    

http://multiurok.ru, www.pedm.ru, 

www.educontest.net 

Январь-

февраль 

2016 

сертификат

ы 

 

http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/


Участие в Олимпиада «Плюс» 

 

«Открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада 

по 

математике

» 

 Апрель 2016год 

Участие в Олимпиадах на 

Платформе УЧИ.РУ 

 

«Открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада 

по 

различны 

предметам»  

 Апрель 2016год, 

2017г, 

 январь 2018г. 

Курсы повышения квалификации 

       2011 2012   

/2012 

     2014 2015 2015 
Тема 

курсо

в 

Содержание и 

технологии 

работы в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Использован

ие ЭОР в 

процессе 

обучения в 

начальной 

школе 

Психолого 

педагогическ

ие аспекты 

инклюзивног

о 

образования 

детей с ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

«Информацион

но-

образовательна

я среда 

начальной 

школы как 

требование 

реализации 

ФГОС НОО», 

 

Технология 

междисциплин

арного 

обучения»    

( Изменение) 

Колич

ество 

часов 

72 часа 72 часа 72часа 36 часов. 72 часа 

Кем 

выда

но 

удо-

стове

рени

е 

ФГОУ АПК и 

ППРО 

Негосударст

венное 

образователь

ное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

«Институт 

инфомацион

ных 

технологий 

«Ай Ти» 

ГБОУ НСО 

ОЦДК 

ГБОУ ДПО 

НСО 

«Областной 

центр 

информационн

ых 

технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 «Московский 

психолого-

социальный 

университет по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Обучение и 

развитие 

одарѐнных 

детей. 

Технология 

междисциплин

арного 

обучения»    

( Изменение),  



       2016   2016 2017   
Тема 

курсо

в 

Особенности 

реализации 

ФГОС  

начального 

общего 

образования 

нового 

поколения 

Образование 

обучающихс

я с ОВЗ в 

условиях 

введения 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

Технология 

междисципл

инарного 

обучения»    

( Влияние. 

Порядок) 

 

 

 

 

Колич

ество 

часов 

72 часа 72 часа 72 часа   

Кем 

выда

но 

удо-

стове

рени

е 

АНО ДПО « 

ОЦ Каменный 

город» 

ГАУ ДПО 

НСО 

«Новосибирс

кий институт 

повышения  

квалификаци

и и 

переподготов

ки 

работников 

образования

» 

 

«Московски

й психолого-

социальный 

университет 

по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 

«Обучение и 

развитие 

одарѐнных 

детей. 

Технология 

междисципл

инарного 

обучения»    

( 

Изменение), 

  

 

Участие в проекте   

 «Управление качеством образования в образовательном учреждении»;  

 «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями в 

инклюзивном образовательном пространстве»; 

 «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни». 

Методическая работа 

Открытые уроки 
Открытые  уроки для учителей начальных классов Маслянинского  района  и 

области в методические дни МБОУ СОШ № 1: 

Год  Класс   Учебное занятие    Тема учебного занятия 

2012  1 Факультатив «Весѐлая 

грамматика»   

Фрагмент внеурочного занятия 

«Звук  

[п, п
,
]. Буквы П,п. 

 



2012 2 Окружающий мир «Мы идѐм на день рождения»  

2013 3 Окружающий мир Красная книга, или возьмѐм под 

защиту! 

2013 3  Литературное чтение Платонов «Цветок на земле» 

2013 4 Окружающий мир Жизнь леса. Лес -природное 

сообщество 

2014 4 Математика  Решение задач изученных 

видов(задачи на движение)  

(областной семинар) 

2015 1 Литературное чтение Ф. Кривин. Почему «А» поѐтся ,а 

«Б» нет. 

2015 2 Литературное чтение Л.Толстой. Котѐнок. 

 2 Литературное чтение В.Бианки. Сова. 

2016 2 Окружающий мир Ты и твои друзья. (областной 

семинар) 

2016 2 Математика Умножение и деление. 

Закрепление. 

2016 4 Математика   

 

 

 

 

 


