Развитие творческого и профессионального потенциала
педагогических работников, обобщение их опыта 2017 - 2020
1. Участие педагогов в профессиональных конкурсах
2017-2018
Дата

Наименование
мероприятия

Ф.И.О. участника,
должность

Уровень

Результат

18.09.201722.09.2017

Конкурс профессионального Новгородова Н.Л., муниципальный
участник,
мастерства педагогов
учитель
диплом «За
«Учитель города Мурманска английского языка
активное
2017»,
номинация
участие в
«Педагогический
поиск»
конкурсе,
(Пр.
комитета
по
творческое
образованию администрации
отношение к
города Мурманска
от
педагогической
03.10.2017 № 1798)
деятельности»

26.02.2018

Конкурс «разработка урока в
соответствии с ФГОС» в рамках
проекта «Сайт для педагога»

Попова Н.И., учитель
музыки

международный

04.03.2018

V
Всероссийский Попова
Н.И.,
педагогический
конкурс учитель музыки
«ФГОСОБРазование»
в
рамках
проекта
Ценра
гражданского образования
«Восхождение»

федеральный

22.03.2018

Методические
дни
для Поварова
Л.В., муниципальный
педагогов
учитель
русского
общеобразовательных
языка и литературы
учреждений
города
Мурманска
«Уроки
педагогического мастерства
– 2018» (Пр. комитета по
образованию администрации
города Мурманска
от
07.03.2018 № 448)

2 место
диплом ДС
№1967 от
26.02.2018
2 место

диплом FO81726375
http://fgosobr.ru

участник

2018-2019
декабрь 2018

Конкурс методических разработок Теслер В.В.,
по профилактике употребления биологии
ПАВ среди несовершеннолетних
«Жизнь со знаком плюс»

22.03.2019

Методические
дни
для Шатилина
Е.В., муниципальный
педагогов
учитель физической
общеобразовательных
культуры
учреждений
города
Мурманска
«Уроки
педагогического мастерства
– 2019», урок «Осанка –
прямая спина», 2класс
2019-2020

учитель

муниципальный

3 место

участник

20.01.2020 – Заочный конкурс на лучшую Неверова
О.Ю.,
03.03.2020
методическую разработку по учитель начальных
духовно-нравственному
классов
воспитанию «Калейдоскоп
педагогических
идей».
Номинация «Методические
разработки по духовнонравственному воспитанию
обучающихся
младшего
школьного
возраста
в
процессе
внеурочной
деятельности» (Пр. комитета
по
образованию
администрации
города
Мурманска от 03.03.2020 №
437)

муниципальный

призёр, 2 место

29.01.2020 – Конкурс «Педагогический Мурадова
В.И.,
31.01.2020
триумф – 2020», номинация педагог-психолог
«Педагог
психолог
Мурманской области – 2020»
(Пр.
комитета
по
образованию администрации
города Мурманска
от
31.01.2020 № 176)

муниципальный

участник

18.02.2020 – Конкурс профессионального Панахова
Ю.В.,
21.02.2020
мастерства
«Воспитать классный
человека» (Пр. комитета по руководитель
образованию администрации
города Мурманска
от
02.03.2020 № 429)

муниципальный

участник

17.02.2020
27.02.2020

муниципальный

участник

– Фестиваль учителей-молодых
Твердун Ю.В., учитель
специалистов
начальных классов
общеобразовательных
учреждений «Педагогические
надежды – 2020» (Пр. комитета по
образованию администрации
города Мурманска от 05.03.2020
№ 456)

23.03.2020

Методические
дни
для Корнева
Н.М., муниципальный
педагогов
учитель
русского
общеобразовательных
языка и литературы
учреждений
города
Мурманска
«Уроки
педагогического мастерства
– 2020»

участник

18.03.2020

Методические
дни
для Бушманова
О.Г., муниципальный
педагогов
учитель математики
общеобразовательных
учреждений
города
Мурманска
«Уроки
педагогического мастерства
– 2020»

участник

24.02.2020 – «Лучший ИКТ-урок»
20.03.2020

Теслер
В.В.,
учитель биологии

муниципальный

2. Обобщение опыта работы педагогических работников
2017-2018
№
п/п

Дата

Тема обобщения
опыта

Форма обобщения

Ф.И.О. автора
опыта

Представление опыта Кириленко О.В.
работы на обучающем
семинаре
«Приемы
работы
с
интерактивной доской
Promethean»
для
учителей начальной
школы

Уровень

1.

19.10.201 Использование
7
оборудования
ActivBoard,
программного
обеспечения
ActivInspire в учебновоспитательном
процессе в начальной
школе

муниципальны
й

2.

21.11.201 Формирование у учащихся Изучение, обобщение Зайцева И.А.
познавательных
УУД и
7
внедрение
средствами
учебного
передового
предмета
педагогического
опыта
реализации
ФГОС НОО

региональный

3.

14.12.201 Современные
7
технологии
формирования УУД
обучающихся
с
нарушениями речи

Представление опыта Шамраева С.А.
практических
результатов
профессиональной
деятельности
на
семинаре
«Формирование
универсальных
учебных
действий
обучающихся с ОВЗ»

региональный

4.

13.02.201 Компетенции
8
личностного
совершенствования в
практической
деятельности
на
уроках технологии

Представление опыта Пестерева Л.А.
работы на практикуме
учителей технологии
«Формирование
ключевых
компетенций
на
уроках
технологии
средствами
практической
деятельности»

муниципальны
й

5.

03.02.201 Современные методы
8
обучения
младших
школьников с ОВЗ на
уроке русского языка
в
условиях
общеобразовательной
организации

Представление опыта Шамраева С.А.
практических
результатов
профессиональной
деятельности

региональный

6.

16.03.201 Использование
8
здоровье
сберегающих
технологий на уроках
музыки и на занятиях
во
внеурочной

Выступление в рамках Попова Н.И.
семинара
«Современные
педагогические
технологии.
Формирование
и

муниципальны
й

деятельности

развитие
УУД
в
условиях реализации
ФГОС
2018-2019

1.

25.10.201 Формирование УУД на Выступление
из Поварова Л.В.
основе
использования опыта
8
работы
на
интерактивных
методов
обучающем семинаре
обучения при изучении
«Актуальные вопросы
русского языка
реализации
Концепции
преподавания
русского
языка
и
литературы»

2.

18.10.201 Изучение
8
инновационного
педагогического
опыта
реализации
ФГОС
НОО
в
Мурманской области

3.

13.11.201
8

4.

Формирование
ключевых
компетенций обучающихся
на уроках технологии и во
внеурочной деятельности

региональный

Представление
Мягконосова региональный
практических
Л.В.
результатов
своей
профессиональной
деятельности по теме
«Патриотическое
воспитание младших
школьников»
Представление опыта Астахова Н.Н.
работы
«Развитие
творческих
способностей
учащихся на уроках
технологии»

муниципальны
й

20.11.201 Формирование
8
личностных качеств
обучающихся
начальной школы в
процессе
изучения
произведений
мурманских
композиторов

Выступление
на Попова Н.И.
семинаре
«Особенности
организации
образовательного
процесса на основе
региональной
составляющей
содержания учебного
предмета «Музыка»

муниципальны
й

5.

07.03.201 Организация занятий
9
по
плаванию
в
общеобразовательной
организации

Обобщение
опыта Шатилина Е.В.
работы
для
слушателей
курсов
ИРО
«Развитие
качества
образовательной
деятельности
по
физической культуре в
условиях введения и
реализации
ФГОС
ОО»

региональный

6.

28.03.201
9

Презентация
работы

региональный

Использование
ИКТ
и
нестандартных технологий,
стимулирующих активность
учащихся на уроках и во
внеурочной деятельности

опыта Стрелкова И.Н.

с
представлением
исследовательской
работы «Дворовые игры

наших

родителей»

Организация
проектноисследовательской
деятельности
младших школьников
в
условиях
реализации ФГОС
7.

28.03.201 Использование
нестандартных
9

ИКТ

и

региональный

8.

28.03.201 Использование
нестандартных
9

ИКТ

и

региональный

9.

28.03.201 Использование
нестандартных
9

ИКТ

и

региональный

10. 28.03.201 Использование
нестандартных
9

ИКТ

и

региональный

11. 28.03.201 Использование
нестандартных
9

ИКТ

и

региональный

ИКТ

и

региональный

Представление опыта Неверова О.Ю.
работы
кружка
технологий,
естественнонаучной
стимулирующих
активность учащихся на направленности Что?
Когда?
с
уроках и во внеурочной Где?
деятельности
презентацией работы
учащегося
«Виды
домов».
Представление опыта Кириленко О.В.
работы
технологий,
«Использование
стимулирующих
активность учащихся на интерактивного
уроках и во внеурочной оборудования
деятельности
ActivBoard в учебном
процессе»
Практическое занятие Жильцова И.В.
«Снятие напряжения у
технологий,
учащихся
стимулирующих
кружка
активность учащихся на посредством
уроках и во внеурочной «Будь здоров»
деятельности

Мастер
класс. Зайцева И.А.
Природа
и
технологий,
техническая
среда.
стимулирующих
в
активность учащихся на Дизайн
и
уроках и во внеурочной художественной
деятельности
технической
деятельности
человека. «Упаковка
подарков».
«Изготовление
украшения «Роза из
ленты»
Мастер класс. Техника Мягконосова
вытынанка
с Л.В.
технологий,
элементами
киригами.
стимулирующих
активность учащихся на «Изготовление
уроках и во внеурочной поделки «Бабочка»
деятельности

12. 28.03.201 Использование
нестандартных
9

Выставка
поделок Иванова Е.В.
учащихся 2б класса в
технологий,
технике
квиллинг.
стимулирующих
Кружок
«Город
активность учащихся на
уроках и во внеурочной мастеров»
деятельности

13. 28.03.201 Использование
нестандартных
9

ИКТ

и

Мастер класс. Техника Христолюбова
пейп-арт.
М.А.
технологий,
«Изготовление
стимулирующих
активность учащихся на основы для поделок

региональный

уроках и во внеурочной
деятельности

14. 28.03.201 Использование
нестандартных
9

ИКТ

и

региональный

15. 28.03.201 Использование
нестандартных
9

ИКТ

и

региональный

16. 28.03.201 Использование
нестандартных
9

ИКТ

и

региональный

Мастер
класс. Русина В.О.
Использование
технологий,
нетрадиционных
стимулирующих
активность учащихся на материалов на уроках
уроках и во внеурочной технологии.
деятельности
«Макаронные
фантазии».
«Изготовление
поделки «Звезда»
Мастер
класс. Твердун Ю.В.
Объемное
технологий,
моделирование
из
стимулирующих
в технике
активность учащихся на бумаги
Мастер
уроках и во внеурочной оригами.
деятельности
класс «Изготовление
поделки «Прекрасный
лотос»
Мастер класс. Техника Зайцева А.В.
айрис-фолдинг.
технологий,
«Изготовление
стимулирующих
активность учащихся на основы для поделок»
уроках и во внеурочной
деятельности

2019-2020
1.

19.09.201 Методические
рекомендации
9

центральной предметнометодической
комиссии
для
оргкомитетов,
предметно-методических
комиссий по проведению
и составлению заданий
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по истории в 2019/2020
учебном году

Консультация
для Кутыков И.В.
учителей
обществознания
образовательных
организаций
города
Мурманска

муниципальны
й

2.

25.11.201 Исследовательская
Представление опыта Иванова Е.В.
деятельность
младших
9
практических
школьников
результатов
профессиональной
деятельности
на
методическом
мероприятии,
организованном
на
курсах ИРО

региональный

3.

18.12.201 Формирование
9
коммуникативных
компетенций

региональный

мастер-класс в рамках Мурадова В.И.
марафона
в педагогического

подростковой среде

опыта
«Психологическое
сопровождение
образования»

3. Научно-методические публикации педагогических работников школы
Автор

Наименование издания, издательство

Краткая характеристика (описание)

2018-2019
Зайцева А.В.

Кириленко О.В.

Иванова Е.В.

Неверова О.Ю.

Диск
«Эффективные
практики
реализации
курсов
внеурочной
деятельности на уровне начального
общего образования».
Модифицированная
программа
внеурочной
деятельности
«Мастерская Радуга»
Диск
«Эффективные
практики
реализации
курсов
внеурочной
деятельности на уровне начального
общего образования».
Модифицированная
программа
внеурочной деятельности «Мой друг –
компьютер»
Диск
«Эффективные
практики
реализации
курсов
внеурочной
деятельности на уровне начального
общего образования».
Модифицированная
программа
внеурочной
деятельности
«Путешествие в страну этикета»
Диск
«Эффективные
практики
реализации
курсов
внеурочной
деятельности на уровне начального
общего образования».
Модифицированная
программа
внеурочной деятельности «Что? Где?
Когда?»

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 редакционноиздательского 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»

4. Методические мероприятия, организованные учреждением
Категория
участников

Дата

Тема мероприятия, форма

10.04.2018

Практическая работа по
окружающему миру на
уроках
и внеурочных
занятиях

учителя
начальной школы

13.11.2018

Формирование
ключевых
компетенций обучающихся
на уроках технологии и во
внеурочной деятельности
Использование
ИКТ
и
нестандартных технологий,
стимулирующих активность
учащихся на уроках и во
внеурочной деятельности

Количество
участников

Уровень

Участие
сотрудников ОУ

2017-2018
23 чел.

региональный

Жильцова И.В.
Мягконосова Л.В.
Неверова О.Ю.
Кириленко О.В.
Иванова Е.В.
Русина В.О.
Зайцева И.А.
Астахова Н.Н.
Стрелкова И.Н.
Ткаченко А.В.

учителя
технологии

39 чел.

муниципальный

Пестерева Л.А.
Астахова Н.Н.
Ткаченко А.В.

учителя начальной
школы

45 чел.

региональный

Кириленко О.В.
Жильцова И.В.
Стрелкова И.Н.
Иванова Е.В.
Твердун Ю.В.
Мягконосова Л.В.

2018-2019

28.03.2019

Зайцева И.А.
Христолюбова
М.А.
Зайцева А.В.
Неверова О.Ю.
Русина В.О.
Ткаченко А.В.

