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Информация 

 о транслировании педагогическим коллективом МОУ СШ №124 опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной  

за 2015-2016 учебный год. 

 

Участие педагогов МОУ СШ №124 в профессиональных конкурсах 

в 2015-2016 учебном году 

Название мероприятия, место  ФИО, должность 

Региональный этап международной ярмарки социально-

педагогических инноваций 

сертификат участника 

Кузнецова Анна Владимировна, учитель 

ИЗО 

 Демин Михаил Сергеевич, учитель 

математики и информатики,  

Областной конкурс учителей информатики «Ступени 

мастерства – 2016», в номинации «Лучший учитель 

информатики Волгоградской области» 

3 место, Демин Михаил Сергеевич, 

учитель математики и информатики, 

Районный конкурс профессионального мастерства 

«Электронные образовательные ресурсы на уроках 

технологии» «Электрическая энергия – основа 

современного технического прогресса» 

2 место, Пономарева Н.А., учитель 

технологии 

Районный  конкурс методических разработок 

«Сталинград в истории России» среди педагогов 

муниципальных общеобразовательных  учреждений 

Красноармейского района Волгограда  

2 место, Фунтиков А.Ю., учитель 

истории и обществознания 

V городской фестиваль «Дни немецкой культуры» 

Номинация «Методические разработки внеурочных 

мероприятий» для 5-6 классов. Приказ №310 от 

21.04.2016г.  

Победитель, Клинова М.А., учитель 

немецкого языка 

 

I Международный педагогический конкурс «Сценарий 

праздника»; «Зимний праздник в Германии»  

I место, Клинова М.А., учитель 

немецкого языка 

Районный конкурс "Лучший интегрированный урок 

(внеклассное мероприятие)  с использованием ИКТ" 

среди учителей немецкого языка МОУ 

Красноармейского района Волгограда; Номинация 

«Лучшее внеклассное мероприятие» «Своя игра» 

Приказ № 179 от 05.04. 2016  

 

II место, Клинова М.А., учитель 

немецкого языка 

 

II Международный конкурс методических разработок 

«Новая компетенция» 

Работа «Семья - основа общества».  

  I место, Оноприенко Светлана 

Николаевна, учитель истории и 

обществознания 

Всероссийский конкурс учителей с международным 

участием «Мир-Олимпиад», Работа «Правонарушение: 

преступление или проступок».  

I место, Оноприенко Светлана 

Николаевна, учитель истории и 

обществознания 

всероссийский  заочный конкурс мастер-классов,  

 

Диплом победителя, Оноприенко 

Светлана Николаевна, учитель истории 

и обществознания 

Открытый межрегиональный социально-экологический  III  место, Лусто Лидия Ивановна, 



проект «Зеленый марш - 2016» Методическая 

разработка внеклассного мероприятия «Весенние 

явления в жизни птиц»  

учитель химии и биологии 

Областной конкурс творческих работ «Нарко-стоп», 

номинация «Методическая разработка»  

3 место,  Подгузов Николай 

Александрович, учитель биологии 

Районный конкурс профессионального мастерства 

«Методическая разработка-2016» среди  педагогов 

муниципальных образовательных учреждений  

Красноармейского района Волгограда и Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области»; 

 

Победители: 

- Кузнецова Анна Владимировна, 

учитель ИЗО, Демин Михаил Сергеевич, 

учитель математики и информатики 

- Клинова М.А., учитель немецкого 

языка 

Призеры 

 - Демин Михаил Сергеевич, учитель 

математики и информатики  

- Простак С.В., учитель физической 

культуры  

- Простак О.Н., учитель физической 

культуры 

1 место во всероссийском конкурсе «Педагогический 

успех» в номинации Волшебство  Нового года секции 

Начальное общее образование. 

 

1 место  в Международном творческом конкурсе 

«Талантида» (г.Красноярск). Номер диплома 0374 

  

2 место во всероссийском конкурсе «Педагогический 

успех» в номинации Методическая разработка секции 

Начальное общее образование.Работа:Мотивационная 

сфера личности младшего школьника и проблема ее 

изучения с позиции ФГОС 

Копцова И.В., учитель начальных 

классов 

 

Фиксированные выступления педагогов МОУ СШ №124 по обобщению 

эффективного педагогического опыта (мастер-классы, открытые уроки, 

выступления, участие в вебинарах)  в 2015-2016 учебном году 

Мастер-класс «Правонарушение: преступление или проступок». Протокол № 3 МО 

учителей гуманитарного цикла. 

 

Мастер-класс по теме «Моральный, религиозный и историко-культурный аспекты в 

процессе формирования правосознания подростка». Протокол № 4 МО учителей 

гуманитарного цикла. 

Оноприенко 

С.Н. 

 

Всероссийское совещание директоров (заместителей) образовательных организаций 

дополнительного естественнонаучного образования детей субъектов Российской 

федерации, Участие в круглом столе «Основные направления развития 

дополнительного естественнонаучного образования детей», мастер-классах по 

учебно-исследовательской деятельности. 

  

Выступила на Всероссийской конференции «III Сталинградские чтения». 

Представила опыт работы «Память поколений» связанный с организацией 

исследовательской деятельности обучающихся, в том числе в вопросах истории 

семьи и края, как военного, так и мирного времени. 

 

IX всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы теории и 

практики биологического образования». Выступление на секции «Из опыта 

использования игровых технологий в проекте «Зелёный марш». 

 

Подгузов Н.А. 

 

 

 

 

 



Научно-практический семинар на XVIII областном экологическом слёте «Реализация 

системно-деятельностного подхода в эколого-биологическом                     

образовании и воспитании школьников» Выступление «Создание обучающих игр и 

использование их в основном и дополнительном образовании» 

Мастер-класс «Игротехника – возможности информационно-коммуникационных 

технологий» в рамках IVобластной детский экологический форум «Устойчивое 

развитие и биоразнообразие»  

Демин М.С. 

Районный семинар для учителей немецкого языка муниципальных 

общеобразовательных учреждений Красноармейского района г. Волгограда 

«Индивидуализация учебного процесса в рамках внедрения ФГОС», Доклад «Виды и 

формы индивидуализации при обучении иностранному языку»; программа семинара; 

 

Районный семинар «Информационно-образовательные ресурсы в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» для учителей начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Красноармейского района Волгограда, «ИКТ при 

обучении иностранному языку в начальной школе»; сертификат ; 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современный этап модернизации образования: 

Ресурсы устойчивого развития», «Использование информационно-

коммуникационных технологий при обучении иностранному языку»; Программа 

конференции; 

 

Клинова М.А. 

Региональная гуманитарная конференция исследовательская работа « Поиск и 

творчество», тема: «Проектная деятельность на уроке русского языка и 

литературного чтения» ( печат.работа есть в книге); 

 

Сертификат участника и выстуающему на региональной научно-практической 

конференции  «великая Победа в сердцах поколений: ценности и смыслы служения 

Отечеству», 10 апреля 2015 г. 

 

Сертификат за участие и выступление в районном семинаре «Информационно-

образовательные ресурсы в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

Мультимедийные презентации (выступление с темой). 

 

Свидетельство «Использование современных технологий для достижения 

предметных и метапредметных образовательных рез-в при реализации ФГОС НОО» 

 

Сертификат за выступление на секционном заседании в рамках региональной научно-

практич. конференции: « Межнациональный мир и национальная безопасность 

России- стратегические ориентиры патриотич. воспитания детей и молодёжи» 

 

Сертификат на всероссийском семинаре «Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 Пенькова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Районный семинар «Народные художественные промыслы на уроках технологии» 

Районный семинар  «Игра, как  средство стимулирования к учебной деятельности». 

 

 

Пономарева 

Н.А. 

Мастер-класс для учителей гуманитарных наук МОУ СШ №124 

 

«Теоретические вопросы и практические решения в рамках подготовки к ЕГЭ», 

Протокол заседания ШМО от 27 апреля 2016 

1.Выступление на ШМО  

 

2.Мастер-класс для учителей гуманитарных наук МОУ СШ №124 

Смирнова Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 



«Дидактические технологии как условия развития учебного процесса и повышения 

качества образования», Протокол заседания МО №4 от 29 марта 2016 г. 

«Теоретические вопросы и практические решения в рамках подготовки к 

ЕГЭ»,Протокол заседания ШМО от 27 апреля 2016 г. 

 

1.Городская научно-практическая конференция «Роль художественного слова в 

формировании русской культуры»,посвященная году литературы в России Участник. 

Сертификат МОУ дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования» г. Волгограда от 26.11.2015 г. 

2.Научно-практическая конференция «Научно-исследовательские лаборатории и 

центры Академии как эффективный опыт инновационного развития региональной 

системы образования»,секция «Формирование инновационной компетентности 

учителей русского языка и литературы в процессе организации и проведения 

интеллектуальных игр» Участник. 

Справка ГАУ ДПО «ВГАПО» №2273 от 19.02.2016 г. 

3.Вебинары АО «Издательство «Просвещение»                              -«Открытый урок с 

использованием электронной формы учебника по русскому языку для 6 класса 

(авт.М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова)» Сертификат участника 

вебинара от 26.09.2015 г. 

 

-«Сочинение? Легко! Перезагрузка» Сертификат участника вебинара от 29.09.2015 г.                                                         

 

-«Итоговое сочинение (из цикла вебинаров «Сочинение? Легко! Перезагрузка»)», 

Сертификат участника вебинара от 08.10.2015 г. 

 

 

-«Итоговое сочинение: типичные ошибки и пути их преодоления-из опыта 

подготовки (из цикла вебинаров «Сочинение? Легко! Перезагрузка»)», Сертификат 

участника вебинара от 30.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на педсовете «Самообразование педагога» (протокол №3 от 04.02.2016) 

 

Лусто Л.И. 

Выступления на МО гуманитарных наук : 

"Дифференцированная работа на уроках русского языка в рамках реализации ФГОС" 

" Работа над сжатым изложением" (с показом фрагмента урока по данной теме) 

 

Мастер –класс "Теоретические вопросы и практические решения в рамках 

подготовки к ЕГЭ" 

 

Зимина Л.А. 

Мастер-класс «Создание панно» IV Областного детского экологического форума 

«Зеленый марш - 2016» 

Красильникова 

В.А. 

Выписка из протокола педсовета от 30.03.2016 г. «Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения среди обучающихся МОУ СШ № 124. 

Выступление/использовать опыт. 

 

Приказ №114, от 14.03.2016 г.о проведении семинара «Конструирование урока, 

отвечающего требованиям ФГОС для учителей географии МОУ Красноармейского 

района и Светлоярского района. Выступление «Рефлексия, виды домашних заданий»  

 

Выступление на секции «Пед. технологии в образовательном процессе: опыт 

практического применения»  на Всероссийской  научно – практической конференции 

«Достижения нового образовательного результата средствами школьного предмета 

«география» в условиях реализации ФГОС.21.04.2016 г. 

 

Справка от19.02.2016 г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  о  обобщении и распространении 

опыта на тему «Использование проблемно – диалогической технологии на уроках 

Жердева Л.В. 

 



географии как средство достижения образовательных результатов в условиях 

перехода на ФГОС ООО  в форме  мастер-класса 

 

Справка от 29.04.2016 г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  о обобщении пед. опыта на тему 

«Система  учебно – исследовательской  и социально – проектной работы в 

образовательном учреждении: теория и практика» 

 

Сертификат участника международной научно – практической  конференции 

«Историческая идентичность гражданина России в условиях реализации Историко – 

культурного стандарта: теория и практика» от 07.04 2016 г. На  заседании секции 

было представлено сообщение «Духовно – нравственное развитие  личности на 

уроках географии» 

 

Презентация программы внеурочной деятельности «Школа исследователя» 1-4 класс, 

Протокол №1 районного  МО учителей начальных классов от 26.08.2015г. 

Копцова И.В. 

Региональная научно-практическая конференция: «Межнациональный мир и 

национальная безопасность России – стратегические ориентиры патриотического 

воспитания детей и молодежи», выступление 

 

Городское совещание руководителей ОУ, секция МП, выступление: «Адаптация 

молодых педагогов» 

 

 2 Московский форум молодых педагогов «Молодой педагог: профессиональный 

стандарт и вектор развития « доклад «Современные информационно-

коммуникативные технологии «ИКТ» как средство художественно-творческого 

развития учащихся» 

Кузнецова А.В. 

 

 

Публикации в СМИ (в том числе и электронное) и методических изданиях для 

педагогических работников в 2015-2016 учебном году 

 

Сценарий и презентация классного часа «Подростковый возраст: задачи и проблемы» 

- http.//www.uchportal.ru/klassnyj-chas-podrostkovyj-vozrast-zadachi-i-problemy-11-2015 

 

Конспект и презентация к уроку «Великие державы Древнего мира» - 

http.//www.uchportal.ru/load/53-1-0-66941 

 

Семья – основа общества. Методический сборник «Новая компетенция». Том III. 

Казань. 2016. С. 26. 

 

Память поколений. Сборник научных докладов и сообщений Всероссийской научно-

практической конференции, посвящённой 73-й годовщине контр наступления 

советских войск под Сталинградом. – М.: Планета, 2016. С.234. 

 

Моральный, религиозный и историко-культурный аспекты в процессе формирования 

правосознания подростка. Материалы I Международной научно-практической 

конференции «Гамелевские чтения». Волгоград-Сарепта. 2016. 

Оноприенко 

С.Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современный этап модернизации 

образования: ресурсы устойчивого развития», «Использование информационно-

коммуникационных технологий для создания интерактивных тренировочно-

контролирующих упражнений».  

Региональный этап международной ярмарки социально-педагогических инноваций, 

«Рабочая программа изобразительное искусство для 7-8 классов с использованием 

ИКТ (CD-Диск), статья, печатное издание 

 

«Pascalкак средство ИКТ для решения математических задач», 

http://1sg.ru/methodical/metodicwork/1684/ 

Демин М.С., 

учитель 

математики и 

информатики 

http://1sg.ru/methodical/metodicwork/1684/


Всероссийская научно-практическая конференция «Современный этап модернизации 

образования: ресурсы устойчивого развития», «Проектирование уроков 

Изобразительного искусства в 8 классах с использование средств ИКТ» 

  

Региональный этап международной ярмарки социально-педагогических инноваций, 

«Рабочая программа изобразительное искусство для 7-8 классов с использованием 

ИКТ (CD-Диск), статья, печатное издание 

Кузнецова А.В. 

 

Infourok.ru Сертификат №АА-319205Свидетельство о регистрации СМИ:Эл. №ФС77-

60625 от 20.01.15; 

Педагогический сайт http://pedsite.ru/publicacions/68/12662/ ; 

 

Копцова И.В. 

«Из опыта использования игровых технология в экологическом образовании и 

воспитании».Сборник научных статей ФБГНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО «Экологический диалог в образовании. Вызовы нового 

тысячелетия», М. «Русское слово», 2016. 

 

«Использование экспериментальной исследовательской деятельности в 

дополнительном эколого-биологическом образовании», портал  Всероссийский 

интернет-педсовет, сертификат №107688  

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/203645 

 

 «Использование методов игровых технология в дополнительном экологическом 

образовании» портал  Всероссийский интернет-педсовет № 46122 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,161786/Itemid,118/ 

 

«Организация экспериментальной деятельности учащихся в экологическом 

образовании», сборник статей XXI Международной научно-практической  

конференции «Экологическое образование для устойчивого развития: теория, 

педагогические инновации и действительность». Научное издание. — М.: Изд-во 

МНЭПУ, 2015.  

 

«Использование игры на уроках биологии и внеурочной деятельности» 

http://nsportal.ru/podguzov-nikolay Портал «Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru» 

 

Подгузов Н.А., 

учитель 

биологии 

Сборник тезисов по материалам Региональной гуманитарной конференции 

исследовательских работ «Поиск и творчество»  21.04.2016г., г. Волгоград).- 

Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ,2016.-380 с.; Доклад «Технология 

использования проектной методики обучения  иностранным языкам »; 

 

«Рождество в Германии» (презентация); свидетельство о публикации № 45768 

http://pedgazeta.ru/45566; 

 

«Использование ИКТ при обучении немецкому языку»; свидетельство о публикации 

MUF № 390564 http://multiurok.ru/; 

 

Презентация по немецкому языку «Мой родной город Волгоград» http:// infourok.ru/; 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия на немецком языке «Светлый 

праздник Рождества» (7 класс) http:// infourok.ru/; 

Клинова М.А., 

учитель 

немецкого 

языка 
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