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 2016-2017 учебном году
Наименование мероприятия
Международный фестиваль
работников образования «Творчество
педагога»

ФИО педагога, должность, место
работы
Международный уровень
Боровая Анна Олеговна
Диплом, 1 место

Тема опыта

Международный творческий конкурс
«Росмедаль», в номинации
«Методическая разработка»
представлен «Открытый урок ОБЖ в
10 классе « Инфекционные
заболевания»»,
Международный творческий конкурс
«Росмедаль», в номинации
«Методическая разработка»
представлен «Открытый урок в 6
классе «Волейбол»,
Международный конкурс портала
педагогов « Векурочная деятельность
ФГОС»
Международный творческий конкурс
РОСТАЛАНТ»
Мультиурок

Шнякин Евгений Александрович

Диплом, 1 место

Мурзина Елена Геннадьевна

диплом, 1 место

Чекуленко Марина Николаевна

Олимпиада Диплом 2 место

Прожерина Анжелика
Григорьевна
Нашиванкина Нина Николаевна

Мультиурок

Нашиванкина Нина Николаевна

Капрей Иван, Никифоров Николай
«Исследовательская работа «Герб Чуны»
Организация работы школьных библиотек в условиях
реализации ФГОС
Исследователь, картограф Семен Ремезов

Всероссийское тотал-тестирование
«Использование ИКТ в
педагогической деятельности»

Нашиванкина Нина Николаевна

Диплом 3 степени

Всероссийский конкурс «Портфолио
учителя» .Портал педагога.
Всероссийское сетевое издание
Всероссийский конкурс «Учебная
программа педагога в соответствии
ФГОС» .Портал педагога.
Всероссийское сетевое издание
Всероссийский творческий конкурс
«Методическая система эффективного
учителя» , конкурсная работа
«Синквейн на уроках физики»
ЭлСМИ» Академия Педагогики»
Всероссийский конкурс «Портфолио
педагога» на Образовательном портале
«УчисьУчись.рф».Название работы;
«Эвристические приемы при решении
физических задач в рамках технологии
полного усвоения на уроках физики»

Фролова Надежда Михайловна

Диплом победителя -1 место

Фролова Надежда Михайловна

Диплом победителя -1 место

Фролова Надежда Михайловна

Диплом лауреата 2 место

Фролова Надежда Михайловна

Сертификат участника 1 место

Всероссийский конкурс « Слагаемые
успеха», «Родительское собрание :
помощь в выборе профессии»
Всероссийский конкурс
«Профессиональные компетенции
учителя физической культуры»
Всероссийский конкурс
«Профессиональные компетенции
учителя физической культуры»
Всероссийский конкурс « Оценка

Всероссийский уровень
Торопова Тамара Николаевна
Диплом за 2 место
Диплом за 2 место
Лазарь Галина Кузьминична

Диплом за 2 место

Лазарь Галина Кузьминична

Диплом за 3 место

Лазарь Галина Кузьминична

Диплом победителя

уровня квалификации учителя
физической культуры»
Всероссийский конкурс «Лучший
классный час»
Всероссийский конкурс «Рабочая
программа педагога как инструмент
реализации требований ФГОС
Всероссийский конкурс «Технологии
формирования здорового образа жизни
в соответствии с ФГОС».
Всероссийская олимпиада
«Подари знание»Всероссийский конкурс «Лучшая
презентация к уроку» Всероссийского
сетевого издания «Портал педагога»
Официальный сайт проведения
международных и всероссийских
конкурсов, фестиваль
педагогического мастерства «
Образование и воспитание детей в
современной России», номинация
«Методическая разработка»,
. Всероссийский конкурс
«Профессиональные компетенции
учителя физической культуры»,
Всероссийское сетевое издание
«Портал педагога»,
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» Применение
современных педтехнологий в
соответствии с ФГОС
Всероссийский заповедный урок
Всероссийский конкурс

Лазарь Галина Кузьминична

Диплом за 1 место

Лазарь Галина Кузьминична

Диплом ,за 2 место

Лазарь Галина Кузьминична

Диплом за 1 место

Жиган Марина Николаевна

2 место

Самойлова Натела Давидовна

Диплом, 2 место

Чуйко Лариса Тимофеевна

Диплом победителя;

Мурзина Елена Геннадьевна

Диплом 2 степени;

Чекуленко Марина Николаевна

Диплом 1 место

Чекуленко Марина Николаевна
Мурзина Елена Геннадьевна

Диплом
Диплом 2степени;

«Принципы методической работы
педагога в условиях ФГОС»,
Всероссийское сетевое издание
«Портал педагога»,
Всероссийского тестирования
«Росконкурс ноябрь 2016» №84730.
Направление «Основы
педагогического мастерства»
Всероссийский «Росконкурс»
«Лучшая методическая разработка»
IVМеждународной олимпиады для
учителей «Профессиональная
гордость» проекта «Мега талант»

Котова Галина Андреевна

Диплом 2 степени

Нашиванкина Нина Николаевна

Диплом 1 степени

Котова Галина Андреевна

Диплом IIстепени

ЗАВУЧ,ИНФО, публикация

Фролова Надежда Михайловна

презентация «Тепловые двигатели и их влияние на окружающую
среду»

ЗАВУЧ,ИНФО, публикация

Фролова Надежда Михайловна

Урок «Первоначальные сведения о строении вещества»

ВИДЕОУРОК , публикация

Фролова Надежда Михайловна

Урок «Сила трения «7 класс

ИНФОУРОК, публикация

Фролова Надежда Михайловна

Обобщение педагогического опыта «Уроки физики в рамках
ФГОС»

ИНФОУРОК, публикация

Грибовская Валентина
Алексеевна

Теория вероятности на ЕГЭ 2017

ЗАВУЧ,ИНФО, публикация

Фролова Надежда Михайловна

«Размещение и ведение электронного портфолио»

Всероссийское тестирование «ТоталТест
Апрель 2017» тест: Теория и методика
формирования математических
представлений» №180260

Котова Галина Андреевна

Диплом победителя (IIIстепени)

Всероссийское образовательнопросветительское издание «Альманах
педагога»

Шнякин Евгений Александрович

Публикация открытого урока ОБЖ в 10 классе «Экстремизм и
экстремистская деятельность

Всероссийское образовательнопросветительское издание «Альманах
педагога»

Шнякин Людмила Анатольевна

Стратегии смыслового чтения на уроках русского языка и литературы

Региональный заповедный урока

Котова Галина Андреевна

«Об Алтайском заповеднике» 06.02.2017

Международный блиц-турнир по
английскому языку

Кульберц Антонида Арсентьевна

2 место

Всероссийский «Росконкурс. РФ»

Шилова Татьяна Александровна

Тест Использование ИКТ в педагогической деятельности
Диплом2 степени

ХII Всероссийского творческого конкурса
«Лучшая презентация к уроку»- 2016
№SB – ХII – 035 Центр дистанционной

Котова Галина Андреевна

Диплом лауреата

поддержки учителей «Академия
Педагогики»

Всероссийский конкурс «Знанио2017»

Нашиванкина Нина Николаевна

. Авторские разработки:
 «Большая жизнь о ветеране Великой Отечественной
войны»
 «Юная, гордая, непобедимая Зоя Космодемьянская»
 История одного поиска
 Сценарий презентации сборника чунских поэтов «Все
слилось в этом слове Чуна»
 Видные деятели гражданской войны в Чунском районе

1. Всероссийский конкурс «Знанио2017»

Котова Галина Андреевна

педагогическом тестировании «Организация рефлексии в процессе
обучения и воспитания» 04.04. 2017г. Сертификат отличия

2. Всероссийский конкурс
«Методическая разработка «

Окружнова Антонина
Иннокентьевна

Методическая разработка внеклассного мероприятия по химии для
учащихся 8-10 классов «Классификация химических реакций»

Жиган Марина Николаевна

Факультативное занятие Подготовка к ЕГЭ. Сочинение -рассуждение

Прожерина Анжелика
Григорьевна

Диплом 1 степени

Фестиваль педагогических идей
«Первое сентября»
Всероссийская олимпиада для
педагогов «Гос.проверка»

Региональный уровень
Региональный творческий конкурс
сочинений к 20-летию
Благотворительного фонда им. Юрия
Тена
Региональный творческий конкурс
сочинений к 20-летию
Благотворительного фонда им. Юрия

Шнякина Людмила Анатольевна,

Благодарственное письмо за подготовку участников

Фролова Наталья Николаевна

Благодарственное письмо за подготовку участников

Тена
Региональный творческий конкурс
сочинений к 20-летию
Благотворительного фонда им. Юрия
Тена
Региональный творческий конкурс
сочинений к 20-летию
Благотворительного фонда им. Юрия
Тена
Региональный творческий конкурс
сочинений к 20-летию
Благотворительного фонда им. Юрия
Тена
Региональный творческий конкурс
сочинений к 20-летию
Благотворительного фонда им. Юрия
Тена

Рукосуева Наталья Анатольевна

Благодарственное письмо за подготовку участников

Жиган Марина Николаевна

Благодарственное письмо за подготовку участников

Пыренкина Людмила
Анатольевна

Благодарственное письмо за подготовку участников

Валеева Наталья Константиновна

Благодарственное письмо за подготовку участников

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет» Педагогический институт
Отделение физико математического,
естественнонаучного и технологического
образования. Сертификат участника
первого

Котова Галина Андреевна

Заочный этап VI регионального конкурса профессионального
мастерства «Творческий конкурс учителей математики» 12 марта
2017г, сертификат

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет» Педагогический институт
Отделение физико математического,
естественнонаучного и технологического
образования.

Котова Галина Андреевна

Участник методических семинаров в рамках Х Всероссийской научно
– практической конференции учителей и преподавателей математики
по теме «Математика и проблемы обучения математике в общем и
профессиональном образовании» доклад по теме «Приемы и
технологии критического мышления на уроках математики. (из опыта
работы)

Региональный уровень в рамках
курсов регионального центра
мониторинга и развития
профессионального образования

Глинский Ю.А.

«Совершенствование содержания и методики преподавания
предметной области «Технология» в условиях ведения ФГОС
общего образования», мастер-класс «Мозаика с металлическим
контуром «Скань».

Неделя науки МГЛУ ЕАЛИ- 2016»

Самойлова Натела Давидовна

«Связь универсальных учебных действий с обучением
монологическому высказыванию на занятиях по английскому
языку на средней ступени обучения»;

ГАУ ДПО ИРО «Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального образования»
«Совершенствование содержания и
методики преподавания предметной
области «Технология»
6 региональный творческий конкурс
учителей математики Заочный тур
Региональный конкурс творчества
работников образования
Региональный конкурс среди
педагогов образовательных
организаций и работников
методических служб, методических
образовательных центров «Лучшая
методическая разработка».
Региональный конкурс среди
педагогов образовательных
организаций и работников
методических служб, методических
образовательных центров «Лучшая
методическая разработка».
Региональный конкурс среди
педагогов образовательных

Чуйко Л Т

Мастер – класс «Ниткография»

Грибовская Валентина
Алексеевна
Кробенкова Н В

Призер

Грибовская Валентина
Алексеевна

Публикация «Урок математики в 5 классе «Измерение углов»

Шнякина Людмила Анатольевна

Публикация «Урок русского языка в 7 классе «Разрешите
представиться: причастие»

Фролова Надежда Михайловна

Публикация, урок физики в 7 классе «Сила трения»

Диплом победителя

организаций и работников
методических служб, методических
образовательных центров «Лучшая
методическая разработка».
Региональный конкурс среди
педагогов образовательных
организаций и работников
методических служб, методических
образовательных центров «Лучшая
методическая разработка».
Региональный конкурс среди
педагогов образовательных
организаций и работников
методических служб, методических
образовательных центров «Лучшая
методическая разработка».
Региональный конкурс среди
педагогов образовательных
организаций и работников
методических служб, методических
образовательных центров «Лучшая
методическая разработка».
Региональный конкурс среди
педагогов образовательных
организаций и работников
методических служб, методических
образовательных центров «Лучшая
методическая разработка».
Региональный конкурс среди
педагогов образовательных
организаций и работников
методических служб, методических
образовательных центров «Лучшая

Боришкевич Светлана
Станиславовна

Публикация, Урок географии в 7 классе «Население Земли»

Пыренкина Людмила
Анатольевна

Публикация , урок русского языка в 6 классе «Правописание НЕ
с существительными»

Чекуленко Марина Николаевна

Публикация , урок математики в 5 классе «Деление»

Прожерина Анжелика
Григорьевна

Публикация, урок информатики в 7 классе «Информационные
модели»

Котова Галина Андреевна

Публикация, урок математики и в 7 классе «Свойства
равнобедренного треугольника»

методическая разработка».

РМО учителей русского языка и
литературы «Стратегии смыслового
чтения на уроках русского языка»
РМО учителей русского языка и
литературы «Стратегии смыслового
чтения на уроках русского языка»
РМО учителей русского языка и
литературы «Стратегии смыслового
чтения на уроках русского языка»
РМО учителей русского языка и
литературы «Стратегии смыслового
чтения на уроках русского языка»
РМО учителей физики « Особенности
урока физики в рамках ФГОС ООО»
РМО учителей физической культуры
Подготовка к сдаче ГТО на уроках и
во внеурочное время
РМО учителей физической культуры
«Слагаемые успеха урока физической
культуры в рамках ФГОС»
РМО учителей физической культуры
Подготовка к сдаче ГТО на уроках и
во внеурочное время
РМО учителей математики «
Технология критического мышления
на уроке математики в рамках ФГОС
ООО»
РМО учителей математики «

Районный уровень
Открытые уроки
Фролова Наталья Николаевна
Урок литературы в 7 классе Урок открытия нового знания
«Повесть о Петре и Февронии Муромских»
Рукосуева Наталья Анатольевна
Шнякина Людмила Анатольевна

Урок построения системы знаний , литература, 6 класс « Эпитет
и метафора как средство создания художественного образа в
лирике А С Пушкина»
Урок открытия нового знания в 7б классе «Разрешите
представиться : причастие»

Боровая Анна Олеговна

Урок открытия нового знания в 6г классе « А.С. Пушкин «Ивану
Пущину»

Фролова Надежда Михайловна

Урок построения системы знаний « Строение вещества»

Мурзина Елена Геннадьевна

«Волейбол. Передвижение в стойке игрока»

Мурзина Елена Геннадьевна

Открытый урок «Приемы защиты в баскетболе», сертификат.

Лазарь Галина Кузьминична

«Гимнастика с элементами акробатики и художественной
гимнастики»

Грибовская Валентина
Алексеевнв

Урок построения системы знаний в 11 а классе по теме
«Показательные уравнения»

Чекуленко Марина Николаевна

Урок открытия нового знаний в 5в классе по теме «Деление»

Технология критического мышления
на уроке математики в рамках ФГОС
ООО»
Технология критического мышления
на уроке математики в рамках ФГОС
ООО»
РМО учителей географии
В рамках аттестации для экспертной
группы
Районное мероприятие для детей
инвалидов с ОВЗ «Творчество без
границ», сертификат
РМО учителей иностранного языка
РМО учителей информатики

Котова Галина Андреевна

Открытый урок «Свойства равнобедренного треугольника»

Шилова Татьяна Александровна
Глинский Юрий Анатольевич

Развитие познавательного интереса на уроках географии
Открытый урок в 10 классе «Налогообложение в России»

Чуйко Лариса Тимофеевна

мастер-класс «Объемная аппликация «Портрет»,
Доклад «Приемы работы над лексикой по новому УМК»
Открытый урок «Решение логических задач с помощью
нескольких таблиц»

РМО учителей математики «

Шурыгина Нина Вениаминовна
Прожерина Анжелика
Григорьевна
Котова Галина Андреевна

Районный конкурс творчества
работников образования

Кробенкова Наталья
Владимировна

Диплом 1 степени

Приемы работы с учебником»

Выступления
Августовская конференция

Пыренкина Людмила
Анатольевна

Августовская конференция
Августовская конференция

Боришкевич Светлана
Станиславовна
Самойлова Натела Давидовна

Мастер-класс «Приемы формирования познавательных
универсальных учебных действий на уроках русского языка и
литературы»
Презентация «Способы постановки проблемы на уроках
географии»
Доклад- презентация, муниципальный уровень, «Иноязычный
проект как средство развития у обучающихся универсальных
учебных действий на занятиях по английскому языку на средней
ступени обучения»;

Августовская конференция

Фролова Надежда Михайловна

Презентация «Прием «Синквейн» на уроках физики и во

РМО учителей физики « Особенности
урока физики в рамках ФГОС ООО»
РМО учителей русского языка и
литературы «Стратегии смыслового
чтения на уроках русского языка»
РМО учителей физики « Особенности
урока физики в рамках ФГОС ООО»
РМО учителей биологии «Система
подготовки к ГИА. Из опыта работы»
РМО учителей истории « Достижение
планируемых результатов средствами
учебных предметов «История» и
«Обществознание» в плане подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ»
РМО учителей истории « Достижение
планируемых результатов средствами
учебных предметов «История» и
«Обществознание» в плане подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ»
РМО учителей музыки и МХК
«Развитие восприятия музыки как
основа воспитания музыкальной
культурышкольников»
РМО учителей химии
«Интерактивные методы обучения
химии: применение современных
информационных технологий в
преподавании химии»
РМО учителей химии О проведении
ГИА по химии в 2017 году»
РМО учителей физической культуры
«Слагаемые успеха урока физической

Потоцкая Лидия Александровна
Шнякина Людмила Анатольевна

внеурочной деятельности»
Доклад-презентация « Урок развивающего контроля как
средство мотивации обучающихся на уроках физики»
Доклад-презентация « Стратегии смыслового чтения на уроках
языка и литературы»

Фролова Надежда Михайловна

Доклад-презентация «Типы уроков ФГОС»

Окружнова Антонина
Иннокентьевна
Падалко Николай Николаевич

Доклад «О проведении ГИА по биологии в 2017 году»

Михейко Марина Александровна

«Методические рекомендации по подготовке к ГИА-2017 на
основе анализа ошибок ГИА-2016

Коробенкова Наталья
Владимировна

Доклад « О проекте концепции преподавания предмета
«Искусство»

Окружнова Антонина
Иннокентьевна

Практикум решения задач части «С»

Окружнова Антонина
Иннокентьевна
Мурзина Елена Геннадьевна

Практикум решения задач части «С»

«Методические рекомендации по подготовке к ГИА-2017 на
основе анализа ошибок ГИА-2016

Урок построения системы знаний « Приемы защиты в
баскетболе»

культуры в рамках ФГОС»
РМО учителей физической культуры
«Слагаемы успеха урока физической
культуры в рамках ФГОС»
РМО учителей математики «
Технология критического мышления
на уроках математики по ФГОС»
РМО учителей математики «
Технология критического мышления
на уроках математики по ФГОС»
РМО учителей математики «
Технология критического мышления
на уроках математики по ФГОС»
Районная августовская конференция
педагогических работников -2016

Мурзина Елена Геннадьевна

Урок построения системы знаний « Приемы защиты в
баскетболе»

Васюхно Елена Юрьевна

Открытый урок в 6а классе « Умножение дробей»

Немировская Наталья Петровна

Доклад-презентация « Дидактические игры на уроках
математики»

Мозжанова Любовь Ивановна

Нестандартное начало урока – залог успеха»

Котова Галина Андреевна

Доклад – презентация «Организация предметной недели в
школе»

РМО учителей информатики
«Развитие собственного творческого
потенциала и потенциала учащегося,
необходимого для дальнейшего
самообучения, саморазвития и
самореализации в условиях
модернизации современной школы»
Рмо педагогов - психологов

Гнидина Ирина Алексеевна

Выступление «Технологии в преподавании курса Информатики
в условиях внедрения ФГОС «

Торопова Тамара Николаевна

Выступление «Профилактика суицидального поведения
подростков. Взаимодействие с родителями»

Районное методическое объединение
учителей технологии, «Активные
методы обучения на уроках
технологии»

Чуйко Лариса Тимофеевна

выступление «Использование видеокарт при изучении темы
«Рукоделие», муниципальный уровень,
Открытые уроки:
;

Рмо учителей технологии

Глинский Юрий Анатольевич

мастер - класс, «Токарные работы по дереву».

Рмо учителей технологии

Глинский Юрий Анатольевич

РМО учителей иностранного языка
РМО учителей математики

Шурыгина Нина Вениаминовна.
Грибовская Валентина
Алексеевна
Окружнова Антонида
Иннокентьевна

Заочный районный конкурс
методических разработок по химии

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения.в ОУ на уроках технологии»
Доклад «Приемы работы над лексикой по новому УМК»
Презентация ТВ в задачах профильного и базового ЕГЭ
Игра «Юный химик»по теме «Классификация химических
реакций», 3 место

и

