
Приложение 5 

 

Обобщение и распространение опыта работы школы 

 

В работе каждого учителя есть определенные творческие находки, 

педагогические идеи, от которых зависит успех воспитания и образования. 

Учителя школы ежегодно представляют свой опыт на мероприятиях различного 

уровня.  
Ф.И.О. педагога, 

должность 
Тема \ форма обобщения Место обобщения 

Целихова Галина 

Николаевна,  

директор 

Публичная защита проекта «Инженерная 

школа» 
Городской образовательный форум 

Антоняк Олеся 

Михайловна,  

зам. директора по УВР 

«Использование современных 

информационно-компьютерных 

технологий при организации 

исследовательской деятельности 

учащихся» / статья 

Сборник I международной конференции 

«ИКТ в образовании в течение всей 

жизни», 16-18.09.2014 г. 

Антоняк Олеся 

Михайловна,  

зам. директора по УВР 

«Из опыта работы по организации 

научно-исследовательской деятельности 

учащихся на примере МБОУ СОШ № 27 

города Красноярска» / статья 

Вестник магистратуры : науч. журн. / 

учредитель ООО «Коллоквиум». - 2014,      

№ 11 - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2014. - 

ISSN 2223-4047 

Антоняк Олеся 

Михайловна,  

зам. директора по УВР 

«Формирование исследовательской 

компетенции учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО» / статья 

Сборник международной научно-

практической конференции «Молодежь и 

наука. Проспект Свободный»,                      

15-25.04.2015 г. 

Ацапина Татьяна 

Семеновна,  

зам. директора в 

начальной школе 

«Исследование значения чисел в сказках 

А.С. Пушкина» / публикация 
Мультиурок (электронный ресурс) 

Ацапина Татьяна 

Семеновна,  

зам. директора в 

начальной школе 

«Программа летнего лагеря с дневным 

пребыванием» / публикация 
Мультиурок (электронный ресурс) 

Заболоцкая Татьяна 

Васильевна, 

библиотекарь 

Обзор журнала «Библиотека в школе» за 

2014 год / доклад 

Районный семинар библиотекарей 

Центрального района 

Полюдов Максим 

Григорьевич,  

педагог-организатор 

ОБЖ 

«Возможности использования 

электронных тиров в ограниченном 

пространстве» / доклад 

Районное методическое объединение  

учителей ОБЖ Центрального и 

Железнодорожного районов 

Полюдов Максим 

Григорьевич,  

педагог-организатор 

ОБЖ 

«Состояние и перспективы развития 

пулевой стрельбы в образовательных 

организациях Центрального района» / 

доклад 

Окружное методическое объединение  

учителей ОБЖ Центрального района 

Гусева Юлия 

Николаевна, учитель 

английского языка 

«Внеурочная деятельность в рамках 

перехода ФГОС» / доклад 

Окружное методическое объединение 

учителей английского языка 

Центрального района 

Чупрова Лариса 

Михайловна,  

учитель химии 

«Современный урок химии» / доклад 
Окружное методическое объединение 

учителей химии Центрального района 

Чупрова Лариса 

Михайловна,  

учитель химии 

выступление 
Окружное методическое объединение 

учителей химии Центрального района 

Чупрова Лариса 

Михайловна,  

учитель химии 

выступление 
Окружное методическое объединение 

учителей химии Центрального района 

Сайгина Марианна 

Сергеевна,  

учитель истории и 

обществознания 

«Исследовательская деятельность как 

основа формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов на уроках литературы и 

истории на ступени ООО» / доклад, 

презентация 

Городской образовательный форум 

Ухолова Ольга «Технология развития критического Окружное методическое объединение 



Николаевна,  

учитель русского языка и 

литературы 

мышления на уроках русского языка и 

литературы» / доклад 

учителей русского языка и литературы 

Центрального района 

Шевцова Елена 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

«Исследовательская деятельность как 

основа формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов на уроках литературы и 

истории на ступени ООО» / доклад, 

презентация 

Городской образовательный форум 

Богучарская Евгения 

Владимировна,  

учитель русского языка и 

литературы 

«Читательская конференция как средство 

формирования УУД на уроках 

литературы» / доклад, презентация 

Городской образовательный форум 

Богучарская Евгения 

Владимировна,  

учитель русского языка и 

литературы 

доклад 

X всероссийская с международным 

участием научно-техническая 

конференция «Молодежь и наука» 

Богучарская Евгения 

Владимировна,  

учитель русского языка и 

литературы 

Влияние массовой литературы на речевое 

развитие школьников (на материале 

жанра иронического детектива) 

Актуальные вопросы обучения русскому 

(родному) языку: сб. материалов 

Межрегион. конф. 15-17 декабря 2014 г. - 

Рязань, 2014. - С. 163 - 166 

Богучарская Евгения 

Владимировна,  

учитель русского языка и 

литературы 

секция «Лингвоэкология и 

коммуникативная практика» / доклад 

Международная научно-практическая 

конференция молодых исследователей, 

посвященная Году литературы в России 

«Язык, дискурс, (интер)культура в 

коммуникативном пространстве 

человека» 

Аксенов Вячеслав 

Валентинович,  

учитель музыки 

«Виды и значение УУД на уроках 

музыки» / выступление 

Районное методическое объединение  

учителей художественно-эстетического 

цикла Центрального и 

Железнодорожного районов 

Прокопьева Ирина 

Геннадьевна, 

учитель ИЗО 

«Роль изобразительного искусства в 

культурно-образовательном пространстве 

начального звена средней школы» / 

статья 

Сборник методической литературы по 

изобразительному искусству «Точка-

точка-запятая» по итогам открытого 

Всероссийского конкурса творческих 

проектов и художественного творчества 

«Точка-точка-запятая – 2014» 

Прокопьева Ирина 

Геннадьевна, 

учитель ИЗО 

«Воспитательный план работы I 

четверть» / публикация 
Мультиурок (электронный ресурс) 

Прокопьева Ирина 

Геннадьевна, 

учитель ИЗО 

«План урока ИЗО. 1 класс» / публикация Мультиурок (электронный ресурс) 

Прокопьева Ирина 

Геннадьевна, 

учитель ИЗО 

«Студия «Нюанс» / публикация Мультиурок (электронный ресурс) 

Иванина Татьяна 

Васильевна,  

учитель начальных 

классов 

«Методика преподавания курса ОРКСЭ» / 

доклад 

Районное методическое объединение  

учителей ОРКСЭ Центрального и 

Железнодорожного районов 

Евдокимова Елена 

Михайловна,  

учитель начальных 

классов 

«Рабочая программа ИГЗ» / публикация Мультиурок (электронный ресурс) 

Данилович Марианна 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

«Методический опыт по использованию 

игровых командных форм работы 

младших школьников в процессе 

коллективной интеллектуальной игры 

«КВИЗ» / выступление 

Городская интеллектуальная игра 

«КВИЗ» 

Латынцев Сергей 

Васильевич,  

учитель физики 

Интернатура как неотъемлемая часть 

инновационного развития региональной 

системы непрерывного педагогического 

образования 

журнал «Инновации в образовании», 

2014. № 11. С. 50-60. 
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