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об  обобщении и распространении педагогического  опыта, 

об участии  педагогических работников МОБУ «СОШ №90» 
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Интернет (указать наименование и номер журнала, сборника, адрес сайта)   в  2019-2020 учебном году 

 

Наименование мероприятия ФИО педагога, должность, 

место работы 

Тема опыта 

Международный уровень 

1 полугодие  

Международный педагогический конкурс 

«Лучшая методическая разработка» 

(международный педагогический журнал 

«Предметник»)  

Лацигина Ольга Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания МОБУ «СОШ № 

90» 

«Рабочая программа по истории для учащихся 8-ых 

классов на 2019-2020 учебный год» 

 

Высшая школа делового администрирования Фролова Надежда Михайловна №43701109 от 28.08.2019 тест на квалификационные 

испытания учителя физики- сертификат 

https://s-ba/ru/results 

Международная олимпиада центра «Айда» Котова Галина Андреевна, 

учитель математики 

Разработка рабочей программы с учетом требований 

ФГОС, диплом победителя I степени 

Международный портал  дистанционных 

проектов. Олимпиада  для учителей 

английского языка 

Шурыгина Нина Вениаминовна, 

учитель английского языка 

Диплом победителя 3 степени 

Всероссийский уровень 

1 полугодие 

Всероссийский конкурс «Инновации в 

образовании. Проектная деятельность» 

Лацигина Ольга Николаевна, 

учитель истории  и 

«История закрепощения крестьян в России»  

(проектная работа по истории) 



обществознания 

Всероссийский конкурс педагогических 

разработок Инфоурок 

Прожерина Анжелика 

Григорьева, учитель 

информатики 

Урок в 8 классе «Правила перевода систем счисления» 

Всероссийский конкурс методических разработок  

Ассоциация педагогов России  

Зворыгина  Наталья Федоровна, 

учитель математики 

Диплом победителя, 1 место«Урок математики  в 5 классе 

«Сложение обыкновенных дробей» 

Всероссийский педагогический конкурс 

разработок учебных занятий «Мастерская 

гения»-2019 проекта «Академия педагогики» 

Котова Галина Андреевна, 

учитель математики 

Конкурсная работа: Технологическая кара урока. Тема 

урока: Вводное повторение. Диплом победителя III 

место. 

II   Всероссийский  конкурс  

«Методическая  разработка -2019» среди 

руководителей и педагогов  образовательных 

организаций , Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Шнякина Людмила Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Диплом 2 место в номинации «Современный урок» 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Урок Победы» 

Чекуленко Марина Николаевна, 

учитель математики 

Историко-математический квиз, презентация 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс РФ. «Патриотическое 

воспитание школьников» 

Чекуленко Марина Николаевна, 

учитель математики 

Сценарий историко-математического квиза «Ради жизни на 

войне», сертификат 

Всероссийский конкурс «Диагностика 

педагогических компетенций «Интенсив Я-

УЧИТЕЛЬ 2020» 

Чекуленко Марина Николаевна, 

учитель математики 

Сертификат и профиль компетенций 

Региональный уровень 

 

 Активное участие в региональном круглом 

столе для педагогических  работников  

Иркутской области «На пути исследования  

финиша нет!». 

 Новикова Ольга Анатольевна, 

учитель технологии 

Презентация опыта организации исследовательской   и 

проектной   деятельности 

среди обучающихся и педагогов 

 Активное участие в региональном круглом 

столе для педагогических  работников  

Иркутской области «На пути исследования  

финиша нет!». 

 Михейко Марина 

Александровна, учитель истории 

и обществознания 

Презентация опыта организации исследовательской   и 

проектной   деятельности 

среди обучающихся и педагогов 



 Активное участие в региональном круглом 

столе для педагогических  работников  

Иркутской области «На пути исследования  

финиша нет!». 

Фролова Наталья Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Презентация опыта организации исследовательской   и 

проектной   деятельности 

среди обучающихся и педагогов 

 Активное участие в региональном круглом 

столе для педагогических  работников  

Иркутской области «На пути исследования  

финиша нет!». 

Филатова Галина 

Константиновна, учитель 

русского языка и литературы 

Презентация опыта организации исследовательской   и 

проектной  деятельности 

среди обучающихся и педагогов 

 Активное участие в региональном круглом 

столе для педагогических  работников  

Иркутской области «На пути исследования  

финиша нет!». 

Рукосуева Ольга Павловна, 

учитель математики 

Презентация опыта организации исследовательской   и 

проектной  деятельности 

среди обучающихся и педагогов 

 Активное участие в региональном круглом 

столе для педагогических  работников  

Иркутской области «На пути исследования  

финиша нет!». 

  Шнякина Людмила 

Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы 

Презентация опыта организации исследовательской   и 

проектной  деятельности 

среди обучающихся и педагогов 

 Активное участие в региональном круглом 

столе для педагогических  работников  

Иркутской области «На пути исследования  

финиша нет!». 

Потоцкая Лидия 

Александровна, учитель 

физики 

Презентация опыта организации исследовательской   и 

проектной  деятельности 

среди обучающихся и педагогов 

 Активное участие в региональном круглом 

столе для педагогических  работников  

Иркутской области «На пути исследования  

финиша нет!». 

  Боришкевич Светлана 

Станиславовна, учитель 

географии 

Презентация опыта организации исследовательской   и 

проектной  деятельности 

среди обучающихся и педагогов 

 Заочный  этап  9 открытого регионального 

конкурса профессионального мастерства  

 

 

 Чекуленко Марина Николаевна, 

учитель математики 

 
«Творческий конкурс учителей математики», участие 

 

 

 Заочный  этап  9 открытого регионального 

конкурса профессионального мастерства  

 

 Грибовская Валентина 

Алексеевна, учитель математики 

 

 
«Творческий конкурс учителей математики», участие 

 

 Заочный  этап  9 открытого регионального 

конкурса профессионального мастерства  

 Котова Галина Андреевна, 

учитель математики 

«Творческий конкурс учителей математики», участие 



 

 Муниципальный  уровень  1-полугодие 

Открытые уроки 

Открытый урок в рамках  РМО учителей 

математики «Реализация требований ФГОС 

ОО через урок и проектную деятельность» 

Грибовская Валентина 

Алексеевна, учитель математики 

 

 Урок в 7 классе «Одночлен и его стандартный вид» 

Открытый урок в рамках  РМО учителей 

математики «Реализация требований ФГОС 

ОО через урок и проектную деятельность» 

Зворыгина Наталья Федоровна, 

учитель математики 

 

 Урок в 6 классе «Сложение и вычитание дробей» 

  Районный конкурс методических разработок  Прожерина Анжелика 

Григорьевна, учитель 

информатики 

Урок в 8 классе «Правила перевода в системах 

счисления» 

Открытый урок в рамках  РМО учителей 

математики «Реализация требований ФГОС 

ОО через урок и проектную деятельность» 

Котова Галина Андреевна, 

учитель математики 

Открытый урок алгебры в 9а классе «Неравенства второй 

степени» 

 Мастер-класс в рамках  РМО учителей 

математики «Реализация требований ФГОС 

ОО через урок и проектную деятельность  

  Рукосуева Ольга Павловна, 

учитель математики 

Круглый стол «Эффективные способы подготовки к ЕГЭ 

по математики» 

 Открытые уроки 2 полугодие  

Открытый урок в рамках  РМО для 

заместителей директоров «Внедрение в 

образовательные отношения   технологии 

ТРИЗ и РТВ. Из опыта работы» 

  Шилова Татьяна Александровна, 

учитель географии 

 

Открытый урок  по технологии ТРИЗ , РТВ в 5а классе 

«Первое кругосветное плавание» 

Открытый урок в рамках  РМО для 

заместителей директоров «Внедрение в 

образовательные отношения   технологии 

ТРИЗ и РТВ. Из опыта работы» 

Боришкевич Светлана 

Станиславовна, учитель 

географии  

Открытый урок по технологии ТРИЗ и РТВ в 10 а классе 

«Пути решения экологических проблем» 

Открытый урок в рамках  РМО для 

заместителей директоров «Внедрение в 

образовательные отношения   технологии 

ТРИЗ и РТВ. Из опыта работы» 

Пыренкина Людмила 

Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы 

Открытый урок по технологии ТРИЗ и РТВ  в 6б классе 

«Слитное и раздельное написание Не с 

прилагательными» 



Открытый урок в рамках  РМО для 

заместителей директоров «Внедрение в 

образовательные отношения   технологии 

ТРИЗ и РТВ. Из опыта работы» 

Шнякина Людмила Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы  

Открытый урок   по технологии ТРИЗ в 7г классе «В 

этимологическом музее   наречий» 

Открытый урок в рамках  РМО для 

заместителей директоров «Внедрение в 

образовательные отношения   технологии 

ТРИЗ и РТВ. Из опыта работы» 

Фролова Надежда Михайловна, 

учитель физики,   

Открытый урок по технологии ТРИЗ в 8б классе 

«Действия электрического тока» 

Открытый урок в рамках  РМО для 

заместителей директоров «Внедрение в 

образовательные отношения   технологии 

ТРИЗ и РТВ. Из опыта работы» 

Прожерина Анжелика 

Григорьевна, учитель 

информатики  

Открытый урок по технологии ТРИЗ   в 9б класс 

«Встроеннные логические функции»  

Открытый урок в рамках  РМО для 

заместителей директоров «Внедрение в 

образовательные отношения   технологии 

ТРИЗ и РТВ. Из опыта работы» 

Васюхно Елена Юрьевна, учитель 

информатики  

Открытый урок по технологии ТРИЗ в 9в классе «Работа 

с таблицами» 

Открытый урок в рамках   РМО для 

заместителей директоров «Внедрение в 

образовательные отношения   технологии 

ТРИЗ и РТВ. Из опыта работы» 

Никифорова Виктория 

Леонидовна, учитель химии и 

биологии   

Открытый урок по технологии ТРИЗ в 9а классе «Азот» 

Открытый урок в рамках   РМО для 

заместителей директоров «Внедрение в 

образовательные отношения   технологии 

ТРИЗ и РТВ. Из опыта работы» 

Боровая Анна Олеговна, учитель 

русского языка и литературы  

Открытый урок в 11б классе по роману м.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

 РМО учителей физической культуры 

«Формирование УУД на уроках физической 

культуры и во внеурочной деятельности как 

средство реализации ФГОС ООО» 

 

Лазарь Галина Кузьминична, 

учитель физической культуры 
Урок физической культуры в 11 классе Развитие силы, 

гибкости и координации движений на уроке 

гимнастики». 

РМО учителей физической культуры 

«Формирование УУД на уроках физической 

культуры и во внеурочной деятельности как 

средство реализации ФГОС ООО» 

Мурзина Елена Геннадьевна, 
учитель физической культуры 

Открытый урок в 7 классе «Баскетбол.  

Совершенствование  техники  передачи и бросков» 



РМО учителей физической культуры 

«Формирование УУД на уроках физической 

культуры и во внеурочной деятельности как 

средство реализации ФГОС ООО» 

Власова Анна Игоревна, учитель 

физической культуры 

Открытый урок  в 8б  классе « Совершенствование 

техники приема передачи мяча сверху, снизу» 

Выступления 

РМО учителей информатики  

 

Васюхно Елена Юрьевна, учитель 

информатики 

Выступление Цифровая образовательная среда  как 

альтернатива традиционной системе обучения» 

РМО « Формирование профессиональных 

компетентностей педагога в условиях 

реализации ФГО         ООО и подготовки к 

аттестации 

 Фролова Надежда Михайловна, 

учитель физики 

Презентация «Копилка методических приемов» 

Доклад-презентация в рамках августовской 

конференции работников образования 

Чунского района 

  Зворыгина Наталья Федоровна , 

учитель математики  

«Реализация ФГОС через проектную деятельность по 

математике» 

РМО учителей технологии « Проектирование 

учебных ситуаций , реализующих 

деятельностный подход  в формировании 

УУД на основе технологической карты 

урока»  

Новикова Ольга Анатольевна, 

учитель технологии 

«Проектирование учебных ситуаций , реализующих 

деятельностный подход  в формировании  

РМО учителей математики, 11.12.2019  Котова Галина Андреевна, 

учитель математики 

Презентация работы «Проект по математике. От замысла 

до реализации. 

РМО Учителей ОБЖ « Формирование 

ключевых компетенций 

Филатова Галина 

Константиновна, учитель 

русского языка и литературы 

Презентация « Интеграция литературы и ОБЖ по 

произведению В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

РМО учителей  физической культуры  

«Реализация ФГОС средствами учебного 

предмета «Физическая культура» 

Лазарь Галина Кузьминична, 

учитель физической культуры 

 Доклад – презентация «Требования ФГОС к внешнему 

виду  на уроке физической культуры» 

РМО учителей  физической культуры  « 

Система методической работы по физической 

культуре как средство повышения 

профессионального потенциала учителя»» 

Мурзина Елена Геннадьевна, 

учитель физической культуры 

  Доклад – презентация « Требование времени? Зачем нужна 

физическая подготовка?» 



Районный экологический форум 

Секция «Экология и жилище»  

Таранова Елена Геннадиевна, 

учитель биологии 

Мастер-класс « Экология и жилище» 

Доклад – презентация  в предметной секции 

учителей русского языка и литературы  в 

рамках августовской конференции  

работников образования Чунского района 

 Шнякина Людмила Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

«Нестандартные  приемы  подготовки  выпускников  

основной школы к устному  собеседованию по русскому 

языку» 

Мастер-класс   на РМО учителей ОБЖ  

«Формирование ключевых компетенций на 

уроке ОБЖ» 

Шнякина Людмила Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Мастер-класс «Проект как средство формирования 

ключевых компетенций» 

Выступление    на РМО учителей ОБЖ  

«Формирование ключевых компетенций на 

уроке ОБЖ» 

Шнякин Евгений Александрович, 

учитель ОБЖ 

Доклад – презентация « Формирование УУД на уроках 

ОБЖ через организацию проектной  

РМО учителей  русского языка и литературы Жиган Марина Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Выступление «ВПР как ступени подготовки к 

экзаменам» 

 Выступления , 2 полугодие  

РМО учителей географии  Шилова Татьяна Александровна, 

учитель географии 

«Применение технологии ТРИЗ на уроках географии 

РМО учителей математики «Формирование 

УУД на уроках и во внеурочной деятельности 

 Чекуленко Марина Николаевна, 

учитель математики 

 «Мероприятия декады точных наук, посвященный 75 

летию Победы в Великой Отечественной войне», 

сертификат 

РМО учителей математики «Формирование 

УУД на уроках и во внеурочной деятельности 

 Котова Галина Андреевна, 

учитель математики 

Технология проблемного диалога на уроках математики 

РМО учителей математики «Формирование 

УУД на уроках и во внеурочной деятельности 

 Грибовская Валентина 

Алексеевна, учитель математики 

Задачи на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

РМО педагогов –психологов и социальных 

педагогов «Роль  социально- психологической 

службы в решении конфликтов в ОО» 

Торопова Тамара Николаевна, 

педагог- психолог 

Стратегия общения с трудными родителями, сертификат 

Дистанционный конкурс «Лучшая Чекуленко Марина Николаевна, 3 место,  



методическая разработка учителя 

математики» 

учитель математики 

Дистанционный конкурс «Лучшая 

методическая разработка учителя 

математики» 

Котова Галина Андреевна, 

учитель математики 

3 место,  

Районный конкурс «Фотоколлаж» «День 

Победы в моей семье» 

Чекуленко Марина Николаевна, 

учитель математики 

Диплом 2 степени 

Дистанционный конкурс «Лучшая 

методическая разработка учителя 

математики» 

Грибовская Валентина 

Алексеевна, учитель математики 

Диплом 2  место,  

Дистанционный конкурс «Лучшая 

методическая разработка учителя 

математики» 

Зворыгина Наталья Федоровна, 

учитель математики 

Сертификат 

РМО учителей истории и обществознания 

«Активные методы и приемы на уроках 

истории и обществознания» 

Михейко Марина Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

«Активные методы и приемы на уроках истории и 

обществознания» 

РМО учителей физической культуры «Реализация 

ФГОС средствами учебного предмета « 

Физическая культура» 

Лазарь Галина Кузьминична, 

учитель физической культуры 

Доклад -  презентация «Требования ФГОС к внешнему виду 

обучающихся ,на уроке физической культуры 

РМО  «Реализация ФГОС средствами учебного 

предмета « Физическая культура» 
Мурзина Елена Геннадьевна, 

учитель физической культуры 

Доклад-презентация. «Требование времени. Зачем нужна 

физическая подготовка» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


