
Развитие творческого и профессионального потенциала  

педагогических работников, обобщение их опыта 2019 - 2022 
 

 

1. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

2019-2020 

20.01.2020 –  

03.03.2020 

Заочный конкурс на лучшую  

методическую разработку по 

духовно-нравственному 

воспитанию «Калейдоскоп 

педагогических идей». Номинация 
«Методические разработки по 

духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся 

младшего школьного возраста в 

процессе внеурочной 

деятельности» (Пр. комитета по 

образованию администрации  

города Мурманска  от 03.03.2020 

№ 437) 

Неверова О.Ю., учитель 

начальных классов 

муниципальный призёр, 2 место 

29.01.2020 – 

31.01.2020 

Конкурс «Педагогический триумф 

– 2020», номинация «Педагог - 
психолог  Мурманской области – 

2020»  (Пр. комитета по 

образованию администрации  

города Мурманска  от 31.01.2020 

№ 176) 

Мурадова В.И., педагог-

психолог 

муниципальный участник 

18.02.2020 – 

21.02.2020 

Конкурс профессионального 

мастерства «Воспитать человека» 

(Пр. комитета по образованию 

администрации  города 

Мурманска  от 02.03.2020 № 429) 

Панахова Ю.В., 

классный руководитель 

муниципальный участник 

17.02.2020 –  

27.02.2020 

Фестиваль учителей-молодых 

специалистов 
общеобразовательных 

учреждений  «Педагогические 

надежды – 2020» (Пр. комитета по 

образованию администрации  

города Мурманска  от 05.03.2020 

№ 456) 

Твердун Ю.В., учитель 

начальных классов 

муниципальный участник 

 

23.03.2020 Методические дни для педагогов 

общеобразовательных учреждений 

города Мурманска «Уроки 

педагогического мастерства – 

2020» 

Корнева Н.М., учитель 

русского языка и 

литературы 

муниципальный участник 

18.03.2020 Методические дни для педагогов 

общеобразовательных учреждений 

города Мурманска «Уроки 

педагогического мастерства – 

2020» 

Бушманова О.Г., 

учитель математики 

муниципальный участник 

 

24.02.2020 – 

20.03.2020 

«Лучший ИКТ-урок» Теслер В.В., учитель 

биологии 

муниципальный  

2020-2021 

Дата Наименование   мероприятия 
Ф.И.О. участника, 

должность 
Уровень Результат 

16.02.2021 –  
18.02.2021 

Региональный конкурс 
педагогического мастерства 

«Воспитать человека» 2021 года. 

Новгородова Н.Л., 
учитель английского 

языка 

муниципальный участник 



Номинация «Лучший классный 
руководитель» (основная школа) 

(Пр. комитета по образованию 

администрации  города Мурманска  

от 02.03.2021 № 315) 

18.02.2021 –  

24.02.2021 

Фестиваль учителей-молодых 

специалистов общеобразовательных 

учреждений  «Педагогические 

надежды – 2021» (Пр. комитета по 

образованию администрации  города 

Мурманска  от 05.03.2021 № 357) 

Твердун Ю.В., учитель 

начальных классов 

муниципальный участник 

24.02.2021 – 

19.03.2021 

Открытый муниципальный конкурс 

«Лучший ИКТ – урок», номинация 
«Лучший урок с использованием 

интерактивного оборудования» 

Кириленко О.В., 

учитель начальных 
классов 

муниципальный призёр 

12.04.2021 – 

16.04.2021 

Методические дни «Уроки 

педагогического мастерства – 2021» 
(Пр. комитета по образованию 

администрации  города Мурманска  

от 16.04.2021 № 654) 

Корнева Н.М., учитель 

русского языка и 

литературы 

муниципальный участник 

2021-2022 

18.04.2022 – 

22.04.2022 

Методические дни «Уроки 

педагогического мастерства – 2022» 
(Пр. комитета по образованию 

администрации  города Мурманска  

от 25.04.2022 № 942) 

Чернова О.Г., учитель 

биологии и химии 

муниципальный участник 

 

2. Обобщение опыта работы педагогических работников 

 

2019-2020 

1.  19.09.2019 Методические 

рекомендации 

центральной предметно-

методической комиссии 

для оргкомитетов, 

предметно-методических 

комиссий по проведению 

и составлению заданий 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
по истории в 2019/2020 

учебном году 

Консультация для 

учителей обществознания 

образовательных 

организаций города 

Мурманска 

Кутыков И.В. муниципальный 

2.  25.11.2019 Исследовательская 

деятельность младших 

школьников 

Представление опыта 

практических результатов 

профессиональной 

деятельности на 

методическом 

мероприятии, 

организованном на курсах 

ИРО 

Иванова Е.В. региональный 

3.  18.12.2019 Формирование 
коммуникативных 

компетенций в 

подростковой среде 

мастер-класс в рамках 
марафона педагогического 

опыта «Психологическое 

сопровождение 

образования» 

Мурадова В.И. региональный 

4.  28.03.2020 Современные формы 

работы учителя по 

формированию 

гражданственности и 

патриотизма учащихся на 

уроках музыки 

Представление опыта 

практических результатов 

профессиональной 

деятельности на 

методическом 

мероприятии, 

Попова Н.И. региональный 



организованном на курсах 
ИРО 

 

3. Научно-методические публикации педагогических работников школы 

 
Автор Наименование издания, издательство Краткая характеристика (описание) 

2018-2019 

Зайцева А.В. Диск «Эффективные практики 

реализации курсов внеурочной 

деятельности на уровне начального 
общего образования». 

Модифицированная программа 

внеурочной деятельности  

«Мастерская Радуга» 

На диске представлены эффективные практики 

организации внеурочной деятельности  (программы 

внеурочной деятельности), разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к реализации 

основных образовательных программ начального 

общего образования. Программы направлены на 

достижение метапредметных и личностных 

результатов освоения ООП, могут быть использованы 

при организации внеурочной деятельности в 

начальной школе. Для удобства использования 

программы разделены на две папки. В первой папке 

представлены рабочие программы внеурочной 

деятельности, разработанные учителями Мурманска и 

Мурманской области. Во второй – модифицированные 
программы, реализуемые в образовательных 

организациях Мурманска и Мурманской области. 

Пособие адресовано учителям, руководителям 

образовательных учреждений, другим педагогическим 

работникам, занимающимся организацией внеурочной 

деятельности, диск издан по решению редакционно-

издательского совета Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Мурманской области «Институт развития 

образования». Под редакцией     Т.С. Охрименко   - 

старший преподаватель факультета общего 
образования ГАУ ДПО МО «ИРО» 

Кириленко О.В. Диск «Эффективные практики 

реализации курсов внеурочной 

деятельности на уровне начального 

общего образования». 

Модифицированная программа 

внеурочной деятельности «Мой друг – 

компьютер» 

Иванова Е.В. Диск «Эффективные практики 

реализации курсов внеурочной 
деятельности на уровне начального 

общего образования». 

Модифицированная программа 

внеурочной деятельности 

«Путешествие в страну этикета» 

Неверова О.Ю. Диск «Эффективные практики 

реализации курсов внеурочной 

деятельности на уровне начального 

общего образования». 

Модифицированная программа 

внеурочной деятельности «Что? Где? 

Когда?» 

 


