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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  2017-2018 учебном году 

 

Наименование мероприятия ФИО педагога, должность, место 

работы 

Тема опыта 

Международный уровень 

1 полугодие  

Международный  конкурс  Общероссийский 

образовательный проект «Завуч» 

Нашиванкина Нина Николаевна, 

зав. Библиотекой, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

1 

Международный портал педагога  Лазарь Галина Кузьминчна, 

учитель физической культуры, 

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

«Внеурочная деятельность  в соответствии ФГОс» 

Международное тестирование  

Международная олимпиада для учителей 

«Современные образовательные технологии» от 

проекта mega-talant.com 

Международная олимпиада для учителей 

«Современные образовательные технологии» 

от проекта  mega-talаnt.com 

Грибовская Валентина Алексеевна, 

учитель математики, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

 

Диплом призера 2 место 

 

Фролова Надежда Михайловна, 

учитель физики, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

участие 

Котова Галина Андреевна, учитель 

математики, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский 

 Диплом призера 

Международный педагогический конкурс 

«Лучшая методическая разработка» 

Лацигина Ольга Николаевна, 

учитель истории, МОБУ «СОШ 

«Инновации в обучении истории»,  

диплом  1 место  



(международный педагогический журнал 

«Предметник»)  

№90» р. п. Чунский 

 Международное тестирование для педагогов 

английского языка 

 Шурыгина Нина Вениаминовна, 

учитель английского языка, МОБУ 

«СОШ №90» р. п. Чунский 

 

Диплом 1 степени 

 Международное тестирование для педагогов 

английского языка 

 Белодедова Валентина 

Александровна, учитель 

английского языка, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

 

Диплом 1 степени 

2 полугодие 

Международный образовательный – 

просветительный портал « ФГОС онлайн» 

Международная олимпиада «Здоровый образ 

жизни» № ДВ 792 

Лазарь Галина Кузьминчна, 

учитель физической культуры, 

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

1 место 

Сертификат Международного дистанционного 

конкурса «Олимпис» 

Гнидина И.А., учитель 

информатики , МОБУ «СОШ № 

90» 

Колбасов Андрей – диплом II степ. 

Погребной Илья – диплом I степени 

Скворцова Ольга – диплом IIIст. 

Олипиада для педагогов «Клиповое мышление 

и профилактика его развития у обучающихся» 

 Котова Галина Андреевна, 

учитель математики, МОБУ 

«СОШ №90» р. п. Чунский 

3 место 

 

 

Олимпиада для учителей «Активные и 

развивающие методы обучения, 

соответствующие ФГОС» » от проекта mega – 

talent.com 

Котова Галина Андреевна, учитель 

математики, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский 

3  место 

 

 

Всероссийское издание «Портал образования» 

Тестирование «Проектирование ООП в 

соответствии с ФГОС ДО»      

Волкова Антонина Алексеевна, 

учитель английского языка, МОБУ 

«СОШ №90» 

 Диплом 2 место 

Всероссийское издание «Портал образования»  

Конкурс «Педагогика в учебном и 

воспитательном процессе»  

Волкова Антонина Алексеевна, 

учитель английского языка, МОБУ 

«СОШ №90» 

Диплом 1 место 



Всероссийский уровень 

1 полугодие 

Призвание». Агентство педагогических 

инициатив. III Всероссийский конкурс 

Нашиванкина Нина Николаевна, 

зав. Библиотекой, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

Диплом1 место 

Всероссийский конкурс «ФГОС класс» Лазарь Галина Кузьминчна, 

учитель физической культуры, 

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

Диплом за  2 место 

Блиц олимпиада «Формы рефлексии на уроке» 

Всероссийская олимпиада «Подари знание»  

Инновации в современном образовании. 

Подари – знание.рф 

Фролова Надежда Михайловна, 

учитель физики, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

                                     1 место 

 

 

                                     

Всероссийский педагогический 

дистанционный конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» «Звезды и 

созвездия. Небесные координаты.   Звездные 

карты» Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «Новое 

достижение» г. Москва 

Фролова Надежда Михайловна, 

учитель физики, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

Диплом лауреата 1 степени 

«Системно-деятельностный  подход в 

условиях реализации ФГОС на уроках 

физики»  (портал «Завуч») 

Фролова Надежда Михайловна 

учитель физики, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский, 

1 место 

Всероссийские педагогические тестирования 

«Педагогическая деятельность: сущность, 

структура, функции» Образовательный форум 

Знанио  

Фролова Надежда Михайловна, 

учитель физики, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

                        Сертификат отличия 1 степени» 

Всероссийский конкурс «Реализация ФГОС в 

моей работе» 

Лацигина Ольга Николаевна, 

учитель истории, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский  

 

«Рабочая программа по учебному предмету «История» 

для учащихся 8-ых классов на 2017-2018 учебный год», 

диплом 1 степени 

II Всероссийская олимпиада учителей 2017-2018 

учебного года, проводимый интернет- ресурсом 

«ФГОС Портал»  

Прожерина Анжелика 

Григорьевна,  учитель  

информатики, МОБУ «СОШ №90» 

«Профессиональная компетентность учителя информатики и 

ИКТ» 

Диплом 1 степени 



р. п. Чунский. 

 

Всероссийское педагогическое тестирование. 

Свидетельство о гос. регистрации № 

017705391 

Михейко Марина .Александровна, 

учитель истории, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский на, 

 

Сертификат ПТ- 164083-43 

Всероссийская блиц- олимпиада для педагогов 

: Семья как ячейка общества. 

Михейко Марина .Александровна, 

учитель истории, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский на, 

 

Диплом победителя . 

 

Всероссийская олимпиада для учителей «Типы 

уроков по ФГОС» 

Котова Галина Андреевна, учитель  

математики, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский на, 

 

1 Диплом победителя 

Экоурок «День Байкала» Чекуленко Марина Николаевна, 

учитель математики, МОБУ 

«СОШ №90» р. п. Чунский на, 

 

 Диплом за проведение + диплом школе 

Социально-значимое самоисследование 

уровня компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции 

Чекуленко Марина Николаевна, 

учитель математики, МОБУ 

«СОШ №90» р. п. Чунский на, 

 

Сертификат «Знание-ответственность-здоровье» 

2 ПОЛУГОДИЕ 

Всероссийский конкурс тестирование 

«Росконкурс Май 2018» Тест: Здоровье 

сберегающие технологии в организации 

образовательной деятельности обучающихся. 

№ 379716 
 

Лазарь Галина Кузьминчна, 

учитель физической культуры, 

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

Победитель, диплом 1 степени 
 

 

Сдача комплекса ГТО Лазарь Галина Кузьминчна, 

учитель физической культуры, 
Золотой значок 



МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

 «Системно-деятельностный  подход в 

условиях реализации ФГОС на уроках 

физики»  (портал «Завуч») 

Фролова Надежда Михайловна, 

учитель физики, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

                            1 место 
 

 

 

5.. Всероссийские педагогические 

тестирования «Педагогическая деятельность: 

сущность, структура, функции». 

Образовательный форум Знанио 

Фролова Надежда Михайловна, 

учитель физики, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

Сертификат отличия 1 степени» 

 

         

.(https://урок.рф/contest/569) 

Всероссийский онлайн конкурс- марафон  

« Учитель нового поколения» 

 

Фролова Надежда Михайловна, 

учитель физики, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский  

 

В процессе 

Онлайн-тестирование «Современный урок: 

эффективная организация образовательного 

процесса»  

Грибовская Валентина Алексеевна, 

учитель математики, МОБУ  

«СОШ №90» 

Диплом I степени 

Росконкурс . Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

Урок русского языка в 6 классе«Суффиксы 

существительных Чик-Щик» 

Чупина Наталья Васильевна, 

учитель  русского языка и 

литературы, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский 

Диплом 3 степени 

Научно-практическая  конференция «Современный 

урок  в практике учителя : опыт, проблемы, 

перспективы» 

Технологическая карта урока» 

Чупина Наталья Васильевна, 

учитель  русского языка и 

литературы, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский 

Диплом 2 степени 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» 

«Проектная деятельность в учебном процессе» 

Нашиванкина Нина Николаевна, 

зав. Библиотекой, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

Диплом 1 место 

 Всероссийский социально – патриотический 

конкурс, посвященный годовщине вывода 

советских войск из Афганистана «По дорогам 

Афгана» 

Нашиванкина Нина Николаевна, 

зав. Библиотекой, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

Благодарственное письмо 



Центр интеллектуального развития 

«Атлантида», всероссийская викторина «В 

краю непуганых птиц», к 145- летию М. 

Пришвина  

Нашиванкина Нина Николаевна, 

зав. Библиотекой, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

Благодарственное письмо  за подготовку призера 

Центр детского развития «Аврора» при 

поддержке ВЦДО «Летописец» Всероссийская 

викторина «Про всех на свете», посвященная 

1000- летию со дня рождения  Бориса Заходера 

Нашиванкина Нина Николаевна, 

зав. Библиотекой, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

 Благодарственное письмо за подготовку 2 призеров  

1.олимпиада для учителей «Типы уроков по 

ФГОС» от проекта mega – talent.com 

Котова Галина Андреевна, учитель 

математики, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский 

1 место 
  

 
II Всероссийская олимпиада учителей 2017-2018 

учебного года, проводимый интернет- ресурсом 

«ФГОС Портал» «Профессиональная 

компетентность учителя информатики и ИКТ» 

Прожерина Анжелика 

Григорьевна, учитель 

информатики, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский 

 

Диплом I степени 

Всероссийский круглый стол «Ступеньки к 

успеху», г Тайшет, ООО «Триумф» 
Коробенкова Наталья 

Владимировна, учитель музыки, 

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

 

Сертификат 

ООО «Триумф», очный всероссийский конкурс 

«Ступенька к успеху» 
Коробенкова Наталья 

Владимировна, учитель музыки, 

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

Диплом лауреата 2 степени 

Всероссийский конкурс «Планета талантов» Коробенкова Наталья 

Владимировна, учитель музыки, 

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

Методичская разработка « Формирование вокальных 
навыков на уроке музыки», 

Региональный уровень 

 
Законодательное собрание Иркутской области Тест 

по истории Иркутской области        Организатор 

теста в школе 

Нашиванкина Нина Николаевна, 

зав. библиотекой МОБУ «СОШ 

№90» 

Сертификат 



«Знатоки педагогических наук» 

Альманах педагога 

Фролова Надежда Михайловна, 

учитель физики, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

 

 XXI региональный научно- педагогический  

симпозиум «Успешная исследовательская 

деятельность: индикаторы и факторы 

развития»г. Усолье-Сибирское 

Фролова Надежда Михайловна, 

учитель физики, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

Обобщение опыта на тему: 

«Эвристические приемы и методы в рамках технологии 

полного усвоения» 

Чекуленко Марина Николаевна. 

учитель математики МОБУ «СОШ 

№90» 

Выступление «Продвинутая лекция на уроках 

математики» 

Шнякина Людмила Анатольевна,  

учитель русского языка и 

литературы,  

МОБУ «СОШ №90»р.п. Чунский 

Выступление «Техника «Лэпбук» на уроках русского 

языка  как средство мотивации к исследовательской 

деятельности» 

 

Котова Галина Андреевна, учитель 

математики, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский 

 

Выступление по теме» Приемы формирования учебно –

познавательной компетенции в рамках технологии 

критического мышления на уроках геометрии» 

VII региональный конкурс профессионального 

мастерства «Творческий конкурс учителей 

математики» 

Грибовская Валентина Алексеевна, 

учитель математики, МОБУ  

«СОШ №90» 

Призер первого заочного этапа 

Котова Галина Андреевна, учитель 

математики, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский 

 

Участие 

10 региональная научно-практическая 

конференция  «проблемы и пути 

совершенствования  физической культуры  в 

системе образования» 

Лазарь Галина Кузьминчна, 

учитель физической культуры, 

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

участник 

 Мурзина Елена Геннадьевна, 

учитель физической культуры, 

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

участник 

Власова Анна Игоревна, 

учитель физической культуры, 

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

участник 



V Межмуниципальная краеведческая 

конференция «Судьба человека в российской 

истории XX века» г. Братск «Братский 

государственный университет» 

Нашиванкина Нина Николаевна, 

зав. Библиотекой, МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский 

 

 Муниципальный  уровень 

Открытые уроки 

Открытый урок в рамках методического дня 

«Преемственность» для базовых НОШ №23, 

№24 

Рукосуева Наталья Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы,  

МОБУ «СОШ №90»р.п. Чунский 

Урок   русского языка в 5в классе «Обобщающие слова 

при однородных членах» 

  Боровая Анна Олегов учитель 

русского языка и литературы,  

МОБУ «СОШ №90»р.п. Чунский 

на,  

Урок   русского языка в 5в классе  «Вводные слова» 

  Шнякина Людмила Анатольевна 

учитель русского языка и 

литературы,  

МОБУ «СОШ №90»р.п. Чунский , 

 

Урок   русского языка в 5в классе «Обращение » 

 Грибовская Валентина Алексеевна, 

учитель математики, МОБУ  

«СОШ №90» 

Урок математики  в 5а классе «Смешанные числа» 

Открытый урок для РМО учителей истории Михейко Марина Александровн «Государство и экономика», 11 класс  

Открытое  развивающее занятие в рамках 

аттестации 

Торопова Тамара Николаевна «Я и МЫ» 

 РМО учителей математики «Технология 

формирования логического мышления на 

уроках математики». 

Чекуленко Марина Николаевна. 

учитель математики МОБУ «СОШ 

№90» 

Открытый урок 6 В «Противоположные числа» 

Канина Мария Дмитриевна, 

учитель математики, МОБУ 

«СОШ №90» 

«Открытый урок математики в 5 классе «Сложение и 

вычитание смешанных чисел»  

Котова Галина Андреевна, учитель Открытый урок геометрии  в 8б классе 



математики, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский 

«Признаки подобия треугольников»  

 

РМО заместителей директоров «Технология 

концентрированного обучения на роках 

учителей-предметников» 

Чекуленко Марина Николаевна. 

учитель математики МОБУ «СОШ 

№90» 

Открытый урок математики 6 Б «Решение уравнений» 

Котова Галина Андреевна, учитель 

математики, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский 

 

Открытый урок алгебры  в 8а классе 

 «Степень с рациональным показателем»,8а класс 

Шнякина Людмила Анатольевна,   

учитель русского языка, 

МОБУ «СОШ №90» р. п Чунский 

 Урок – погружение «Вводные слова и предложения», 

8б класс  

  Самойлова Натела Давидовна, 

учитель английского языка,  

МОБУ «СОШ №90» р. п Чунский  

 Урок – погружение   «Путешествие в Америку» в 9а 

классе 

 Ведерова Галина Александровна, 

учитель английского языка,  

МОБУ «СОШ №90» р. п Чунский  

 Урок – погружение   «Путешествие в Америку» в 9а 

классе  

Фролова Наталья Николаевна, 

учитель русского языка, 

МОБУ «СОШ №90» р. п Чунский  

Урок – погружение   «Местоимение» в 6в классе 

 РМО учителей информатики «Формирование 

ИКТ компетентности обучающихся»; 

  

Гнидина Ирина Алексеевна Интегрированный урок (информатика+биология) 9а 

класс «Вычисление с использованием возможностей 

ЭТ» 

Таранова Елена Геннадьевна Интегрированный урок (информатика+биология) 9а 

класс «Вычисление с использованием возможностей 

ЭТ» 

Прожерина Анжелика 

Григорьевна, учитель 

информатики, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский 

 

Открытый урок в 7 классе «Устройство компьютера» 



Выступления 

Районный отдел образования     Конкурс 

портфолио библиотекаря 

Нашиванкина Нина Николаевна, 

зав. библиотекой МОБУ «СОШ 

№90» 

      Грамота 2 место 

РМО учителей химии «Итоговая аттестация» Окружнова Антонина 

Иннокентьевна учитель 

химии, МОБУ «СОШ №90» р. п. 

Чунский 

 

Результаты итоговой аттестации по химии в 9-11 

классах 

РМО учителей математики «Подготовка к ЕГЭ 

по математике» 

 Канина Мария Дмитриевна 

учитель математики, МОБУ 

«СОШ №90» р. п. Чунский 

. 

 

 Доклад-презентация « Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

Кросс Нации Власова Анна Игоревна,учитель 

физической культуры, МОБУ 

«СОШ №90» р. п. Чунский 

 

1 место 

 РМО заместителей директоров Рукосуева Ольга Павловна,  

учитель 

математики, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский 

 

РДШ в воспитании _ФГОС в обучении 

РМО учителей физической культуры 

«Особенности физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ. Методы экспресс –

оценки  как результат их физического 

развития 

Лазарь Галина Кузьминична, 

учитель физической культуры, 

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

 

Доклад – презентация «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья; их проблемы, наша 

ответственность» 

Районное методическое объединение учителей 

математики «Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности по математике как средство 

повышения качества знаний обучающихся» 

Грибовская Валентина Алексеевна, 

учитель математики, МОБУ  

«СОШ №90» 

Доклад-презентация по теме «Организация проектно-

исследовательской работы учащихся в рамках реализации 

ФГОС» 



 РМО учителей английского языка Шурыгина Нина Вениаминовна Обучение письменной речи на уроках английского языка 

 РМО учителей английского языка Шурыгина Нина Вениаминовна Подготовка к ЕГЭ, выполнение заданий открытого типа 

части С 

РМО учителей технологии  Глинский Юрий Анатольевич Электротехника на уроках технологии 

РМО библиотекарей «Военно – 

патриотическое воспитание».  

Нашиванкина Нина Николаевна, 

зав. библиотекой МОБУ «СОШ 

№90» 

Опыт работы по месячнику    

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», 

Совет ветеранов Чунского района.  

Нашиванкина Нина Николаевна, 

зав. библиотекой МОБУ «СОШ 

№90» 

Районный конкурс  стихов «Минувших лет святая 

память», посвященный 73-годовщине Победы  

РМО учителей химии 

Использование электронных образовательных 

ресурсов как средство повышения 

познавательной активности обучающихся на 

уроках химии» 

Окружнова Антонина 

Иннокентьевна учитель 

химии, МОБУ «СОШ №90» р. п. 

Чунский 

 

Использование электронных образовательных ресурсов 

как средство повышения познавательной активности 

обучающихся на уроках химии» 

РМО учителей математики.   

«Технологии формирования логического 

мышления на уроках математики» 

Шнякина Людмила Анатольевна,  

заместитель директора по НМР, 

МОБУ «СОШ №90» р. п Чунский 

Выступление « Технология формирования логического 

мышления. Методы и приемы» 

РМО заместителей директоров «Технология 

концентрированного обучения на роках 

учителей-предметников» 

 

Шнякина Людмила Анатольевна,  

заместитель директора по НМР, 

МОБУ «СОШ №90» р. п Чунский 

Организация    школьного эксперимента «Внедрение 

педагогической технологии  концентрированного 

обучения в образовательный процесс» 

Совещание директоров школ Рукосуева Ольга Павловна,  

учитель 

математики, МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский 

 

Выстраивание траектории введения РДШ в  школе, 

итоги работы пилотной площадки 

РМО учителей математики Рукосуева Ольга Павловна, 

учитель математики, МОБУ 

«СОШ №90» р. п. Чунский 

 

Технологии формирования логического мышления на 

уроках математики 



РМО учителей географии «Пвышение 

мастерства учителя географии- необходимо 

условие  для осуществления качественного 

образования обучающихся в рамках ФГОС» 

Боришкевич Светлана 

Станиславовна, учитель 

географии,  

МОБУ «СОШ №90» р. п Чунский 

«УУД, формируемые в 5-9 классах при обучении по 

ФГОС» 

 РМО учителей химии  

 

Никифорова Виктория 

Леонидовна, учитель химии, 

МОБУ «СОШ №90» р. п Чунский 

Организация проектной деятельности обучающихся на 

уроках химии в соответствии с требованиями ФГОС», 

Районное методическое объединение учителей 

математики «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности по математике как 

средство повышения качества знаний 

обучающихся» 

Грибовская Валентина 

Алексеевна, 

учитель математики, МОБУ  

«СОШ №90» 

Сертификат от 16.11.2017 

Доклад-презентация по теме «Организация проектно-

исследовательской работы учащихся в рамках 

реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


