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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 2016-2017 учебный год. 

 

Участие педагогов МОУ СШ №124 в профессиональных конкурсах 
Название мероприятия, результат участия  

 

ФИО, должность 

- VI Международный конкурс методических разработок «Новая 

компетенция». Диплом – III место 

-Международная научно-практическая педагогическая конференция 

«Применение современных образовательных технологий в учебном 

процессе» (тема работы «Применение игровых технологий на уроках 

истории и обществознания», публикация в СМИ, сертификат). 

Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ I степени. 

Оноприенко Светлана Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

Городской  конкурс авторских электронных образовательных 

ресурсов «АйТи-Сфера», 1 место 

Демин М.С., учитель 

 

II международный образовательный конкурс профессионального 

мастерства «Педагогическое просвещение: практика эффективного 

обучения и воспитания», 1 место 

Демин М.С., учитель 

Кузнецова А.В. 

Районный  конкурс  профессионального мастерства «Методическая 

разработка-2017» среди педагогов муниципальных образовательных 

учреждений Красноармейского района Волгограда. 1 место   

11 апреля 2017 №236 

 

Кузнецова А.В., учитель ИЗО 

Районный  конкурс  профессионального мастерства «Методическая 

разработка-2017» среди педагогов муниципальных образовательных 

учреждений Красноармейского района Волгограда. призер   

11 апреля 2017 №236 

 

ИсмаиловаПарванеАфганкызы, 

Копцова Ирина Валентиновна - учителя 

начальных классов, Кузнецова Анна 

Владимировна, учитель ИЗО, Демин 

Михаил Сергеевич, учитель математики 

Районный конкурс профессионального мастерства  «Методическая 

разработка-2017» Номинация «Лучший образовательный проект» 

победитель  приказ КТУ ДОАВ от 11 апреля 2017 №236  

 

Клинова М.А.,учитель немецкого языка 

 

VI городской фестиваль «Дни немецкой культуры» Номинация 

«Методическая разработка» 2 место 

приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 

18.04.2017 № 305       

Клинова М.А.,учитель немецкого языка 

 

V областной детский экологический форум «Устойчивое развитие и 

биоразнообразие», благодарность за содействие в организации и 

проведении 

Фунтиков А.Ю. 

 

XIII Всероссийская акция «Спорт-альтернатива    пагубным 

привычкам», номинация «Ведущие за собой», (Приказ МОУ ЦРО № 

92 от 10.02.17), диплом участника 

 

Простак О.Н. учитель ФК 

1. XIII Всероссийская акция «Спорт-альтернатива    пагубным 

привычкам», номинация «Ведущие за собой», (Приказ МОУ ЦРО № 

92 от 10.02.17), диплом участника 

2. III общественная патриотическая акция «Знамя Победы» с 

Простак С.В. учитель ФК, 

преподаватель-организатор ОБЖ 



участием обучающихся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений  Волгограда (Приказ департамента 

по образованию администрации Волгограда № 623 от 30.09.16) 

Всероссийский конкурс работников образования «Педагогический 

проект – 2017» Информационно- методический портал «Радуга 

детства» Диплом 2 степени 

Жердева Л.В. 

6 Международный конкурс методических разработок «новая 

компетенция», работа: «Заметки с Британских островов: история и 

современность»  

 

Феофанова Анна Владимировна, 

учитель английского языка 

 

Всероссийский Конкурс «Совокупность обязательных требований 

ФГОС к системе основного общего образования» 

Феофанова Анна Владимировна, 

учитель английского языка 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации «Учитель 

английского языка» 

Феофанова Анна Владимировна, 

учитель английского языка 

III Всероссийском педагогическом практикуме Сочи 28.07-05.0816 

«Системный подход к формированию и представлению 

педагогического опыта в контексте ФГОС» Представление  личного 

педагогического опыта «Использование интерактивных игровых 

технологий в дополнительном эколого-биологическом образовании. 

Опыт проведения межрегионального проекта «Зелёный марш». 

Сертификат С № 0389/2016. Диплом участника.  

 

Подгузов Н.А. 

 

 

 

Фиксированные выступления педагогов МОУ СШ №124 по обобщению 

эффективного педагогического опыта (мастер-классы, открытые уроки, 

выступления, участие в вебинарах)   

 

Название мероприятия, результат участия 

 

ФИО, должность 

Мастер-класс на региональном практическом семинаре «Реализация системно-

деятельного подхода в эколого-биологическом образовании в рамках XVIII областном 

слёте юных экологов и лесоводов. Игротехника для педагогов» 

Мастер-класс на III Всероссийском педагогическом практикуме«Игротехника для 

педагогов» 

Мастер класс на XXII областном экологическом празднике «Земля – наш дом». 

«Интерактивные развивающие задачи, как способ включения в экологическую 

деятельность обучающихся» 

Подгузов Н.А. 

- Мастер-класс «Технология активных и интерактивных методов обучения как 

современная образовательная технология новых ФГОС», протокол № 3, 

педагогического совета 02.11.2016 

- Мастер-класс «Интегрированные уроки и открытые мероприятия: английский – 

история, английский-обществознание», региональный конкурс «Язык. История. 

Культура», сертификат. 

-Международная научно-практическая педагогическая конференция «Применение 

современных образовательных технологий в учебном процессе» (тема работы 

«Применение игровых технологий на уроках истории и обществознания», публикация в 

СМИ, сертификат). Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ I степени. 

- IV научно-практическая Всероссийская конференция «Сталинградские  

исторические чтения» (тема выступления и работы «Сила в единстве», публикация в 

сборнике, сертификат). 

- V Международная научно-практическая конференция по проблемам правового и 

патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи (тема выступления и 

статьи “Аспекты формирования правосознания подростка», публикация в сборнике, 

сертификат). 

- Вебинар 26.09.16 «Основы финансовой грамотности» 

- Вебинар 24.10.16 «Открытый урок с Просвещением. Всеобщая история. 8 класс» 

- Вебинар 17.02.17«Технология подготовки к ВПР по истории в 5 классе» 

 

Оноприенко Светлана 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Выступление на Региональной гуманитарной конференции исследовательских 

работ «Поиск и творчество» Сборник тезисов по материалам Региональной 

гуманитарной конференции исследовательских работ «Поиск и творчество» (14 

апреля 2017г., г.Волгоград) - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ,2017. 

 

Клинова М.А.,учитель 

немецкого языка 

 



Статья «Работа с одаренными детьми на уроках немецкого языка» Сборник   

 

Участие в вебинаре издательства «Дрофа» «Концепция обучения второму 

иностранному языку (немецкий на базе английского) на примере УМК «Brȕcken» 

Сертификат 

Клинова М.А.,учитель 

немецкого языка 

 

Выступление на МО, тема выступления- «Использование технических средств при 

организации общешкольных мероприятий в рамках предметных недель». 

Протокол, дата № 4, 28.03.17 г. 

 

Выступление на МО, тема выступления-«Итоги пробного ОГЭ по обществознанию 

в 9-м классе. Типичные ошибки, допускаемые при решении заданий». Протокол, 

дата № 6, 23.05.17 г. 

Фунтиков А.Ю. 

 

 

1.Участие в IV городской спартакиаде «Здоровье» : 

 ГТО - 1 место, (Приказ департамента по образованию администрации 

Волгограда № 97 от 14.12.16) 

 Эстафеты – 3 место, (Приказ департамента по образованию администрации 

Волгограда № 97 от 14.12.16) 

 общекомандный зачёт - 2 место, (Приказ департамента по образованию 

администрации Волгограда  № 97 от 14.12.16)  

2. Организация и судейство: 

 муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре (Приказ ТУ ДОАВ № 586  от 03.11.16) 

 муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания» (Приказ ТУ ДОАВ № 199 от 28.03.17) 

 городского этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

состязания» (Приказ № 215 от 24.03.17) 

 муниципального этапа соревнований по легкоатлетическому многоборью 

"ШИПОВКА ЮНЫХ" (Приказ ТУ ДОАВ № 226 от 10.04.17)  

 районных соревнований по лёгкой атлетике в рамках ХХVIII спартакиады 

среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Красноармейского района   

( Приказ ТУ ДОАВ  № 225 от 10.04.17) 

 районного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Красноармейского района Волгограда (Приказ 

ТУ ДОАВ № 261 от 24.04.17) 

 спартакиады среди летних оздоровительных лагерей Красноармейского района 

Волгограда (Приказ ТУ ДОАВ №335 от 08.06.17) 

 соревнований «Весёлые старты» между командами 1-х классов МОУ СШ №124 

и МОУ ДОУ №274 

3. Участие в первенстве Волгограда среди спортивных семей «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (Приказ ТУ ДОАВ № 389 от 22.05.17) 

 

Простак О.Н. учитель 

ФК 

1.Участие в IV городской спартакиаде «Здоровье» : 

 ГТО - 1 место, (Приказ департамента по образованию администрации 

Волгограда № 97 от 14.12.16) 

 Эстафеты – 3 место, (Приказ департамента по образованию администрации 

Волгограда № 97 от 14.12.16) 

 общекомандный зачёт - 2 место, (Приказ департамента по образованию 

администрации Волгограда  № 97 от 14.12.16)  

2. Организация и судейство: 

 муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре (Приказ ТУ ДОАВ № 586  от 03.11.16) 

 муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Приказа ТУ ДОАВ № 586 от 03.11.16) 

 муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания» (Приказ ТУ ДОАВ № 199 от 28.03.17) 

 городского этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

состязания» (Приказ ДОАВ № 215 от 24.03.17) 

 муниципального этапа соревнований по легкоатлетическому многоборью 

"ШИПОВКА ЮНЫХ" (Приказ ТУ ДОАВ № 226 от 10.04.17)  

 районных соревнований по лёгкой атлетике в рамках ХХVIII спартакиады 

среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Красноармейского района   

( Приказ ТУ ДОАВ  № 225 от 10.04.17) 

Простак С.В. учитель 

ФК, преподаватель-

организатор ОБЖ 



 смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Красноармейского района Волгограда (Приказ ТУ ДОАВ №160 

от 14.03.17) 

 районного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Красноармейского района Волгограда (Приказ 

ТУ ДОАВ № 261 от 24.04.17) 

 соревнований «Весёлые старты» между командами 1-х классов МОУ СШ №124 

и МОУ ДОУ №274 

3. Участие в первенстве Волгограда среди спортивных семей «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (Приказ ТУ ДОАВ № 389 от 22.05.17) 

 

Областной детский экологический форум «Устойчивое развитие и 

биоразнообразие» Благодарность. 

Жердева Л.В. 

Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции 

организации образовательного процесса: от идеи к результату», тема: «Использование 

информационно-коммуникационных технологий для создания интерактивных опросов» 

(сертификат) 

Демин М.С., учитель 

III международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок» , 5-8 классы, при 

поддержке МинОбрНауки, Участие 2016 г. (Диплом), протокол МО № 2 от 03.11.2016 г. 

Демин М.С., учитель 

Единый урок по безопасности в сети (диплом) Демин М.С., учитель 

Экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» (Сертификат) Демин М.С., учитель 

V Областной детский экологический форум «Устойчивое развития и биоразнообразия» 

на базе МОУ СШ №124 (приказ, грамота) 

Демин М.С., учитель 

Районный конкурс профессионального мастерства «Методическая разработка-2017» 

среди педагогов муниципальных образовательных учреждений  (приказ) 

Демин М.С., учитель 

II международный образовательный конкурс профессионального мастерства 

«Педагогическое просвещение: практика эффективного обучения и воспитания» 

(диплом) 

Демин М.С., учитель 

Всероссийский вебинар «Особенности ГИА в 9 и 11 классах в форме ГВЭ в 2017 году, 

разбор математических задач» (сертификат) 

Демин М.С., учитель 

Всероссийский вебинар Л.Г. Карповой для учителей английского языка по теме: «ИКТ 

– компонет в обучении видам речевой деятельности на уроке английского языка» (2 

часа) 

 

Вебинар Macmillan Education «Обязательный ЕГЭ по английскому уже скоро!» (2 часа) 

 

Вебинар «Система подготовки ЕГЭ (письменная часть) в новых УМК для старшей 

школы» 1 часть (2 часа) 

 

Вебинар «Система подготовки ЕГЭ (письменная часть) в новых УМК для старшей 

школы» 2 часть (2 часа) 

 

Вебинар «Средства формирования мотивации и познавательного интереса к овладению 

английским языком в начальной школе» (2 часа) 

 

Вебинар «Особенности подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по английскому языку в 2017 году» (2 часа) 

 

Видеосеминар «Особенности работы по линиям УМК «Rainbow English» для 2-11 

классов (6,5 часов) 

 

Семинар «Синдром профессионального выгорания и инновационные стратегии его 

преодоления, основанные на педагогике удивления» (2 часа) 

Феофанова Анна 

Владимировна, учитель 

английского языка  

2 Международная научно-практическая конференция «Гамелевские чтения», 

выступление с докладом 

Феофанова Анна 

Владимировна, учитель 

английского языка 

ШМО от 27 апреля 2017.Выступление по теме «Виды чтения» (технология группового 

и индивидуального обучения) (справка) 

Смирнова Л.Ю., учитель 

русского языка и 

литературы 

Районный семинар для учителей изобразительного искусства муниципальных 

общеобразовательных учреждений Красноармейского района Волгограда 

«Нетрадиционные методы изобразительного искусства», «Мастер класс» - 

«Использование информационно-коммуникационных технологий для создания 

интерактивных опросов на уроках изобразительного искусства», Анна Владимировна 

Кузнецова А.В., учитель 

ИЗО 



Кузнецова, учитель изобразительного искусства МОУ СШ №124. 

Выступление на школьном М.О."Дифференцированная работа на уроках русского 

языка в рамках реализации ФГОС" (28.03.17г.протокол№4;справка); 

"Итоги пробного ОГЭ по русскому языку в 9 классе" (23.05.17 г. протокол №6; 

справка); 

Вебинар "Теоретические и нормативно- правовые основы 15 -тибального оценивания 

образовательных результатов обучающихся" (диплом); 

Вебинар "Технология многоуровненного и многобального оценивания образовательных 

достижений обучающихся в 6 классе" ( диплом); 

Выступление на региональном научно- практическом семинаре: "Центр 

инновационного развития патриотического воспитания - платформа интеграции 

ресурсов учреждений образования, культуры и социума в воспитании граждан России 

ХХ1 века" (сертификат) 

Зимина Л. А. 

 

 

 

 

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

педагогических работников  

 
Название мероприятия,  результат участия, ссылки на публикации 

 

ФИО, должность 

Тема работы «Применение игровых технологий на уроках истории и 

обществознания», публикация в СМИ, свидетельство № 5594300, сайт мир-

олимпиад.рф 

Оноприенко Светлана 

Николаевна, учитель истории и 

обществознания 

Создан персональный сайт в социальной сети работников образования 

nsporal.ruАдрес сайта:  http://nsportal.ru/podguzov-nikolay Сертификат 

 

Публикация материалов на infourk.ru (свидетельство о регистрации СМИ: 

Эл№ФС77-60625 от 20.01.15 Статья «Использование экспериментальной 

деятельности как источник дополнительного эколого-биологического 

образования».  

Методические разработки «Экологизаци в основном и дополнительном 

образовании»,  «Использование интерактивных игровых технологий в системе 

профилактики вредных привычек», Презентация «Использование мета- и 

межпредметных связей на уроках художественного цикла в экологическом 

образовании и воспитании» Сертификаты 

 

Подгузов Н.А. 

 

Создан персональный сайт в социальной сети работников образования 

infourok.ru Адрес сайта: https://infourok.ru/user/klinova-marina-aleksandrovna  

Сертификат №128284 

 

Публикация материала на PEDMIR.RU (свидетельство регистрации СМИ Эл № 

ФС 77-39148 от 17.03.2010 г. Статья «Технология использования проектной 

методики обучения иностранным языкам» http://pedmir.ru/106360,  

Публикация материала на PEDGAZETA.RU (свидетельство регистрации СМИ 

Эл № ФС 77-39805 выдано 11 мая 2010 года) статья «Проектная методика при 

обучении иностранному языку» http://pedgazeta.ru/49153  Сертификат 

 

Региональная гуманитарная конференция исследовательских работ «Поиск и 

творчество» Сборник тезисов по материалам Региональной гуманитарной 

конференции исследовательских работ «Поиск и творчество» (14 апреля 

2017г., г.Волгоград) - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ,2017. Статья 

«Работа с одаренными детьми на уроках немецкого языка» Сборник   

 

 

 

 

Клинова М.А.,учитель 

немецкого языка 

 

 

 

 

 

 

1. Сайт infourok   «Внеурочная деятельность по физической культуре» 

https;//infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-fizicheskoy-kulture -1541408.html  

, 

№ ДВ-119373 

Простак О.Н. учитель ФК 

http://nsportal.ru/podguzov-nikolay
https://infourok.ru/user/klinova-marina-aleksandrovna
http://pedmir.ru/106360
http://pedgazeta.ru/49153


2. Образовательный портал «Знанио»https://znanio.ru/media/narodye igry-16209 

3. Сайт infourok ,вебинар «Развитие коммуникативных способностей 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности»,ВЛ-336627754 

1. Сайт infourok   «Положение о проведении соревнований по 

АРМЛЕСТЛИНГУ в школе» https;//infourok.ru/polozhenie-o-provedenii-

sorevnovaniy-po-armrestlingu-v-shkole-794257.html   ,№ ДВ-367827 

2. Сайт infourok   План-конспект открытого занятия по теме «Туристические 

узлы» https:infourok.ru/plankonspekt-otkritogo-zanyatiya-po-teme-turisticheskie-

uzli-794198.html 

3. Сайт ПРОСВЕЩЕНИЕ    Сценарий спортивного праздника «Готов к труду и 

обороне»для 3-4 классов https//prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=14374 

Простак С.В. учитель ФК, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Публикация доклада в сборнике 2 Международной научно-практическая 

конференция «Гамелевские чтения» 

Сборник материалов 

 

Публикация материала: «Британия: история и современность» на сайте «Видео 

уроки»  

http://videouroki.net/razrabotki/britaniia-istoria-i-sovriemiennost Свидетельство 

№99682019 

 

Публикация материала «Интегрированный урок английского языка и истории в 

7 классе» на сайте «Мультиурок» 

http://multiurok.ru/files/intieghrirovannyi-urok-anghliiskogo-iazyka-i-is-3 

Свидетельство MUF571862 

 

Феофанова Анна 

Владимировна, учитель 

английского языка 

II международный образовательный конкурс профессионального мастерства 

«Педагогическое просвещение: практика эффективного обучения и 

воспитания» (публикация) 

Демин М.С., учитель  

Кузнецова А.В. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ      

Материалы II Международной научно-практической конференции 

«Электронное образование (e-learning) как развитие информационно-

коммуникационных технологий в современной школе» 

Кузнецова А.В.,  

Демин М.С. 

 Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции 

организации образовательного процесса: от идеи к результату», тема 

выступления «Использование ИКТ для создания интерактивных опросов» 

Кузнецова А.В.,  

Демин М.С. 

Всероссийское сообщество школьных издательств «Стенгазета» 

 

Демин М.С., учитель 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ СШ № 124     С.В. Акимова  


