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Директор школы Потоцкая Л.А. 

Информация 

об  обобщении и распространении педагогического  опыта, 

об участии  педагогических работников МОБУ «СОШ №90» 

 в Международных, Всероссийских, областных, районных мероприятиях, публикациях в педагогических изданиях на сайтах в сети 

Интернет (указать наименование и номер журнала, сборника, адрес сайта)   в  2021-2022 учебном году 

 

Наименование мероприятия ФИО педагога, должность, 

место работы 

Тема опыта 

Международный уровень 

Всероссийский уровень 

1 полугодие 

 Просветительская  культурно-

просветительская  акция « Культурный 

марафон» 

 Рукосуева Ольга Павловна Сертификат 

Международный педагогический конкурс 

«Лучшая методическая разработка» 

(международный педагогический журнал 

«Предметник»)  

Лацигина Ольга Николаевна Рабочая программа по учебному предмету «История» 

для учащихся 10 класса на 2021-2022  учебный год», 

1 место 

XII Всероссийский конкурс  

«Таланты России – 2021» 

(всероссийский информационно-

образовательный портал «Магистр») 

Лацигина Ольга Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания МОБУ «СОШ 

№ 90» 

«Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» для учащихся 10 класса на 2021-2022 

учебный год», 

1 место 

 Всероссийская олимпиада «Подари знание» Грибовская Валентина 

Алексеевна 

1 место 

Конкурс методических разработок на 

всероссийском образовательном портале 

«ФГОС России».  

 (13.04.2022г.)   

Тимофеева А.А., учитель, МОБУ 

«СОШ №90» р.п. Чунский 

Методическая разработка «Конкурсно-исполнительская 

деятельность хоровых групп в общеобразовательной 

школе» 

Диплом победителя  

1 место DOC №  0067833 

Региональный уровень 

 



Выступление, XXIV Региональный научно-

педагогический симпозиум «Проектирование:  

новая компетенция учителя и ученика» 

Секции «Проекты в области «Физика 

Фролова Надежда Михайловна «Роль учителя в формировании проектных компетенций 

учащихся на уроках физики»    

 

Выступление, XXIV Региональный научно-

педагогический симпозиум «Проектирование:  

новая компетенция учителя и ученика» 

Секции «Проекты в области Филология» 

Шнякина Людмила Анатольевна «Проектирование  исследования в области гуманитарных 

наук»    

 

XXIV Региональный научно – практический 

симпозиум «Проектирование: новая 

компетенция учителя и ученика» в рамках 

Регионального дистант –форума «Шаг в 

будущее, Сибирь!»  

Г. Усолье Сибирское» 

Котова Галина андреевна 

 

 

 

участие 

«Проблемный диалог на уроках математики 

 

 

  

 

 

XXIV Региональный научно – практический 

симпозиум «Проектирование: новая 

компетенция учителя и ученика» в рамках 

Регионального дистант –форума «Шаг в 

будущее, Сибирь!»  

Г. Усолье Сибирское 

» 

 

Мурзина Елена Геннадьевна 

 

 

 

участие 

 

XXIV Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Проектирование:  новая 

компетенция учителя и ученика» Секции 

«Проекты в области Филология» 

Боровая Анна Олеговна Участие 

 

XXIV Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Проектирование:  новая 

компетенция учителя и ученика» Секции 

«Проекты в области Технологии» 

Шнякин Евгений Александрович Участие 

XXIV Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Проектирование:  новая 

Глинский Юрий Анатольевич Участие 



компетенция учителя и ученика» Секции 

«Проекты в области Основ безопасности 

жизнедеятельности» 

ГАУ ДПО  ИРО  Фролова Надежда Михайловна Разработка комплекса заданий на формирование и 

оценивание функциональной грамотности на учебных 

занятиях по физике с учетом территориальных 

особенностей Прибайкалья» ,  сертификат 

Министерство Образования Иркутской 

области 

Филатова Галина 

Константиновна 

Федеральная оценка предметных и методических 

компетенций Сертификат 

Министерство Образования Иркутской 

области 

Шнякина Людмила Анатольевна Федеральная оценка предметных и методических 

компетенций Сертификат 

Министерство Образования Иркутской 

области 

Фролова Наталья Николаевна Федеральная оценка предметных и методических 

компетенций Сертификат 

Министерство Образования Иркутской 

области 

Михейко Марина Александровна Федеральная оценка предметных и методических 

компетенций Сертификат 

Министерство Образования Иркутской 

области 

Никифорова Виктория 

Леонидовна 

Федеральная оценка предметных и методических 

компетенций Сертификат 

Министерство Образования Иркутской 

области 

Лацигина Ольга Николаевна Федеральная оценка предметных и методических 

компетенций Сертификат 

Региональная методическая площадка « 

Реализация Концепций учебных предметов. 

Управленческий аспект» 

Шнякина Людмила Анатольевна  

Региональный конкурс научно-

исследовательских проектов  

Шнякина Людмила Анатольевна «Технология «Кроссенс» на уроках учителя-

предметника» , 5 место 

Региональная методическая площадка « 

Реализация Концепций учебных предметов. 

Педагогический аспект»  

Фролова Наталья Николаевна Методы и приемы в технологии Воркшоп 

 Муниципальный  уровень  1-полугодие 

Открытые уроки . Выступления 

Доклад-презентация в рамках РМО учителей 

физики и астрономии  

Фролова Надежда Михайловна «Анализ проектов КИМ ГИА. Анализ результатов и 

заданий ВПР. Практикумы по разбору заданий» 



РМО учителей  математики Котова Галина Андреевна Доклад презентация «Теория вероятностей на ЕГЭ»  

Сертификат 

РМО учителей географии  Шилова Татьяна Александровна Мастер-класс «Глобальные компетенции  на уроках 

географии» 

РМО учителей географии  Шилова Татьяна Александровна Эффективные формы работы с обучающимися при 

подготовке к ОГЭ 

РМО  учителей истории Михейко Марина Александровна Система работы при подготовке учащихся к ГИА в 

форме ЕГЭ на основе современных образоввтельных 

технологий 

РМО   учителей  математики  «Современные  

образовательные  технологии  на уроках 

математики в рамках проекта 500+» 

Брюханова Анна Геннадьевна 

учитель математики 

 Выступление «ИКТ на уроках  и во внеурочной  

деятельности приложение для учителя» 

РМО   учителей ИЗО   Маркова Анна Константиновна «Индивидуальный итоговый проект по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» 

РМО учителей истории и обществознания 

(22.12.2021 г.) 

Лацигина Ольга Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания МОБУ «СОШ 

№ 90» 

«Трудные темы предметного содержания истории при 

подготовке учащихся к ГИА» 

(обобщение педагогического опыта) 

РМО учителей биологии  Таранова Елена Геннадьевна  Итоги ВПР по биологии 

РМО учителей музыки «Использование 

инновационных технологий обучения на 

уроках музыки как средство реализации 

требований ФГОС» (06.04.2022г.) 

Тимофеева А.А., учитель, МОБУ 

«СОШ №90» р.п. Чунский 

Сертификат: доклад – презентация «Конкурсно -

исполнительская деятельность хоровых групп в 

общеобразовательной школе» 

 Районный конкурс «Лучшая методическая 

разработка учителей математики» 

 

 Чупина Наталья Васильевна Сертификат участия 

 Районный конкурс «Лучшая методическая 

разработка учителей математики» 

Жиган Марина Николаевна 3 место 



 

РМО учителей химии  Никифорова Виктория 

Леонидовна 

«Мастер-класс Решение и требования к оформлению 

задания 21-28 ЕгЭ по химии. Критерии оценивания» 

РМО учителей химии  Никифорова Виктория 

Леонидовна 

Доклад-презентация по теме «Формирование 

математической грамотности  обучающихся  

посредством использования РИЗА 

Доклад-презентация на РМО учителей ИЗО и 

черчения, педагогов дополнительного 

образования «Использование современных 

педагогических технологий и нетрадиционных 

форм обучения на уроках с целью повышения 

качества обучения» 

 

 Маркова Анна Константиновна «Роль учителя в формировании   креативного мышления 

на уроках изобразительного искусства» 

РМО учителей физической культуры Лазарь Галина Кузьминична Доклад-презентация «Теоретические уроки физической 

культуры как средство развития творческих способостей 

обучающихся» 

 Кросс нации личное участие  Власова Анна Игоревна, учитель 

физической культуры 

3 место 

 Турнир по волейболу, посвященный Дню 

Матери 

Власова Анна Игоревна, учитель 

физической культуры  

 3 место 

Всероссийский день бега «Кросс Нации» Власова Анна Игоревна  3 место 

Турнир по волейболу среди женских команд 

посвященный «Дню матери» 

Власова Анна Игоревна  3 место 

Биатлон «Меткий стрелок»  Власова Анна Игоревна  1 место 

Легкоатлетический забег» посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

Власова Анна Игоревна 1 место 
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